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Введение 
 
 

 Настоящая публикация представляет собой шестнадцатое Дополнение к 
изданию «Справочник по практике Совета Безопасности, 1946–1951 годы», ко-
торое было выпущено в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасно-
сти с 5817-го заседания, состоявшегося 9 января 2008 года, по 6254-е заседа-
ние, состоявшееся 23 декабря 2009 года. Ознакомиться с первоначальным из-
данием Справочника и предыдущими Дополнениями можно по адресу 
www.un.org/en/sc/repertoire. 

 Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной 
«Способы и средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о 
существовании обычного международного права, стали бы более доступны-
ми». Справочник представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в 
доступной форме изложены практика и процедуры, которым следовал Совет. 
Справочник не рассчитан на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, 
которые являются единственным полным и авторитетным отчетом о проходя-
щих в нем обсуждениях.  

 Категории, используемые для построения материала, не предполагают 
наличия процедур и практики, которые не были ясно и наглядно установлены 
самим Советом. Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, своих собственных временных правил процедуры и 
практики, сложившейся на основе записок Председателя Совета Безопасности, 
сам выбирает свои процедуры. Для удобства поиска данное введение содержит 
таблицу с указанием членов Совета Безопасности, входивших в его состав в 
течение рассматриваемого периода. 

 При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, 
под которыми практика и процедуры Совета были представлены в первона-
чальном издании. Однако там, где это необходимо, внесены корректировки, с 
тем чтобы точнее отразить практику Совета. Например, исследования, содер-
жащиеся в части I настоящего издания, группируются по регионам или темати-
ческим вопросам.  

 «Справочник по практике Совета Безопасности» охватывает четыре ос-
новных направления работы: применение временных правил процедуры, при-
менение статей Устава Организации Объединенных Наций, вспомогательные 
органы Совета Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и миссии 
по миростроительству, и обзор деятельности Совета по каждому пункту его 
повестки дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, обычно 
охватывавшее период от двух до четырех лет, состояло из 12 глав. С 2008 года 
каждое Дополнение к Справочнику охватывает двухгодичный период и состоит 
из 10 частей.  

С 1946 по 2007 год 12 глав охватывали следующие темы:  

Глава I  Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 
30, 98; правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры)  

Глава II Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры) 
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Глава III Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, пункт 1 
статьи 35; правила 37–39 правил процедуры)  

Глава IV Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры) 

Глава V Вспомогательные органы Совета Безопасности 

Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации Объединен-
ных Наций 

Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее по 
вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций 

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возло-
женной на него ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности (обзор в разбивке по пунктам повестки дня) 

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении 
других функций и полномочий Совета  

Глава X Рассмотрение положений главы VI Устава  

Глава XI Рассмотрение положений главы VII Устава  

Глава XII Рассмотрение положений других статей (пункт 2 статьи 1, пунк-
ты 4, 5, 6 и 7 статьи 2, статьи 24, 25, 52–54, 102, 103) 

 
С 2008 года 10 частей Справочника охватывают следующие темы:  

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возло-
женной на него ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности (в разбивке по пунктам повестки дня) 

Часть II Временные правила процедуры 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (гла-
ва I Устава) 

Часть IV  Взаимоотношения с другими органами Организации Объединен-
ных Наций 

Часть V Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава) 

Часть VI Рассмотрение положений главы VI Устава  

Часть VII  Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии (глава VII Устава) 

Часть VIII Региональные соглашения (глава VIII Устава) 

Часть IX  Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, трибу-
налы и другие органы  

Часть X  Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции по под-
держанию мира и миссии по миростроительству 

 

 Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасно-
сти. Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций со-
стоят из букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют 
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условные обозначения, такие как S/2008/662. Ссылки на стенографические от-
четы заседаний Совета приводятся в форме S/PV.6200 с указанием последова-
тельного номера, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и в последних 
предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем Дополнении делается только на 
предварительные стенографические отчеты заседаний Совета Безопасности, 
поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные отчеты» 
более не практикуется.  

 Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая 
заявления и записки Председателя Совета и соответствущий обмен письмами 
между Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно из-
даваемом Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции 
обозначаются номером с последующим указанием в скобках года принятия, 
например резолюция 1795 (2008). Ссылки на заявления Председателя, сделан-
ные от имени Совета, обозначаются как, например, S/PRST/2008/48. 

 Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или 
текстом документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, мо-
гут зайти на официальный веб-сайт Центра документации Организации Объ-
единенных Наций по адресу: www.un.org/en/documents/. Получить доступ к до-
кументам Совета Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система офици-
альной документации (СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные кате-
гории документов. Доступ к Сборнику резолюций и решений можно получить 
с помощью условного обозначения (S/INF/63 для 2007–2008 годов, S/INF/64 
для 2008–2009 годов, S/INF/65 для 2009–2010 годов).  
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Члены Совета Безопасности, 2008–2009 годы 
 
 

2008 год 2009 год 

 Бельгия  Австрия 

 Буркина-Фасо  Буркина-Фасо 

 Вьетнам  Вьетнам 

 Индонезия  Китай 

 Италия  Коста-Рика 

 Китай  Ливийская Арабская Джамахирия 

 Коста-Рика  Мексика 

 Ливийская Арабская Джамахирия  Российская Федерация 

 Панама 

Российская Федерация 

Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 

 Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии 

 Соединенные Штаты Америки 

 Турция 

 Соединенные Штаты Америки  Уганда 

 Франция  Франция 

 Хорватия  Хорватия 

 Южная Африка  Япония 
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Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной  
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Вводное примечание 
 
 

 В части I Справочника по практике Совета Безопасности приводится об-
зор материалов заседаний Совета Безопасности по пунктам повестки дня, ко-
торые касаются его ответственности за поддержание международного мира и 
безопасности. В широком плане эти пункты повестки дня относятся к кругу 
вопросов, которые могут рассматриваться как подпадающие под действие глав 
VI и VII Устава. 

 В части I приводится характеристика непосредственной политической об-
становки, в которой развивалось обсуждение этих пунктов Советом Безопасно-
сти в период с 2008 по 2009 год1. Она также представляет собой рамки, в пре-
делах которых могут рассматриваться прения в Совете, имеющие непосред-
ственное отношение к положениям Устава и его временным правилам проце-
дуры. В этой части также рассматриваются существенные аспекты практики 
Совета, которые не охватываются другими частями Справочника.  

 Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, а 
также содержится дополнительная категория тематических вопросов. В преде-
лах каждого региона пункты повестки дня перечисляются в порядке, в котором 
они были впервые включены в перечень вопросов, которые находятся на рас-
смотрении Совета.  

 В исследованиях по отдельным пунктам повестки дня освещаются собы-
тия, связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, которые считают-
ся важными для понимания решений, принятых Советом. В некоторых случаях 
соответствующие пункты повестки дня группируются под одним заголовком 
«Пункты повестки дня, касающиеся...».  

 Каждый предметный раздел сопровождается таблицей, которая включает 
всю процедурную информацию, имеющую отношение к пункту повестки дня, в 
том числе заседаниям, подпунктам, упоминающимся документам и ораторам, в 
хронологическом порядке. В целях иллюстрации учета тематических вопросов 
в пунктах повестки дня, касающихся конкретной страны или региона, в неко-
торые исследования включается дополнительная таблица, в которой указыва-
ются соответствующие положения решений Совета. 

 

 
 

  1 Справочник охватывает официальные заседания и документы Совета. Некоторые 
вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуждались в ходе неофициальных 
консультаций среди членов Совета. 
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Африка 
 

 

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в отношении Запад-
ной Сахары. На этих заседаниях Совет обсудил пе-
реговоры между Народным фронтом за освобожде-
ние Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом  
ПОЛИСАРИО) и Марокко о статусе Западной Саха-
ры, мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума в Западной Са-
харе (МООНРЗС) и вопрос о правах человека в ре-
гионе. Совет дважды продлевал на один год дей-
ствие мандата МООНРЗС1. 
 

  30 апреля 2008 года — 30 апреля 2009 года: 

продление мандата МООНРЗС 
 

 30 апреля 2008 года Совет принял резолю-
цию 1813 (2008) о продлении мандата МООНРЗС 
до 30 апреля 2009 года. Несмотря на обеспокоен-
ность, выраженную представителями Коста-Рики и 
Южной Африки в связи с отсутствием какого-либо 
упоминания о правах человека в проекте резолюции 
и угрозой применения Российской Федерацией 
«технического вето» в случае постановки на голо-
сование предлагаемых Коста-Рикой поправок, резо-
люция была принята единогласно. Представитель 
Южной Африки также выразил обеспокоенность по 
поводу некоторых формулировок в резолюции, осо-
бенно в отношении употребления слова «реализм», 
поскольку у него имелись опасения, что оно может 
быть истолковано как отрицание права народа За-
падной Сахары на самоопределение2. Члены Совета 
                                                           

 1 Резолюции 1813 (2008) и 1871 (2009). Подробнее см. 
часть X (в части, касающейся МООНРСЗ). 

 2 S/PV.5884, стр. 2–4 (Коста-Рика), стр. 4 (Российская 
Федерация) и стр. 4–5 (Южная Африка). 

призвали обе стороны — Фронт ПОЛИСАРИО и 
Марокко — продолжить переговоры под эгидой Ге-
нерального секретаря без каких-либо предвари-
тельных условий и добросовестным образом.  

 30 апреля 2009 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1871 (2009), в которой он, кроме проче-
го, продлил мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2010 года и приветствовал согласие сторон с пред-
ложением вновь назначенного Личного посланника 
Генерального секретаря в Западной Сахаре прово-
дить неофициальные мелкомасштабные обсуждения 
в процессе подготовки к пятому раунду перегово-
ров. В ходе состоявшегося после голосования об-
суждения3 некоторые делегации подчеркнули важ-
ное значение достижения прогресса по человече-
ским аспектам конфликта и приветствовали его 
включение в резолюцию. Представитель Австрии 
обратил внимание на оказываемую делегацией Ав-
стрии поддержку подходу, ориентированному на 
конкретные результаты, в области прав человека и 
заявил, что обе стороны обязаны обеспечить со-
блюдение прав человека народа Западной Сахары4. 
Однако представитель Коста-Рики выразил сожале-
ние по поводу того, что Совет не одобрил призыв 
Генерального секретаря к сторонам продолжать 
взаимодействовать с Управлением Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека5. Выступающие выразили удовле-
творение по поводу единогласного голосования, 
которое направило сигнал сторонам о необходимо-
сти достижения прогресса в переговорах.  

                                                           
 3 В проект резолюции, содержащийся в документе 

S/2009/224, были внесены устные поправки до 
голосования. 

 4 S/PV.6117, стр. 6. 
 5 Там же, стр. 4–5. 
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Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5884-е  
30 апреля 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о ситуации в отношении 
Западной Сахары (S/2008/251) 

Проект резолюции, пред-
ставленный  
5 государствами-членамиa 
(S/2008/284) 

Правило 37  
Испания 

6 членов 
Советаb 

Резолюция 1813 
(2008)  
15–0–0 

6117-е  
30 апреля 
2009 года 

Доклад Генерального секре-
таря о ситуации в отношении 
Западной Сахары (S/2009/200 
и Corr.1) 

Проект резолюции, пред-
ставленный  
5 государствами-членамиc 
(S/2009/224) 

Правило 37  
Испания 

8 членов 
Советаd 

Резолюция 1871 
(2009)  
15–0–0 

 

 a Испания, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 b Буркина-Фасо, Коста-Рика, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка. 
 c Испания, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 d Австрия, Буркина-Фасо, Коста-Рика, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уганда и 

Франция. 
 
 
 

2. Положение в Либерии 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, включая 
два закрытых заседания со странами, предоставля-
ющими войска6, в отношении положения в Либе-
рии, на которых было принято пять резолюций в 
соответствии с главой VII Устава и был заслушан 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Либерии. Основное внимание Совета 
было сконцентрировано на процессе сокращения, 
который был начат в соответствии с резолюцией 
1777 (2007), в частности обсуждались надлежащие 
темпы сокращения и прогресс в достижении кон-
трольных показателей.  

 Совет дважды продлевал мандат Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Либерии (МО-
ОНЛ) на срок шесть месяцев и один год, соответ-
ственно сокращая при этом военное и наращивая 
полицейское присутствие7. Совет трижды возоб-
новлял режим санкций, а также трижды продлевал 
мандат Группы экспертов8. 

                                                           
 6 5972-е заседание, состоявшееся 9 сентября 2008 года, и 

6184-е заседание, состоявшееся 3 сентября 2009 года. 
 7 Резолюции 1836 (2008) и 1885 (2009). 
 8 Резолюции 1819 (2008), 1854 (2008) и 1903 (2009). 

Подробнее см. часть IX, раздел I.B (в части, касающейся 
Группы экспертов). 

 В мае 2009 года Совет посетил Либерию в 
рамках своей миссии в Африку9. 
 

  14 апреля 2008 года: брифинг, посвященный 

МООНЛ 
 

 14 апреля 2008 года на брифинге для Совета, 
основанном на докладе Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря сказала, что Либерия, живущая без конфликта с 
2003 года после 14 лет разрушительной граждан-
ской войны, ныне является местом надежды. Одна-
ко эту надежду сдерживает нестабильный и хруп-
кий характер мира, а безопасность страны в значи-
тельной мере зависит от военного и полицейского 
присутствия Организации Объединенных Наций. 
Специальный представитель призвала проявлять 
осмотрительность при проведении сокращения, с 
тем чтобы не поставить под угрозу успехи, достиг-
нутые не только в Либерии, но и во всем субреги-
оне10. В последующих докладах Генеральный сек-
ретарь обращал внимание на успехи в достижении 
основных контрольных показателей в области без-
опасности, которые имели место несмотря на зна-
чительные проблемы, включая хрупкую обстановку 
                                                           

 9 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40, и часть VI, 
раздел II (в части, касающейся миссий Совета 
Безопасности). 

 10 S/PV.5864, стр. 2–6. 
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в плане безопасности и слабые национальные 
учреждения11. 
 

  18 июня 2008 года — 19 декабря 2009 года: 

продление мандата Группы экспертов 

и санкционных мер  
 

 18 июня 2008 года в резолюции 1819 (2008) 
Совет просил Генерального секретаря возобновить 
мандат Группы экспертов на дополнительный срок 
до 20 декабря 2008 года. Совет рекомендовал пра-
вительству Либерии выполнить рекомендации по 
итогам последнего обзора Кимберлийского процес-
са и работать в тесном контакте с Кимберлийским 
процессом в целях дальнейшего укрепления вве-
денных Либерией мер контроля за торговлей необ-
работанными алмазами. 

 19 декабря 2008 года в резолюции 1854 (2008) 
Совет постановил продлить эмбарго в отношении 
оружия и запрет на поездки, а также мандат Группы 
экспертов на 12 месяцев до 20 декабря 2009 года, а 
также, помимо всего прочего, оценить соблюдение 
правительством Либерии требований Системы сер-
тификации в рамках Кимберлийского процесса в 
координации с Кимберлийским процессом.  

 17 декабря 2009 года в резолюции 1903 (2009) 
Совет продлил на 12 месяцев свой запрет на поезд-
ки в отношении лиц, которые, как считается, пред-
ставляют угрозу мира в Либерии, и изменил свое 
эмбарго в отношении оружия, с тем чтобы позво-
лить правительству Либерии и МООНЛ получать 
определенное военное имущество в течение этого 
же периода. Совет также потребовал от правитель-
ства принять все необходимые меры к обеспечению 
исполнения решений о замораживании активов в 
отношении лиц и организаций, подвергнутых санк-
циям, которые по-прежнему остаются в силе12. 
Кроме того, он продлил до 20 декабря 2010 года 
мандат Группы экспертов, контролирующей осу-
ществление данных мер. 

  29 сентября 2008 года — 15 сентября 

2009 года: продление мандата МООНЛ  
 

 В резолюции 1836 (2008) от 29 сентября 
2008 года Совет, среди прочего, продлил на 
                                                           

 11 См. S/2009/86 и S/2009/411. 
 12 Подробнее см. часть VII, раздел III (в части, касающейся 

статьи 41 Устава). 

12 месяцев мандат МООНЛ до 30 сентября 
2009 года и одобрил рекомендации Генерального 
секретаря в отношении сокращения, санкциониро-
вав сокращение к марту 2009 года военного присут-
ствия на 1460 военнослужащих и увеличение поли-
цейского присутствия на 240 сотрудников. Совет 
также просил Генерального секретаря разработать, 
в консультации с правительством Либерии, более 
подробные контрольные показатели для измерения 
и отслеживания прогресса в деле обеспечения без-
опасности в Либерии.  

 В соответствии с резолюцией 1836 (2008) Ге-
неральный секретарь в своем докладе от 10 февраля 
2009 года13 представил уточненные контрольные 
показатели, связанные главным образом с оценкой 
прогресса, достигнутого в деле создания потенциа-
ла Вооруженных сил Либерии и Либерийской наци-
ональной полиции и подготовки к выборам 
2011 года. Восстановление реальной государствен-
ной власти на всей территории страны также рас-
сматривалось в качестве одной из ключевых задач. 

 15 сентября в резолюции 1885 (2009) Совет, 
кроме прочего, расширил и продлил мандат МО-
ОНЛ до 30 сентября 2010 года. Кроме того, Совет 
уполномочил МООНЛ оказать правительству Либе-
рии содействие в связи с проведением в 2011 году 
всеобщих президентских выборов и выборов в за-
конодательные органы; одобрил рекомендацию Ге-
нерального секретаря о том, чтобы проведение сво-
бодных и справедливых бесконфликтных выборов 
стало одним из основных контрольных показателей 
для сокращения численности МООНЛ в будущем; 
просил Генерального секретаря наблюдать за про-
грессом в подготовке к выборам 2011 года; и одоб-
рил рекомендацию Генерального секретаря прове-
сти третий этап сокращения численности Миссии в 
период с октября 2009 года по май 2010 года, обес-
печив сохранение военного и полицейского компо-
нентов на ее существующем уровне. Что касается 
наращивания потенциала Либерийской националь-
ной полиции, Совет рекомендовал на скоординиро-
ванной основе добиваться прогресса в осуществле-
нии стратегического плана Либерийской нацио-
нальной полиции.  

                                                           
 13 S/2009/86. 
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Заседания: положение в Либерии 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5864-е  
14 апреля 
2008 года 

Шестнадцатый периодиче-
ский доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ 
(S/2008/183) 

 Правило 37 

Либерия  

Правило 39 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Либерии 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Либерии 

 

5914-е  
18 июня 
2008 года 

Письмо Председателя Ко-
митета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолю-
цией 1521 (2003) по Либе-
рии, от 12 июня 2008 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/371) 

Проект резо-
люции 
(S/2008/394) 

Правило 37 
Либерия 

 Резолюция 1819 
(2008)  
15–0–0 

5985-е  
29 сентября 
2008 года 

Семнадцатый периодиче-
ский доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ 
(S/2008/553) 

Проект резо-
люции 
(S/2008/613) 

Правило 37 

Либерия 
 Резолюция 1836 

(2008)  
15–0–0 

6051-е 
19 декабря 
2008 года 

Письмо исполняющего обя-
занности Председателя Ко-
митета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолю-
цией 1521 (2003) по Либе-
рии, от 12 декабря 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/785) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2008/797) 

  Резолюция 1854 
(2008)  
15–0–0 

6188-е  
15 сентября 
2009 года 

Девятнадцатый периодиче-
ский доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ 
(S/2009/411) 

Проект резо-
люции 
(S/2009/455) 

Правило 37 
Либерия 

 Резолюция 1885 
(2009)  
15–0–0 

6246-е  
17 декабря 
2009 года 

Письмо Председателя Ко-
митета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолю-
цией 1521 (2003) по Либе-
рии, от 11 декабря 2009 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2009/640) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2009/648) 

Правило 37 

Либерия 
 Резолюция 1903 

(2009)  
15–0–0 

 
 
 

3. Положение в Сомали 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 27 заседаний и принял 13 резолюций в 

соответствии с главой VII Устава и пять заявлений 
Председателя в связи с положением Сомали. Совет 
дал оценку условий возможного развертывания 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 9/1252 

 

операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира для выполнения функций Мис-
сии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), 
отслеживал прогресс в осуществлении Соглашения, 
подписанного в Джибути, усилил санкционные ме-
ры и осудил террористические атаки в Сомали. 
Кроме того, Совет принял решение в отношении 
приобретающей все большие масштабы проблемы 
пиратства.  

 В июне 2008 года Совет посетил Джибути в 
связи с ситуацией в Сомали в рамках своей миссии 
в Африку14. 

 Более того, Совет последовательно продлевал 
действие полномочий Африканского союза на со-
хранение присутствия миссии в Сомали и примене-
ние силы15. Совет дважды продлевал мандат Груп-
пы контроля, оказывающей поддержку Комитету, 
созданному в соответствии с резолюцией 751 
(1992)16. 

  15 февраля 2008 года — 30 ноября 2009 года: 

укрепление АМИСОМ  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал заниматься вопросом укрепления АМИ-
СОМ и ее возможного замещения миротворческими 
силами Организации Объединенных Наций. В то 
время как правительство Сомали и некоторые чле-
ны Совета поддержали развертывание операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира17, другие выразили мнение о том, что от-
сутствуют условия, такие как улучшение обстанов-
ки в плане безопасности и прогресс в деле полити-
ческого примирения, для взятия миротворческими 
силами Организации Объединенных Наций на себя 
функций АМИСОМ18. Однако члены выразили еди-
                                                           

 14 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40, и часть VI, 
раздел II (в части, касающейся миссий Совета 
Безопасности). 

 15 Совет продлевал действие полномочий в резолюциях 1801 
(2008), 1831 (2008), 1863 (2009) и 1872 (2009). 

 16 Резолюции 1811 (2008) и 1853 (2008). Подробнее  
см. часть IX, раздел I.B (в части, касающейся Группы 
контроля). 

 17 Например, см. S/PV.5987, стр. 2 (Южная Африка); 
S/PV.6020, стр. 21 (Китай); S/PV.6026, стр. 2 (Китай); 
S/PV.6158, стр. 14 (Ливийская Арабская Джамахирия),  
стр. 26 (Буркина-Фасо) и стр. 29 (Уганда). 

 18 Например, см. S/PV.6020, стр. 14 (Франция) и стр. 25 
(Российская Федерация); S/PV.6046, стр. 4–5 (Соединенное 
Королевство); S/PV.6068, стр. 10–11 (Франция); S/PV.6095, 
стр. 19 (Российская Федерация). 

нодушную поддержку и призвали международное 
сообщество оказать АМИСОМ финансовую и мате-
риально-техническую помощь. 

 С 15 февраля 2008 года по 29 июля 2009 года 
представитель Африканского союза регулярно 
предоставлял Совету обновленную информацию о 
развертывании АМИСОМ и обращался с призывом 
о принятии срочных мер по развертыванию опера-
ции Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира в Сомали в целях замены АМИСОМ и 
обеспечения долгосрочной стабилизации и пост-
конфликтного восстановления Сомали19. 

 В период с 20 марта 2008 года по 30 ноября 
2009 года Совет также регулярно заслушивал бри-
финги Секретариата на основе докладов Генераль-
ного секретаря, содержащих обновленную инфор-
мацию о гуманитарной ситуации, политическом 
процессе, обстановке в плане безопасности на ме-
стах и о ходе планирования действий в чрезвычай-
ных ситуациях на случай возможного развертыва-
ния операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира для выполнения функций 
АМИСОМ, о чем просил Совет Безопасности в ре-
золюции 1772 (2007)20. 

 В резолюции 1814 (2008) от 15 мая 2008 года 
Совет, кроме прочего, выразил свою готовность 
рассмотреть в надлежащее время вопрос об опера-
ции Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира, которая сменит АМИСОМ, с учетом 
развития политического процесса и улучшения по-
ложения в плане безопасности на местах.  

 В заявлении Председателя от 4 сентября 
2008 года21 Совет приветствовал подписание Джи-
бутийского соглашения в один и тот же день Пере-
ходным федеральным правительством Сомали и 
Альянсом за новое освобождение Сомали, в кото-
ром стороны просили Организацию Объединенных 
Наций в течение 120 дней санкционировать и раз-
вернуть международные силы стабилизации. 

 В резолюции 1863 (2009) от 16 января 
2009 года Совет заявил о своем намерении учредить 
                                                           

 19 Подробнее см. S/2008/178 и Corr.1 и 2, приложение I 
(в части, касающейся обращения Африканского союза). 
Дополнительную информацию о брифингах см. S/PV.5837, 
S/PV.5942, S/PV.6020, S/PV.6158 и S/PV.6173. 

 20 См. S/PV.5858, S/PV.5942, S/PV.6020, S/PV.6095, 
S/PV.6124, S/PV.6173 и S/PV.6197 и Corr.1. 

 21 S/PRST/2008/33. 
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операцию Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Сомали в качестве сил, кото-
рые сменят АМИСОМ, при условии принятия Со-
ветом соответствующего решения к 1 июня 
2009 года. Кроме того, Совет просил Генерального 
секретаря представить доклад по операции Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
к 15 апреля 2009 года, включив в него рекоменда-
ции относительно мандата такой операции по под-
держанию мира; предоставить пакет мер матери-
ально-технической поддержки АМИСОМ до 1 июня 
2009 года; и создать целевой фонд для оказания фи-
нансовой поддержки АМИСОМ в период до развер-
тывания операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. 

 13 мая 2009 года старшие должностные лица 
Секретариата, представляя доклад Генерального 
секретаря, внесенный на рассмотрение в соответ-
ствии с резолюцией 1863 (2009)22, довели до сведе-
ния рекомендации Генерального секретаря в отно-
шении трехэтапного последовательного подхода в 
отношении участия Организации Объединенных 
Наций, суть которого заключается в следующем: 
а) поддержка создания сомалийских институтов 
безопасности и укрепления АМИСОМ при сохра-
нении существующего уровня участия; b) соблюд-
ение принципа «минимального вмешательства» Ор-
ганизации Объединенных Наций в Могадишо; и 
с) развертывание в надлежащее время операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира. Они отметили, что переход от одного 
этапа к другому следует ставить в зависимость от 
оценки складывающейся обстановки, а не от жест-
кого графика23. 

 В резолюции 1872 (2009) от 26 мая 2009 года, 
приветствуя упомянутые выше рекомендации, Со-
вет уполномочил государства — члены Африкан-
ского союза сохранить присутствие АМИСОМ до 
31 января 2010 года для выполнения ее нынешнего 
мандата.  

 8 октября 2009 года Директор Отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержке 
АМИСОМ проинформировал о прогрессе в реали-
зации пакета мер поддержки для АМИСОМ, одоб-
ренного Генеральной Ассамблеей в июне 2009 года 
(139 млн. долл. США), однако отметил, что его 
                                                           

 22 S/2009/210. 
 23 S/PV.6124, стр. 5. 

предоставление может быть замедлено в связи с 
ситуацией с безопасностью24. Некоторые члены Со-
вета дали высокую оценку усилиям Секретариата 
по реализации пакета мер материально-технической 
поддержки, приветствовали объявленные взносы в 
поддержку АМИСОМ и выразили признательность 
Уганде и Бурунди за предоставление своих войск. 
Представитель Уганды, поддержанный представи-
телем Ливийской Арабской Джамахирии, подчерк-
нул необходимость перехода к операции Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира в 
кратчайшие возможные сроки25. Однако представи-
тель Российской Федерации подчеркнул, что на ме-
стах не созданы надлежащие условия для присут-
ствия Организации Объединенных Наций, добавив, 
что в Сомали пока нет мира, который необходимо 
поддерживать26. Представитель Франции отметил, 
что, хотя обстановка в плане безопасности не поз-
воляет развернуть силы Организации Объединен-
ных Наций, международное сообщество должно 
действовать с большей решимостью в целях оказа-
ния помощи Сомали27. Представитель Сомали вы-
разил надежду, что международное сообщество 
примет необходимые меры, обеспечивающие даль-
нейшее улучшение ситуации с безопасностью в его 
стране28. 
 

  15 мая и 17 ноября 2008 года: перевод 

Политического отделения Организации 

Объединенных Наций для Сомали 
 

 В резолюции 1814 (2008) от 15 мая 2008 года 
Совет, кроме прочего, приветствовал рекомендацию 
Генерального секретаря, изложенную в его докладе 
от 14 марта 2008 года29, перевести штаб-квартиру 
Политического отделения Организации Объединен-
ных Наций для Сомали (ПОООНС) и страновой 
группы из Найроби в Могадишо или во временную 
точку в Сомали в целях содействия осуществлению 
всеобъемлющей комплексной стратегии Организа-
ции Объединенных Наций в Сомали и попросил 
Генерального секретаря установить необходимые 
меры безопасности для обеспечения такого перево-
да. Однако в своем последующем докладе от 
                                                           

 24 S/PV.6197 и Corr.1, стр. 5–6. 
 25 Там же, стр. 22 (Уганда) и стр. 24 (Ливийская Арабская 

Джамахирия). 
 26 Там же, стр. 13. 
 27 Там же, стр. 20. 
 28 Там же, стр. 26. 
 29 S/2008/178. 
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17 ноября 2008 года Генеральный секретарь сооб-
щил, что резервные планы передислокации Отделе-
ния и страновой группы Организации Объединен-
ных Наций в Сомали еще не реализованы в силу 
отсутствия факторов, позволяющих снизить угрозу 
безопасности до приемлемого уровня30. 
 

  2 июня 2008 года — 30 ноября 2009 года: 

пиратство и вооруженный разбой у 

побережья Сомали 
 

 В период с 23 июля 2008 года по 30 ноября 
2009 года Совет регулярно заслушивал брифинги 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Сомали и главы ПОООНС на основе докла-
дов Генерального секретаря, содержащих оценку 
ситуации с пиратством и анализ мероприятий поли-
тического, правового и оперативного характера, 
которые проводились государствами-членами, реги-
ональными организациями и Организацией Объ-
единенных Наций и ее партнерами в целях борьбы с 
пиратством и вооруженным разбоем на море у по-
бережья Сомали.  

 По просьбе Переходного федерального прави-
тельства об оказании международной помощи для 
решения проблемы пиратства и с его согласия в ре-
золюции 1816 (2008) от 2 июня 2008 года Совет 
разрешил государствам, сотрудничающим с Пере-
ходным федеральным правительством Сомали, вхо-
дить в территориальные воды Сомали и использо-
вать «все необходимые средства» для пресечения 
актов пиратства и вооруженного разбоя на море в 
течение шести месяцев. В ходе обсуждения ораторы 
подчеркивали, что предусмотренные в резолюции 
меры должны основываться на согласии нацио-
нальных властей и распространяться только на тер-
риториальные воды Сомали31. 

 В резолюции 1838 (2008) от 7 октября 
2008 года Совет, среди прочего, призвал государ-
ства, чьи военные корабли и военная авиация дей-
ствуют в открытом море и воздушном пространстве 
у побережья Сомали, применить все необходимые 
средства для пресечения актов пиратства.  

 20 ноября 2008 года Генеральный секретарь 
Международной морской организации, выражая 
обеспокоенность по поводу эскалации инцидентов 
пиратства и вооруженного разбоя в отношении су-
                                                           

 30 См. S/2008/709, пункт 28. 
 31 S/PV.5902. 

дов в водах у побережья Сомали и в Аденском за-
ливе, призвал Совет расширить действие разреше-
ний на принятие оперативных, скоординированных 
мер реагирования на национальном и международ-
ном уровнях и настоятельно призвать государства 
создать эффективное юридическое ведомство для 
привлечения правонарушителей к ответственно-
сти32. Осуждая все акты пиратства и приветствуя 
усилия некоторых государств и организаций, осо-
бенно Европейского союза и Организации Северо-
атлантического договора (НАТО), ряд ораторов 
призвали к координации всех региональных и меж-
дународных инициатив по борьбе с пиратством, при 
этом представители Панамы и Китая выразили 
мнение о том, что Организация Объединенных 
Наций должна играть ведущую роль в этой связи33. 
Что касается вопросов юрисдикции, возникающих в 
связи с задержанием лиц, совершающих акты пи-
ратства, представитель Бельгии настоятельно при-
звал использовать прагматический подход, который 
учитывал бы двусторонние соглашения и мнения, 
выраженные в соответствующих многосторонних 
форумах, в частности в Международной морской 
организации34. Представитель Российской Федера-
ции добавил, что необходимо уделять внимание во-
просам, связанным с задержанием правонарушите-
лей и определением юрисдикции в отношении та-
ких лиц35. Представитель Сомали заявил, что ос-
новная трудность с обеспечением мира и стабиль-
ности в Сомали связана не с политическими про-
блемами, а с отсутствием безопасности. Далее ора-
тор заявил, что Переходное федеральное правитель-
ство не имеет возможности обеспечить защиту и 
контроль на всей территории страны, так как ее си-
лам безопасности не хватает оборудования, подго-
товки и финансовых ресурсов36. 

 В резолюции 1846 (2008) от 2 декабря 
2008 года Совет, среди прочего, разрешил государ-
ствам и региональным организациям, сотруднича-
ющим с Переходным федеральным правительством 
в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали, входить в территориаль-
ные воды Сомали и использовать «все необходимые 
                                                           

 32 S/PV.6020, стр. 7–9. 
 33 Там же, стр. 14 (Франция), стр. 15 (Италия), стр. 16 

(Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 20 (Панама), 
стр. 21 (Китай) и стр. 25 (Российская Федерация). 

 34 Там же, стр. 22. 
 35 Там же, стр. 25. 
 36 Там же, стр. 9. 
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средства» для пресечения актов пиратства и воору-
женного разбоя на море в течение 12 месяцев. По-
сле принятия резолюции представитель Индонезии 
сказал, что делегация его страны поддержала резо-
люцию на основе, в частности понимания, что ее 
положения не будут затрагивать права, обязатель-
ства или обязанности государств-членов в соответ-
ствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций по морскому праву 1982 года и что она не 
будет рассматриваться в качестве нормы обычного 
международного права37. 

 В резолюции 1851 (2008) от 16 декабря 
2008 года Совет разрешил государствам и регио-
нальным организациям принимать все необходимые 
и уместные меры в Сомали в целях подавления ак-
тов пиратства и вооруженного разбоя на море в со-
ответствии с просьбой Переходного федерального 
правительства. Совет также рекомендовал всем гос-
ударствам и региональным организациям устано-
вить механизм международного сотрудничества, 
который будет действовать в качестве общего кон-
тактного центра по всем аспектам борьбы с пират-
ством и вооруженным разбоем на море у побережья 
Сомали. В ходе последовавшего обсуждения пред-
ставитель Соединенных Штатов заявил, что пре-
следование пиратов на суше позволит нанести серь-
езный удар по пиратству, поскольку для борьбы с 
пиратством проведения одних операций на море 
недостаточно38. Некоторые ораторы, поддерживая 
резолюцию, высказали оговорки относительно ее 
осуществления. Представители Индонезии, Бурки-
на-Фасо и Коста-Рики подчеркнули, что любые ме-
ры по борьбе с пиратством должны приниматься в 
полном соответствии с международным правом, в 
частности Конвенцией по морскому праву39. Пред-
ставитель Бельгии утверждал, что положения резо-
люции должны рассматриваться как исключитель-
ные меры, обусловленные тяжестью проблемы, ко-
торые должны быть ограниченными по срокам, 
строго контролироваться и приниматься только с 
одной конкретной целью, а именно для борьбы с 
пиратством, и только странами, сотрудничающими 
с сомалийскими властями в соответствии с нормами 
гуманитарного права и права в области прав чело-
века40. Представитель Коста-Рики заявил, что на 
                                                           

 37 S/PV.6026, стр. 3–4. 
 38 S/PV.6046, стр. 10. 
 39 Там же, стр. 5 (Китай), стр. 6 (Индонезия) и стр. 21 

(Буркина-Фасо). 
 40 Там же, стр. 15. 

любые действия по борьбе с пиратством, важно по-
лучить выраженное согласие правительства Сома-
ли41. 

 20 марта 2009 года большинство ораторов 
подчеркивали необходимость решения проблемы 
пиратства у побережья Сомали, напоминая о том, 
что оно не только препятствует доставке гумани-
тарной помощи, но также мешает международной 
торговле и ведет к повышению транспортных рас-
ходов. Кроме того, оно затрудняет экономическое 
развитие региона. Представитель Сомали заявил, 
что для борьбы с пиратством в Сомали необходимо 
восстановить правопорядок. Правительство Сомали 
готово включить требуемые меры по борьбе с пи-
ратством в государственную программу по разви-
тию структуры безопасности и стабилизации42. 

 18 ноября 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря сообщил, что, хотя 
направление военных кораблей различными стра-
нами и меры самообороны, принятые экипажами 
самих судов, сократили количество случаев нападе-
ния пиратов, увенчавшихся успехом, нападения 
продолжаются, при этом пираты применяют все 
более изощренные методы. Описывая различные 
усилия, предпринимаемые органами Организации 
Объединенных Наций, он подчеркнул, что любые 
долгосрочные усилия в борьбе с беззаконием на 
море должны дополнять политические усилия и 
усилия, нацеленные на обеспечение безопасности, 
на социально-экономическое восстановление и раз-
витие, уже прилагаемые Организацией Объединен-
ных Наций и АМИСОМ43. Большинство ораторов 
приветствовали беспрецедентный уровень коорди-
нации действий международных военно-морских 
сил и усилий Европейского союза, Организации 
Североатлантического договора (НАТО) и Объеди-
ненной целевой группы 151 Объединенных ВМС, 
предпринимаемых в целях патрулирования тран-
зитного коридора и охраны поставок в рамках Все-
мирной продовольственной программы (ВПП) и 
поставок для АМИСОМ. Большинство делегатов 
подчеркивали важность борьбы с безнаказанностью 
за совершение актов пиратства и давали высокую 
оценку Кении за ее ведущую роль в регионе в деле 
задержания и судебного преследования за такие 
преступления. Многие ораторы призывали к нара-
                                                           

 41 Там же, стр. 19. 
 42 S/PV.6095, стр. 6. 
 43 S/PV.6221, стр. 3. 
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щиванию регионального потенциала для задержа-
ния и судебного преследования лиц, подозреваемых 
в пиратстве, а некоторые делегаты рекомендовали 
всем государствам ввести в силу национальные за-
коны, позволяющие их национальным судебным 
органам преследовать пиратство как преступление.  

 В своей резолюции 1897 (2009) от 30 ноября 
2009 года Совет постановил продлить еще на 
12 месяцев действие разрешений, предоставленных 
государствам и региональным организациям, со-
трудничающим с Переходным федеральным прави-
тельством в борьбе с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у побережья Сомали. 
 

  30 октября 2008 года и 3 декабря 2009 года: 

заявления Председателя в отношении 

террористических атак 
 

 30 октября 2008 года в заявлении Председате-
ля44 Совет самым решительным образом осудил 
террористические акты, совершенные смертниками 
в городах Харгейса и Босасо в Сомали 29 октября.  

 3 декабря 2009 года в заявлении Председате-
ля45 Совет самым решительным образом осудил 
террористическое нападение, совершенное в тот 
день в Могадишо.  
 

  20 ноября 2008 года — 9 июля 2009 года: 

решения, касающиеся санкционных мер 

и предполагаемых нарушений  
 

 В резолюции 1844 (2008) от 20 ноября 
2008 года Совет, среди прочего, постановил ввести 
ограничения на поездки и замораживание активов 
                                                           

 44 S/PRST/2008/41. 
 45 S/PRST/2009/31. 

физических и юридических лиц, которые занима-
ются деятельностью, представляющей собой угрозу 
миру или политическим процессам и препятствую-
щей оказанию гуманитарной помощи, и той, кото-
рая осуществляется в нарушение запрета на по-
ставки оружия, введенного резолюцией 733 (1992) с 
дополнениями, внесенными последующими резо-
люциями. Были соответственно продлены мандаты 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 751 (1992), и Группы контроля46. 

 15 мая 2009 года в заявлении Председателя47 
Совет выразил обеспокоенность в связи с сообще-
ниями о том, что Эритрея поставила оружие про-
тивникам Переходного федерального правительства 
Сомали в нарушение эмбарго на поставки оружия, 
введенного Организацией Объединенных Наций.  

 В заявлении Председателя от 9 июля 
2009 года48 Совет принял к сведению принятое на 
саммите Африканского союза решение, в котором 
содержится призыв к Совету ввести санкции против 
сторон, в том числе Эритреи, оказывающих под-
держку вооруженным группам, которые подрывают 
мирный процесс и процесс примирения в Сомали, а 
также региональную стабильность.  
                                                           

 46 Дополнительную информацию о санкционных мерах в 
отношении Сомали, в том числе о работе Комитета и 
Группы контроля, см. в части VII в части, касающейся 
статьи 41 Устава, и в части IX, раздел I.B. 

 47 S/PRST/2009/15. 
 48 S/PRST/2009/19. В резолюции 1907 (2009) от  23 декабря 

2009 года Совет ввел санкции против Эритреи, 
предусматривающие эмбарго в отношении оружия, 
замораживание активов и запрет на поездки, и, как 
результат, расширил мандаты Комитета и Группы 
контроля. Подробнее см. исследование по Эритрее в 
настоящей части, раздел 17, и части VII, раздел III (в части, 
касающейся статьи 41 Устава). 
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Заседания: положение в Сомали 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5837-е 
15 февраля 
2008 года 

  Правило 37 

Сомали  

Правило 39 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при Орга-
низации Объединенных Наций 

Все пригла-
шенные 

 

5842-е  
20 февраля 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный Со-
единенным Королев-
ством (S/2008/113) 

Правило 37 

Сомали 
Южная Аф-
рика 

Резолюция 
1801 (2008)  
15–0–0 

5858-е  
20 марта 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2008/178 и 
Corr.1 и 2) 

 Правило 37 

Сомали, Уганда  

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по Со-
мали и глава Политического 
отделения Организации Объ-
единенных Наций для Сомали, 
помощник Генерального секре-
таря по операциям по поддер-
жанию мира 

Все пригла-
шенные 

 

5879-е  
29 апреля 
2008 года 

Письмо Председателя 
Комитета Совета Без-
опасности, учрежденно-
го резолюцией 751 
(1992) по Сомали, от 
24 апреля 2008 года на 
имя Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/274) 

Проект резолюции, 
представленный Со-
единенным Королев-
ством (S/2008/278) 

Правило 37 
Сомали 

 Резолюция 
1811 (2008)  
15–0–0 

5893-е  
15 мая 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2008/178 и 
Corr.1 и 2) 

Письмо Генерального 
секретаря на имя 
Председателя Комис-
сии Африканского 
союза, касающееся 
оказания поддержки 
АМИСОМ 
(S/2008/309, прило-
жение)  

Проект резолюции 
(S/2008/327) 

Правило 37 
Сомали 

Отсутствуют Резолюция 
1814 (2008)  
15–0–0 

5902-е  
2 июня 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
16 государствами-
членамиa 
(S/2008/351) 

Правило 37 

10 государств-членовb 
5 членов 
Совета 
(Вьетнам, 
Индонезия, 
Китай, Ли-

Резолюция 
1816 (2008)  
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      вийская 
Арабская 
Джамахи-
рия, Южная 
Африка) 

5942-е  
23 июля 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2008/466) 

 Правило 37 

Сомали (министр иностранных 
дел и международного сотруд-
ничества)  

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Со-
мали, член Комиссии Африкан-
ского союза по вопросам мира 
и безопасности 

Все пригла-
шенные 

 

5957-е  
19 августа 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2008/466) 

Проект резолюции 
(S/2008/556) 

Правило 37 
Сомали 

 Резолюция 
1831 (2008)  
15–0–0 

5970-е  
4 сентября 
2008 года 

  Правило 37 
Сомали 

 S/PRST/2008
/33 

5987-е  
7 октября 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
19 государствами-
членамиc 
(S/2008/633) 

Правило 37 
13 государств-членовd 

4 члена Со-
вета (Индо-
незия, Ита-
лия, Фран-
ция, Южная 
Африка) 

Резолюция 
1838 (2008)  
15–0–0 

6009-е  
30 октября 
2008 года 

  Правило 37 
Сомали 

 S/PRST/2008
/41 

6019-е  
20 ноября 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный Со-
единенным Королев-
ством (S/2008/710) 

Правило 37 
Сомали 

 Резолюция 
1844 (2008)  
15–0–0 

6020-е  
20 ноября 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2008/709) 

 Правило 37 
Сомали  

Правило 39 
Помощник Генерального секре-
таря по политическим вопро-
сам, директор II Африканского 
отдела Департамента операций 
по поддержанию мира, Гене-
ральный секретарь Междуна-
родной морской организации 
(ИМО), Постоянный наблюда-
тель от Африканского союза 
при Организации Объединен-

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      ных Наций 

6026-е  
2 декабря 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
19 государствами-
членамиe 
(S/2008/748)  

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в Сомали 
(S/2008/709) 

Правило 37 
14 государств-членовf 

4 члена Со-
вета (Индо-
незия, Ита-
лия, Китай, 
Российская 
Федерация) 

Резолюция 
1846 (2008) 
15–0–0 

6046-е  
16 декабря 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
9 государствами-
членамиg 
(S/2008/789) 

Правило 37 
14 государств-членовh 

Правило 39 
Постоянный наблюдатель Лиги 
арабских государств при Орга-
низации Объединенных Наций 
(ЛАГ), член Комиссии Афри-
канского союза по вопросам 
мира и безопасности 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаi и все 
приглашен-
ные 

Резолюция 
1851 (2008)  
15–0–0 

6050-е  
19 декабря 
2008 года 

Письмо Председателя 
Комитета Совета Без-
опасности, учрежденно-
го резолюцией 751 
(1992) по Сомали, от 
10 декабря 2008 года на 
имя Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/769) 

Проект резолюции, 
представленный Со-
единенным Королев-
ством (S/2008/796) 

Правило 37 
Сомали 

 Резолюция 
1853 (2008)  
15–0–0 

6068-е  
16 января 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 19 декабря 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/804) 

Проект резолюции, 
представленный 
7 государствами-
членамиj (S/2009/37)  

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в Сомали 
(S/2008/709) 

Письмо Генерального 
секретаря на имя 
Председателя Совета 
Безопасности о 
предоставлении ло-
гистической под-
держки АМИСОМ 
(S/2008/846) 

Правило 37 

Бурунди, Италия, Сомали 
10 членов 
Советаk, 
Сомали 

Резолюция 
1863 (2009)  
15–0–0 

6095-е  
20 марта 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2009/132)  

 Правило 37 
Малайзия, Норвегия, Сомали 
(министр иностранных дел), 
Чешская Республика (от имени 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      Доклад Генерального 
секретаря, представляе-
мый во исполнение ре-
золюции 1846 (2008) 
(S/2009/146) 

Европейского союза) 

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Со-
мали, член Комиссии Африкан-
ского союза по вопросам мира 
и безопасности, директор От-
дела по делам Африки и афро-
арабского сотрудничества ЛАГ 

ные 

6124-е  
13 мая 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Сомали во 
исполнение резолюции 
1863 (2009) (S/2009/210) 

 Правило 37 
Сомали (министр иностранных 
дел), Чешская Республика 
(от имени Европейского союза)  

Правило 39 
Заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопро-
сам, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по 
поддержанию мира, замести-
тель Генерального секретаря по 
полевой поддержке 

Все пригла-
шенные 

 

6125-е  
15 мая 
2009 года 

    S/PRST/2009
/15 

6127-е  
26 мая 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Сомали во 
исполнение резолюции 
1863 (2009) (S/2009/210) 

Проект резолюции, 
представленный Со-
единенным Королев-
ством (S/2009/266) 

Правило 37 

Сомали  
Уганда Резолюция 

1872 (2009)  
15–0–0 

6158-е  
9 июля 
2009 года 

  Правило 37 
Сомали, Швеция (от имени Ев-
ропейского союза)  

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2009
/19 

   Правило 39 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при Орга-
низации Объединенных Наций, 
заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопро-
сам, заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддерж-
ке 

  

6173-е  
29 июля 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
Сомали (S/2009/373) 

 Правило 37 
Сомали (министр иностранных 
дел)  

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Со-
мали, член Комиссии Африкан-

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

18/1252  12-07779 

 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      ского союза по вопросам мира 
и безопасности 

6197-е  
8 октября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Сомали во 
исполнение резолюции 
1872 (2009) (S/2009/503) 

 Правило 37 

Сомали  

Правило 39 

Заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопро-
сам, директор АМИСОМ 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

6221-е  
18 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Сомали во 
исполнение резолюции 
1846 (2008) (S/2009/590) 

 Правило 37 

Испания, Норвегия, Сейшель-
ские Острова, Сомали, Украи-
на, Филиппины, Швеция (от 
имени Европейского союза)  

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

   Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по Со-
мали 

  

6226-е  
30 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Сомали во 
исполнение резолюции 
1846 (2008) (S/2009/590) 

Проект резолюции, 
представленный  
29 государствами-
членамиl (S/2009/607) 

Правило 37 

24 государства-членаm 
 Резолюция 

1897 (2009)  
15–0–0 

6229-е  
3 декабря 
2009 года 

  Правило 37 

Сомали 
 S/PRST/2009

/31 

 

 a Австралия, Бельгия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Панама, Республика Корея, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Хорватия и Япония. 

 b Австралия, Греция, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Сомали и Япония. 
 c Бельгия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, 

Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Хорватия и Япония. 
 d Греция, Дания, Испания, Канада, Литва, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Сингапур, 

Сомали и Япония. 
 e Австралия, Бельгия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 

Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Хорватия и Япония. 
 f Австралия, Греция, Дания, Испания, Канада, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Корея, 

Сингапур, Сомали, Украина и Япония. 
 g Бельгия, Греция, Испания, Либерия, Панама, Республика Корея, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 h Греция (заместитель министра обороны), Германия, Дания, Египет, Индия, Испания, Йемен, Либерия, Норвегия, 

Республика Корея, Сомали (министр иностранных дел), Турция, Швеция и Япония (парламентский заместитель 
министра иностранных дел). 

 i Китай был представлен своим заместителем министра иностранных дел, Российская Федерация — своим министром 
иностранных дел, Соединенное Королевство — своим министром иностранных дел по делам Содружества, Соединенные 
Штаты — своим государственным секретарем и Хорватия — своим премьер-министром. 

 j Буркина-Фасо, Бурунди, Италия, Ливийская Арабская Джамахирия, Соединенные Штаты, Турция и Уганда. 
 k Буркина-Фасо, Ливийская Арабская Джамахирия, Мексика, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Франция и Япония. 
 l Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Либерия, Люксембург, Маршалловы 

Острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Республики Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сейшельские Острова, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Турция, Украина, 
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Франция и Швеция. 
 m Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Либерия, Люксембург, Маршалловы 

Острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сейшельские 
Острова, Сингапур, Сомали, Украина и Швеция. 

 
 
 

4. Ситуация в отношении Руанды 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 июля 2008 года заседание, 
посвященное ситуации в отношении Руанды, и 
принял в соответствии с главой VII Устава резолю-
цию 1823 (2008), с тем чтобы прекратить действие 
продолжавшихся запретов на поставки оружия в 
отношении неправительственных сил в Руанде49  и   

                                                           
 49 Подробнее см. часть VII, раздел III (в части, касающейся 

санкций). 

распустить Комитет Совета Безопасности, учре-
жденный согласно резолюции 918 (1994) по Руан-
де50. 

 В мае 2009 года Совет посетил Руанду в связи 
с ситуацией в Руанде в рамках своей миссии в Аф-
рику51. 

                                                           
 50 Подробнее см. часть IX, раздел I.B. 
 51 Подробнее см. раздел 40 настоящей части и часть VI 

(в части, касающейся миссий Совета Безопасности). 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Руанды 
 

Заседание и дата Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5931-е 
10 июля 2008 года 

Письмо Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учре-
жденного резолюци-
ей 918 (1994) по Руанде, от 
31 декабря 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопас-
ности (S/2007/782) 

Проект резо-
люции 
(S/2008/432) 

Правило 37 
Руанда 

 Резолюция 1823  
(2008) 
15–0–0 

 
 
 

5. Положение в Бурунди 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, заслушал 
пять брифингов и принял две резолюции и одно 
заявление Председателя по ситуации в Бурунди, 
посвященные проблемам, с которыми сталкивается 
Бурунди в осуществлении Всеобъемлющего согла-
шения о прекращении огня, подписанного в 
2006 году, и в деле упрочения мира в посткон-
фликтный период на фоне ухудшающейся полити-
ческой ситуации и обстановки в плане безопасно-
сти. Совет регулярно заслушивал информацию 
Председателя структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству и Исполнительного представи-
теля Генерального секретаря по Бурунди. Он два-

жды продлевал мандат Объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций в Бу-
рунди (ОПООНБ) сроком на один год52. 
 

  24 апреля 2008 года: обеспокоенность в 

связи со столкновениями в Бурунди 
 

 В заявлении Председателя от 24 апреля 
2008 года Совет выразил свою серьезную обеспоко-
енность в связи с недавними столкновениями меж-
ду Партией освобождения народа хуту — Нацио-
нально-освободительными силами (ПОНХ-НОС) и 
                                                           

 52 Резолюции 1858 (2008) и 1902 (2009). Подробнее см. 
часть X, раздел II (в части, касающейся мандата 
ОПООНБ). 
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Национальными силами обороны Бурунди, проис-
шедшими после совершенных ПОНХ-НОС нападе-
ний, которые повлекли за собой человеческие жерт-
вы. Совет выразил свое намерение рассмотреть 
возможные дополнительные соответствующие меры 
в поддержку мира и стабильности в Бурунди53. 
 

  22 мая — 11 декабря 2008 года: брифинги 

о прогрессе, достигнутом в усилиях 

по миростроительству 
 

 В период с 22 мая по 11 декабря 2008 года Со-
вет заслушал три брифинга, посвященных пробле-
мам и прогрессу в отношении усилий по миростро-
ительству в Бурунди. 22 мая 2008 года Председа-
тель структуры по Бурунди Комиссии по миростро-
ительству предупредил о том, что миростроитель-
ство в Бурунди переживает «сложные времена». Он 
отметил наличие круга проблем от продолжающих-
ся военных столкновений между ПОНХ-НОС и 
правительственными силами безопасности до со-
храняющейся тупиковой ситуации между политиче-
скими партиями, своевременного проведения наци-
ональных выборов 2010 года, возвращения большо-
го числа беженцев, создающих нагрузку на земель-
ные ресурсы и органы государственного управле-
ния, судебную и законодательную системы, и, нако-
нец, ухудшающейся экономической ситуации в Бу-
рунди54. 

 Выражая оптимизм по поводу возвращения 
НОС за стол переговоров и возобновления работы 
Совместного механизма по проверке и наблюдению, 
представитель Бурунди рассмотрел проблемы, свя-
занные с организационным тупиком, разоружением, 
демобилизацией, реинтеграцией и переходным пра-
восудием. Он подчеркнул необходимость найти ме-
ханизмы восстановления порядка и добиться обес-
печения того, чтобы все, особенно парламент, дей-
ствовали в рамках законодательства. Признавая, что 
судебная реформа пока не принесла желаемых ре-
зультатов, он призвал оказать международную под-
держку, в частности предоставить средства, обе-
щанные партнерами Бурунди в ходе переговоров за 
круглым столом, проходивших в Бужумбуре в мае 
2007 года55. 

                                                           
 53 S/PRST/2008/10. 
 54 S/PV.5897, стр. 2–3. 
 55 Там же, стр. 4–5. 

 26 августа 2008 года, отмечая ряд позитивных 
событий, включая прекращение военных действий, 
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству подчеркнул, что на пути мирно-
го процесса продолжают возникать значительные 
трудности. Он сообщил о состоявшемся первом по-
лугодовом обзоре Стратегических рамок миростро-
ительства в Бурунди, участники которого сосредо-
точили внимание в области благого управления на 
создании условий для проведения свободных и 
справедливых выборов в 2010 году. Что касается 
подготовки к выборам, на совещании по обзору бы-
ло сочтено важным создать национальную незави-
симую избирательную комиссию. Также было под-
черкнуто значение выполнения Всеобъемлющего 
соглашения о прекращении огня 2006 года между 
правительством и ПОНХ-НОС, поскольку это ста-
нет важнейшим шагом на пути укрепления мира, 
что позволит Бурунди и ее партнерам сосредото-
чить внимание на других жизненно важных задачах, 
включая борьбу с нищетой, реформу сектора без-
опасности, благое управление, укрепление демо-
кратии и борьбу с безнаказанностью56. 

 Представитель Бурунди сообщил об осу-
ществлении плана миростроительства в его стране. 
Он заявил, что весьма значительного прогресса 
удалось достичь в плане демократического правле-
ния, в частности обеспечить нормальную работу 
парламента, уменьшить разобщенность правитель-
ства, а политические партии взяли на себя обяза-
тельство безотлагательно заняться составлением 
поправок к юридическим текстам, включая Консти-
туцию. Что касается укрепления верховенства права 
в силах безопасности, он охарактеризовал процесс 
демобилизации и реинтеграции комбатантов 
ПОНХ-ПОС как приоритетную задачу. Он сообщил, 
что те, кто уже демобилизован, могут быть факто-
ром нестабильности в силу трудностей, с которыми 
они сталкиваются в процессе реинтеграции в обще-
ство. В этой связи он подчеркнул необходимость 
поддержки со стороны двусторонних и многосто-
ронних партнеров Бурунди. Наконец, он подчерк-
нул необходимость реформирования традиционной 
бурундийской системы собственности на землю, 
поскольку она стала первопричиной растущих по-
казателей преступности57. 

                                                           
 56 S/PV.5966, стр. 2–3. 
 57 Там же, стр. 4–7. 
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 11 декабря 2008 года Посредник Бурундийско-
го мирного процесса от Южной Африки сообщил 
Совету о том, что сделан «значительный шаг» в ре-
шении вопроса о преодолении расхождений между 
правительством Бурунди и единственной остаю-
щейся в стране оппозиционной группой —  
ПОНХ-НОС. Он проинформировал Совет о том, что 
на саммите глав государств и правительств района 
Великих озер, состоявшемся 4 декабря, на котором 
были представлены как правительство Бурунди, так 
и ПОНХ-НОС, были урегулированы четыре нере-
шенных вопроса, касающиеся осуществления Все-
объемлющего соглашения о прекращении огня, а 
именно: освобождение политических заключенных 
и военнопленных правительством Бурунди; назна-
чение руководителей ПОНХ-НОС в государствен-
ные органы; изменение названия движения ПОНХ-
НОС с целью его регистрации в качестве политиче-
ской партии в соответствии с Конституцией Бурун-
ди; и начало процесса разоружения, демобилизации 
и реинтеграции58. Аналогичным образом, отмечая 
прорыв в выполнении Всеобъемлющего соглашения 
о прекращении огня, Председатель структуры по 
Бурунди в своем последующем брифинге подчерк-
нул, что осуществление Соглашения стало первым 
решающим шагом, необходимым для эффективного 
миростроительства в Бурунди59. 

 Отвечая на ряд замечаний в отношении нару-
шений прав человека, содержащихся в докладе Ге-
нерального секретаря60, представитель Бурунди со-
общил, что правительство его страны в настоящее 
время создает независимую национальную комис-
сию по правам человека и разрабатывает законо-
проекты, включая новый уголовный кодекс61. 

 Единственный выступивший член Совета, 
представитель Коста-Рики, выразил глубокую обес-
покоенность тем, что в рядах ПОНХ-НОС есть де-
ти-солдаты, и в отношении арестов представителей 
политической оппозиции, представителей средств 
массовой информации и представителей граждан-
ского общества62. 
 

                                                           
 58 S/PV.6037, стр. 2–3. 
 59 Там же, стр. 4–6. 
 60 S/2008/745. 
 61 S/PV.6037, стр. 6–8. 
 62 Там же, стр. 8. 

  22 декабря 2008 года: продление мандата 

ОПООНБ и призыв к завершению мирного 

процесса 
 

 В резолюции 1858 (2008) Совет продлил на 
один год мандат ОПООНБ до 31 декабря 2009 года 
и призвал, среди прочего, правительство Бурунди и 
ПОНХ-ПОС предпринять все усилия для осуществ-
ления до 31 декабря 2008 года всех соглашений, 
достигнутых ими 4 декабря 2008 года, с тем чтобы 
довести этот последний этап мирного процесса до 
успешного завершения. 
 

  9 июня — 17 декабря 2009 года: 

избирательный процесс как новый акцент в 

области миростроительства 
 

 Выступая 9 июня 2009 года в Совете с бри-
фингом, Исполнительный представитель Генераль-
ного секретаря представил доклад Генерального 
секретаря63. Он сообщил Совету о значительном 
прогрессе, который был достигнут в осуществлении 
Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня и 
в обеспечении основ для подготовки к выборам 
2010 года64. Он сообщил о том, что полным ходом 
идет подготовка к проведению общенациональных 
консультаций по вопросу о создании механизмов 
отправления правосудия в переходный период. Он 
также подчеркнул, что двумя наиболее неотложны-
ми задачами являются завершение процесса демо-
билизации и реинтеграции и устойчивая социально-
экономическая интеграция бывших комбатантов65. 

 Председатель структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству согласился с тем, что про-
цесс миростроительства в Бурунди перешел на но-
вый этап и что Комиссия по миростроительству 
может сейчас сосредоточить внимание на поддерж-
ке долгосрочной социально-экономической реинте-
грации и на решении задач, связанных с выборами 
2010 года66. 

 Представитель Бурунди разделил обеспокоен-
ность в отношении затронутых в докладе проблем, 
касающихся прав человека и защиты детей, поло-
жения женщин, коррупции и обеспечения безопас-
ности населения. В то же время он отметил, что 
правительство его страны уже создало или создает 
                                                           

 63 S/2009/270. 
 64 S/PV.6138, стр. 2. 
 65 Там же, стр. 4. 
 66 Там же, стр. 5. 
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соответствующие механизмы во всех этих обла-
стях67.  

 10 декабря 2009 года, признавая, что в стране 
создана необходимая правовая основа, запущен 
подготовительный процесс и широко признается 
легитимность Независимой национальной избира-
тельной комиссии, Исполнительный представитель 
Генерального секретаря и Председатель структуры 
по Бурунди Комиссии по миростроительству вкрат-
це проинформировали Совет о проблемах, стоящих 
перед Бурунди в процессе подготовки выборов 
2010 года68, таких как финансирование избиратель-
ного процесса, значительное число потенциальных 
избирателей, которые не могут себе позволить ад-
министративные расходы, связанные с приобрете-
нием национального удостоверения личности, ши-
роко распространенный страх насилия и опасения в 
                                                           

 67 Там же, стр. 7. 
 68 Исполнительный представитель Генерального секретаря 

представил доклад Генерального секретаря (S/2009/611). 

отношении того, что доверие между оппозицией и 
правящей партией подорвано69. После брифинга 
представитель Бурунди, среди прочего, отметил 
достижения в области избирательного процесса, 
создание Постоянного форума для диалога между 
политическими партиями и работу по подготовке 
национальной стратегии реинтеграции лиц, постра-
давших от конфликта70. 

 В резолюции 1902 (2009) Совет постановил 
продлить мандат ОПООНБ еще на один год до 
31 декабря 2010 года, признал, что правительство 
Бурунди и его национальные партнеры несут ос-
новную ответственность за создание условий, бла-
гоприятствующих проведению выборов в 2010 году, 
и настоятельно призвал правительство Бурунди 
принять все необходимые меры для создания благо-
приятных условий проведения свободных, справед-
ливых и мирных выборов в 2010 году.  

                                                           
 69 S/PV.6236, стр. 2–6. 
 70 Там же, стр. 6. 

 
 

Заседания: положение в Бурунди 
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5876-е 
24 апреля 2008 года 

  Правило 37 

Бурунди 
 S/PRST/2008/10 

5897-е 
22 мая 2008 года 

Третий доклад Гене-
рального секретаря 
об ОПООНБ 
(S/2008/330) 

 Правило 37 

Бурунди 

Правило 39 

Председатель 
структуры по Бу-
рунди Комиссии по 
миростроительству  

Все приглашен-
ные 

 

5966-е 
26 августа 
2008 года 

  Правило 37 

Бурунди 

Правило 39 

Председатель 
структуры по Бу-
рунди Комиссии 

Все приглашен-
ные 

 

6037-е 
11 декабря 
2008 года 

Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря об ОПООНБ 
(S/2008/745) 

 Правило 37 

Бурунди 

Правило 39 

Председатель 
структуры по Бу-
рунди Комиссии, 
Посредник Бурун-
дийского мирного 

1 член Совета 
(Коста-Рика) и 
все приглашен-
ные 
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      процесса и министр 
обороны Южной 
Африки 

6057-е 
22 декабря 
2008 года 

Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря об ОПООНБ 
(S/2008/745) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Бельги-
ей, Францией 
(S/2008/802) 

Правило 37 

Бурунди 
 Резолюция 1858  

(2008) 
15–0–0 

6138-е 
9 июня 2009 года 

Пятый доклад Гене-
рального секретаря 
об ОПООНБ 
(S/2009/270) 

 Правило 37 

Бурунди 

Правило 39 
Исполнительный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Бу-
рунди Комиссии по 
миростроительству 

Все приглашен-
ные 

 

6236-е 
10 декабря 
2009 года 

Шестой доклад Гене-
рального секретаря 
об ОПООНБ 
(S/2009/611) 

 Правило 37 
Бурунди (министр 
иностранных дел и 
международного 
сотрудничества) 

Правило 39 

Исполнительный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Бу-
рунди Комиссии  

Все приглашен-
ные 

 

6245-е 
17 декабря 
2009 года 

Шестой доклад Гене-
рального секретаря 
об ОПООНБ 
(S/2009/611) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2009/652) 

Правило 37 
Бурунди 

 Резолюция 1902  
(2009) 
15–0–0 

 
 
 

6. Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял две резолюции и заслушал 
семь брифингов Секретариата и Председателя 
структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по миро-
строительству в отношении положения в Сьерра-
Леоне. Брифинги были посвящены политической 
ситуации и обстановке в плане безопасности и ме-
роприятиям по поддержке миростроительства. Со-

вет создал Объединенное представительство Орга-
низации Объединенных Наций по миростроитель-
ству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ)71 в качестве 
миссии — преемника Объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций в 
                                                           

 71 Подробнее см. часть X, раздел II (в части, касающейся 
мандата ОПООНМСЛ). 
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Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ)72 и продлил мандат 
ОПООНМСЛ на один год. Совет также обсудил ра-
боту Специального суда по Сьерра-Леоне на основе 
брифинга представителей Суда.  
 

  7 мая и 4 августа 2008 года: создание 

ОПООНМСЛ  
 

 7 мая 2008 года в рамках своего брифинга в 
Совете помощник Генерального секретаря по делам 
органов обеспечения законности и безопасности 
при Департаменте операций по поддержанию мира 
представил шестой доклад Генерального секретаря 
об ОПООНСЛ73 и сообщил о подготовке к местным 
выборам, задачах сектора безопасности, социально-
экономической ситуации в стране, вопросах прав 
человека и законности, действиях в поддержку ми-
ростроительства и о предложениях по мандату, 
структуре и численности персонала отделения — 
преемника ОПООНСЛ. Председатель структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству 
также проинформировал Совет об усилиях в ин-
формационно-пропагандистской области и усилиях 
по мобилизации ресурсов и о результатах своей по-
следней поездки в Сьерра-Леоне74.  

 4 августа 2008 года Совет принял резолю-
цию 1829 (2008), учреждающую ОПООНМСЛ на 
срок 12 месяцев, начиная с 1 октября 2008 года, по-
сле окончания мандата ОПООНСЛ 30 сентября 
2008 года. В рамках своего мандата Представитель-
ство должно было сосредоточить свою деятель-
ность на поддержке правительства Сьерра-Леоне в 
таких сферах, как выявление и смягчение напря-
женности и устранение угроз потенциального воз-
никновения конфликта, осуществление наблюдения 
за соблюдением прав человека, создание демокра-
тических институтов и обеспечение законности и 
их поощрение, консолидация реформ в области 
надлежащего управления и поддержка процесса 
децентрализации, в тесной координации с Комисси-
ей по миростроительству и другими учреждениями 
и программами Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне.  
 

                                                           
 72 Подробнее см. часть X, раздел II (в части, касающейся 

мандата ОПООНСЛ). 
 73 S/2008/281. 
 74 S/PV.5887. 

  16 июля 2009 года: Специальный суд 

по Сьерра-Леоне 
 

 Заслушав брифинги Председателя и Обвини-
теля Специального суда по Сьерра-Леоне, посвя-
щенных работе Суда и остающимся проблемам, 
члены Совета отдали должное тем успехам, которые 
были достигнуты Специальным судом в деле при-
влечения к ответственности лиц, виновных в со-
вершении чудовищных преступлений, в контексте 
борьбы с безнаказанностью. Они также приветство-
вали подготовленную Специальным судом страте-
гию завершения своей работы и подчеркнули важ-
ность создания надлежащего механизма для разбора 
остающихся дел, обеспечивая при этом решение 
вопроса о финансировании Суда75. 
 

  9 февраля — 15 сентября 2009 года: 

положение в Сьерра-Леоне и ОПООНМСЛ 

 

 В период с 9 февраля по 14 сентября 2009 года 
Исполнительный представитель Генерального сек-
ретаря и глава ОПООНМСЛ провели брифинги для 
Совета, посвященные трем докладам Генерального 
секретаря76. Кроме того, Совет заслушал брифинги 
Председателя структуры по Сьерра-Леоне Комис-
сии по миростроительству. В связи с ситуацией на 
местах основными обсуждаемыми вопросами были 
следующие: политическая ситуация, которая оста-
валась относительно спокойной, за исключением 
вспышки насилия в марте, завершившейся подпи-
санием 2 апреля 2009 года совместного коммюнике 
между политическими партиями; ситуация в плане 
безопасности, включая вопрос о незаконном оборо-
те наркотиков; социально-экономическое развитие; 
и права человека, верховенство права и поддержка 
демократических институтов. Что касается повест-
ки дня в области миростроительства, члены Совета 
поддержали такие инициативы, как специальная 
сессия Комиссии по Сьерра-Леоне, проводившаяся 
10 июня 2009 года, Программа преобразований пра-
вительства Сьерра-Леоне, которое разработало 
стратегию развития, и Совместная концепция, изла-
гающая приоритеты Организации Объединенных 
Наций, и комплексная постконфликтная стратегия 
для страны77. 

                                                           
 75 S/PV.6163. 
 76 S/2009/59, S/2009/267 и S/2009/438. 
 77 См. S/PV.6080, S/PV.6137 и S/PV.6187. 
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 В резолюции 1886 (2009) от 15 сентября 
2009 года Совет, среди прочего, продлил мандат 

ОПООНМСЛ до 30 сентября 2010 года. 

 
 
 

Заседания: положение в Сьерра-Леоне 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5887-е 
7 мая 2008 года  

Шестой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНСЛ 
(S/2008/281) 

 Правило 37  

Сьерра-Леоне 

Правило 39 

Помощник Гене-
рального секрета-
ря по делам орга-
нов обеспечения 
законности и без-
опасности при Де-
партаменте опера-
ций по поддержа-
нию мира, Пред-
седатель структу-
ры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроитель-
ству  

Сьерра-Леоне 

Помощник Гене-
рального секрета-
ря по делам орга-
нов обеспечения 
законности и без-
опасности при 
Департаменте 
операций по под-
держанию мира, 
Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне Ко-
миссии по миро-
строительству 

 

5948-е 
4 августа 2008 года  

Шестой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНСЛ 
(S/2008/281) 

Проект резолюции 
(S/2008/512) 

Правило 37  
Сьерра-Леоне 

Сьерра-Леоне Резолюция 1829 
(2008) 
15–0–0 

6080-е 
9 февраля 2009 года  

Первый доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2009/59) 

 Правило 37 

Сьерра-Леоне 

Правило 39 

Исполнительный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне Ко-
миссии 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

6137-е 
8 июня 2009 года  

Второй доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2009/267) 

 Правило 37 

Сьерра-Леоне 
(министр ино-
странных дел)  

Правило 39 

Исполнительный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне Ко-

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      миссии  

6163-е 
16 июля 2009 года  

  Правило 37 

Сьерра-Леоне 

Правило 39 
Председатель 
Специального суда 
по Сьерра-Леоне, 
Обвинитель Спе-
циального суда по 
Сьерра-Леоне 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

6187-е 
14 сентября 
2009 года  

Третий доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2009/438) 

 Правило 37  
Сьерра-Леоне 

Правило 39 
Исполнительный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне Ко-
миссии  

Все приглашен-
ные 

 

6189-е 
15 сентября 
2009 года  

Третий доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2009/438) 

Проект резолюции 
(S/2009/456) 

Правило 37 

Сьерра-Леоне 
 Резолюция 1886 

(2009) 
15–0–0 

 

 

 

7. Положение в районе Великих озер 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности рассматривал различные аспекты по-
литической и гуманитарной ситуации в районе Ве-
ликих озер, провел четыре заседания и принял одну 
резолюцию и одно заявление Председателя. Совет 
уделял основное внимание событиям, связанным с 
осуществлением Найробийского коммюнике прави-
тельствами Демократической Республики Конго и 
Руанды, а также угрозам безопасности со стороны 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА). Кроме того, 
Совет заслушал два брифинга Специального по-
сланника Генерального секретаря по району Вели-
ких озер, посвященных его усилиям по содействию 
мирному процессу в регионе.  
 

  13 марта 2008 года: решения, касающиеся 

присутствия вооруженных групп  
 

 13 марта 2008 года Совет принял резолюцию 
1804 (2008), в которой потребовал от Демократиче-
ских сил освобождения Руанды (ДСОР), бывших 
вооруженных сил Руанды (бывшие ВСР)/«интера-
хамве» и других руандийских вооруженных групп 
немедленно сложить оружие и сдаться без даль-
нейших промедлений и предварительных условий 
конголезским властям и Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Демократической Республике 
Конго (МООНДРК) с целью своего разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и реинте-
грации, прекратить вербовку детей и положить ко-
нец гендерному насилию. Совет также призвал пра-
вительства Демократической Республики Конго и 
Республики Руанда активизировать свое сотрудни-
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чество в деле выполнения обязательств, взятых ими 
в Найробийском коммюнике.  
 

  22 декабря 2008 года: заявление 

Председателя по поводу отказа «Армии 

сопротивления Бога» подписать мирное 

соглашение 
 

 В заявлении Председателя от 22 декабря 
2008 года Совет, среди прочего, осудил неоднократ-
ный отказ лидера «Армии сопротивления Бога» 
Джозефа Кони подписать окончательное мирное 
соглашение и призвал ЛРА незамедлительно подпи-
сать и соблюдать соглашение и начать процесс 
разоружения, демобилизации и реинтеграции для 
обеспечения мирного политического урегулирова-
ния. Совет потребовал, чтобы ЛРА прекратила вер-
бовку и использование детей и незамедлительно 
освободила всех женщин, детей и других некомба-
тантов в соответствии с резолюцией 1612 (2005). 
Кроме того, Совет приветствовал совместные уси-
лия, предпринимаемые государствами региона по 
устранению угрозы безопасности, которую пред-
ставляет ЛРА, и приветствовал восстановление ми-
ра и безопасности на севере Уганды78. 
 

  15 января — 9 ноября 2009 года: брифинги 

Специального посланника Генерального 

секретаря по району Великих озер 
 

 15 января 2009 года Специальный посланник 
Генерального секретаря по району Великих озер 
проинформировал членов Совета о своих текущих 
усилиях по содействию мирному процессу в реги-
оне. Говоря о достигнутом прогрессе, он заявил о 
нормализации ранее ухудшившихся отношений 
между Киншасой и Кигали и установлении контак-
тов между президентами Жозефом Кабила и Полем 
Кагаме. Кроме того, между правительством в Кин-
шасе и Национальным конгрессом в защиту народа 
(НКЗН) велись переговоры и существенно умень-
шились перспективы военного захвата Гомы силами 
НКЗН. Однако он отметил, что достижение про-
гресса происходит медленнее, чем хотелось бы, не-
смотря на то, что все стороны твердо подтвердили 
свою приверженность Найробийскому диалогу. От-
метив сохраняющиеся значительные проблемы, он 
заявил о том, что поступь диалога, хотя и набирает 
темпы, остается медленной, и призвал Совет при-
                                                           

 78  S/PRST/2008/48. 

менить все имеющиеся в его распоряжении рычаги, 
чтобы оказать на стороны давление с целью дости-
жения прогресса. Во-вторых, по настоянию НКЗН 
диалог оставался двусторонним, исключительно 
между ним и правительством. Поэтому Специаль-
ный посланник Генерального секретаря высказал 
мысль о том, что важно найти эффективный способ 
увязать интересы более 20 вооруженных групп и 
обязательства, которые они взяли на себя в соответ-
ствии с Соглашением, заключенным в Гоме, с окон-
чательным результатом нынешнего диалога. В-
третьих, долгосрочное присутствие на конголезской 
территории иностранных вооруженных групп — 
ДСОР, ЛРА и других — по-прежнему оставалось 
значительным фактором, устранение которого тре-
бовало верного сочетания мер. В заключение он 
заверил Совет, что сделает абсолютно все для того, 
чтобы помочь соответствующим сторонам достичь 
всеобъемлющего, реалистичного соглашения79. 

 9 ноября 2009 года Специальный посланник, 
сообщив о коренном изменении ситуации, заявил о 
том, что гуманитарная ситуация значительно улуч-
шилась и что НКЗН больше не является военно-
политической организацией. Угроза региональному 
миру, создаваемая вооруженными группами, в част-
ности ДСОР, существенно уменьшилась, и отмеча-
лось заметное потепление отношений в регионе. 
Специальный посланник напомнил о проведенных 
им согласованных раундов консультаций с главами 
государств региона и руководством НКЗН, заявив, 
что ему удалось завоевать доверие и одобрение всех 
сторон относительно организации прямого диалога 
между НКЗН и правительством Демократической 
Республики Конго, который заложил основу для 
мирных соглашений, подписанных 23 марта 
2009 года в Гоме. Что касается выполнения согла-
шения от 23 марта, он сообщил, что, несмотря на 
достижение значительного прогресса, по-прежнему 
остаются невыполненными некоторые важные по-
ложения, включая создание национального меха-
низма примирения и выявление путей более непо-
средственного вовлечения участников бывших во-
оруженных группировок в политическую жизнь 
страны. Он заявил о том, что проинформировал 
президента Кабилу о своем намерении, а также 
намерении бывшего президента Бенджамина Мка-
пы (Объединенная Республика Танзания) играть 
менее активную роль в регионе, и заверил прези-
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дента Кабилу, что они всегда готовы оказать регио-
ну свои добрые услуги, если он обратится к ним с 
такой просьбой. В заключение он предложил для 
устранения коренных причин незатухающего кри-
зиса применять комплексный подход, который бы 
объединил Организацию Объединенных Наций, 
Африканский союз, Международную конференцию 

по району Великих озер и международных партне-
ров в области развития в рамках согласованных 
усилий, направленных на укрепление органов 
управления в Демократической Республике Конго80. 

                                                           
80 S/PV.6215, стр. 2–5. 

 
 

Заседания: положение в районе Великих озер 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5852-е 
13 марта 
2008 года 

 Проект резолю-
ции (S/2008/171) 

Правило 37  

Демократическая Респуб-
лика Конго, Руанда 

 Резолюция 
1804 (2008) 
15–0–0 

6058-е 
22 декабря 
2008 года 

  Правило 37 Уганда  S/PRST/2008/48 

6067-е 
15 января 
2009 года 

  Правило 39  
Специальный посланник 
Генерального секретаря по 
району Великих озер 

Специальный посланник 
Генерального секретаря 
по району Великих озер 

 

6215-е 
9 ноября 
2009 года 

  Правило 39 
Специальный посланник 
Генерального секретаря по 
району Великих озер 

Специальный посланник 
Генерального секретаря 
по району Великих озер 

 

 
 
 

8. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 18 заседаний в связи с ситуа-
цией в отношении Демократической Республики 
Конго, включая два закрытых заседания со страна-
ми, предоставляющими войска81, и принял восемь 
резолюций и три заявления Председателя. В ответ 
на ухудшение ситуации в области безопасности и 
гуманитарной ситуации, связанное с постоянным 
присутствием вооруженных групп и ополчений в 
восточной части Демократической Республики Кон-
го, Совет постановил переориентировать и укре-
пить мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго (МО-
ОНДРК) в части защиты гражданских лиц, гумани-
тарного персонала и персонала и объектов Органи-
                                                           

 81  6023-е заседание, состоявшееся 26 ноября 2008 года, и 
6237-е заседание, состоявшееся 10 декабря 2009 года. 

зации Объединенных Наций. Совет также продлил 
мандат МООНДРК с целью оказания помощи кон-
голезским властям в организации, подготовке и 
проведении местных выборов.  

 Совет дважды продлевал мандат МООНДРК 
сроком на один год82. Кроме того, Совет четырежды 
продлевал режим санкций в отношении вооружен-
ных групп в Демократической Республике Конго и 
мандат Группы экспертов, контролирующей осу-
ществление санкционных мер83.  
 

                                                           
 82  Резолюции 1856 (2008) и 1906 (2009). 
 83  Резолюции 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008) и 

1896 (2009). 
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  30 января 2008 года: предоставление 

полномочий МООНДРК на оказание 

помощи в проведении выборов  
 

 30 января 2008 года Совет принял резолю-
цию 1797 (2008), в которой он уполномочил МО-
ОНДРК оказать конголезским властям, включая 
Национальную независимую избирательную комис-
сию, помощь в организации, подготовке и проведе-
нии местных выборов. Кроме того, в заявлении 
Председателя Совет, среди прочего, приветствовал 
соглашение о прекращении огня и акты об обяза-
тельствах (actes d’engagement), подписанные в Гоме 
представителями вооруженных групп, действую-
щих на территории Северного и Южного Киву, и 
правительства Демократической Республики Конго 
в целях обеспечения мира и безопасности в Киву. 
Совет также настоятельно призвал все стороны со-
блюдать режим прекращения огня и выполнять взя-
тые на себя обязательства84.  
 

  15 февраля 2008 года — 30 ноября 2009 года: 

продление режима санкций и мандата 

Группы экспертов 
 

 В резолюциях 1799 (2008) от 15 февраля 
2008 года, 1807 (2008) от 31 марта 2008 года и 1857 
(2008) от 22 декабря 2008 года Совет продлил ре-
жим санкций в отношении вооруженных групп в 
Демократической Республике Конго и мандат Груп-
пы экспертов, контролирующей осуществление мер, 
до 31 марта 2008 года, 31 декабря 2008 года и 
30 ноября 2009 года соответственно.  

 30 ноября 2009 года Совет принял резолю-
цию 1896 (2009), в которой он осудил продолжаю-
щуюся незаконную передачу оружия в пределах 
Демократической Республики Конго и в эту страну 
и продлил до 30 ноября 2010 года эмбарго на по-
ставки оружия и режим санкций в отношении 
нарушителей и прочих лиц, которые создавали 
угрозу миру. Он также продлил на такой же срок 
мандат Группы экспертов, расширив ее мандат, с 
тем чтобы включить в него задачу подготовки руко-
водящих принципов в отношении закупки и перера-
ботки минеральных ресурсов, а также просил Груп-
пу уделять основное внимание в своей деятельно-
сти восточным провинциям. 
 

                                                           
 84  S/PRST/2008/2. 

  21 октября 2008 года — 23 декабря 

2009 года: эскалация насилия и продление 

мандата МООНДРК 
 

 В заявлении Председателя от 21 октября 
2008 года Совет, среди прочего, выразил свою серь-
езную обеспокоенность в связи с возобновлением 
насилия в восточных провинциях Демократической 
Республики Конго и свою тревогу в отношении гу-
манитарных последствий боевых действий. Кроме 
того, Совет настоятельно призвал все стороны под-
писанных в Гоме и Найроби соглашений эффектив-
но и добросовестно выполнять свои обязательства. 
В этой связи Совет решительно осудил заявления 
Лорана Нкунды, призывавшего к национальному 
восстанию85.  

 В заявлении Председателя от 29 октября 
2008 года Совет, среди прочего, осудил наступление 
Национального конгресса в защиту народа (НКЗН) 
в восточном регионе Демократической Республики 
Конго и потребовал, чтобы он прекратил свои опе-
рации. Совет также приветствовал объявление ли-
дером группировки Лораном Нкундой о немедлен-
ном прекращении огня86.  

 20 ноября 2008 года Совет принял резолю-
цию 1843 (2008), в которой постановил, следуя ре-
комендациям Генерального секретаря, санкциони-
ровать временное увеличение численности военно-
го персонала МООНДРК не более чем на 
2785 военнослужащих и численности ее полицей-
ского подразделения не более чем на 300 сотруд-
ников. 

 26 ноября 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный представитель Генерального 
секретаря по Демократической Республике Конго и 
глава МООНДРК сообщил, что от возобновления 
боевых действий напрямую пострадало около 
250 000 человек, а число внутренне перемещенных 
лиц в провинции Северная Киву составило четверть 
от ее общего населения. Он также сообщил, что в 
результате состоявшихся по инициативе Специаль-
ного посланника Генерального секретаря по району 
Великих озер переговоров удалось добиться пре-
кращения огня, а НКЗН и другие вооруженные 
группировки отвели свои силы в целях создания 
                                                           

 85  S/PRST/2008/38. 
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разделительной зоны между противоборствующими 
сторонами в южной части Северной Киву87.  

 В ходе состоявшегося затем обсуждения члены 
Совета выразили поддержку рекомендации Гене-
рального секретаря продлить мандат Миссии еще 
на 12 месяцев и в отношении необходимости реор-
ганизации Миссии с целью эффективного выполне-
ния своего мандата.  

 22 декабря 2008 года Совет принял резолю-
цию 1856 (2008), в которой он продлил присутствие 
МООНДРК на один год до 31 декабря 2009 года, 
увеличив при этом численность ее военного персо-
нала и подтвердив ее мандат на первоочередную 
защиту гражданских лиц от непосредственной 
угрозы физического насилия.  

 23 декабря 2009 года Совет принял резолю-
цию 1906 (2009), в которой постановил, что мандат 
МООНДРК продляется до 31 мая 2010 года и будет 
включать, в порядке приоритетности и в рамках 
сотрудничества с правительством Демократической 
Республики Конго, действенную защиту граждан-
ских лиц, гуманитарного персонала и персонала и 
объектов Организации Объединенных Наций; акти-
визацию деятельности по разоружению, демобили-
зации и реинтеграции конголезских вооруженных 
групп, а также разоружению, демобилизации, репа-
триации, расселению и реинтеграции членов ино-
странных вооруженных групп; а также оказание 
поддержки реформе сектора безопасности, прово-
димой под руководством правительства. 

 После голосования представитель Демократи-
ческой Республики Конго, среди прочего, заявил, 
что некоторые люди умышленно стремятся через 
прессу повлиять на общественное мнение и тем 
самым на решения Совета, а также выразил сомне-
ние в отношении интеллектуальной честности Спе-
циального докладчика Организации Объединенных 
Наций по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произ-
вольных казнях. Касаясь «предполагаемого или ре-
ального отсутствия дисциплины в Вооруженных 
силах Демократической Республики Конго 
(ВСДРК)», он также высказал мнение о том, что в 
резолюции чувствуется «следы резкой критики в 
адрес ВСДРК», которая является результатом мне-
ний, сложившихся «под сильным влиянием тех, кто 
                                                           

 87  S/PV.6024, стр. 2. 

наживается на нестабильности, царящей в восточ-
ной части Демократической Республики Конго и в 
районе Великих озер в целом»88.  
 

  17 февраля — 16 декабря 2009 года: 

совместные операции против вооруженных 

групп  
 

 17 февраля 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по гу-
манитарным вопросам и Координатор чрезвычай-
ной помощи сообщил о том, что в течение шести 
предыдущих месяцев происходило ухудшение ситу-
ации в плане стабильности в нескольких районах; 
возобновились боевые действия между различными 
группами повстанцев; имели место возрождение 
вооруженных групп и последующие столкновения с 
ВСДРК; и происходили нападения со стороны «Ар-
мии сопротивления Бога» (ЛРА). Он отметил, что 
эти события привели к гибели многих сотен людей, 
спровоцировали перемещение еще полумиллиона 
человек и ухудшили и без того отчаянную гумани-
тарную ситуацию. Он также обратил внимание на 
более позитивные события в политическом и воен-
ном плане, включая совместные посреднические 
услуги Специального посланника Генерального 
секретаря по району Великих озер и Африканского 
союза, совместные операции правительств Демо-
кратической Республики Конго и Руанды против 
Демократических сил освобождения Руанды 
(ДСОР) в Северном Киву и интеграцию элементов 
НКЗН в состав ВСДРК после ареста Лорана Нкун-
ды в Руанде89.  

 9 апреля 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный представитель Генерального 
секретаря сообщил о важном прогрессе, достигну-
том в работе по интеграции бывших комбатантов в 
состав ВСДРК, а также в проведении совместных с 
ВСДРК операций против ДСОР. Вместе с тем он 
также предупредил о гуманитарных последствиях 
совместных операций, таких как дальнейшие напа-
дения на гражданское население и новые его пере-
мещения90.  

 10 июля 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный представитель Генерального 
секретаря сообщил о том, что два процесса инте-
                                                           

 88  S/PV.6253, стр. 3. 
 89  S/PV.6083, стр. 2. 
 90  S/PV.6104, стр. 2–4. 
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грации вооруженных групп в состав ВСДРК и опе-
рации против иностранных вооруженных группи-
ровок сопровождаются тяжелыми гуманитарными 
последствиями, в частности перемещением населе-
ния и серьезными нарушениями прав человека в 
отношении гражданского населения в результате 
массовых карательных операций ДСОР и ЛРА. Он 
подчеркнул, что задача по полному искоренению 
угрозы, исходящей от вооруженных группировок, 
стремящихся дестабилизировать положение в во-
сточных районах страны, может быть выполнена 
посредством объединения всех усилий в рамках 
всеобъемлющей и согласованной стратегии, преду-
сматривающей использование военных, дипломати-
ческих, правовых, социально-экономических и по-
литических инструментов с целью оказания под-
держки правительству Демократической Республи-
ки Конго. Однако эта задача не увенчалась бы успе-
хом без материальной, политической и дипломати-
ческой поддержки со стороны Совета91.  

 16 октября 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный представитель Генерального 
секретаря сообщил, что в целом ВСДРК достигли 
прогресса в ходе проведения своих операций про-
тив ДСОР, подразделения которых удалось вытес-
нить из наиболее населенных районов, а также раз-
общить и ослабить их. В результате были созданы 
условия для продолжения процесса интеграции 
конголезских вооруженных групп в состав ВСДРК и 
возвращения внутренне перемещенных лиц и бе-
женцев в свои дома. Вместе с тем он предупредил о 
многих остающихся проблемах, включая продол-
жающиеся вооруженные нападения со стороны 
ДСОР и ЛРА, этническую напряженность и земель-
ные споры, возникшие вследствие возвращения пе-
ремещенных лиц и беженцев по прошествии мно-
                                                           

 91  S/PV.6159, стр. 2 и 8. 

гих лет, продолжающееся сексуальное насилие и, 
наконец, укрепившиеся надежды населения, кото-
рое хочет видеть реальные дивиденды мира92. 

 Выступивший после брифинга представитель 
Демократической Республики Конго подчеркнул, 
что тогда как МООНДРК должна добиться успеха в 
выполнении своей миссии и что его страна не жела-
ет поспешного ее вывода, важно обеспечить успеш-
ный вывод МООНДРК. Он обратил внимание на 
необходимость сотрудничества, с тем чтобы разра-
ботать параметры для составления графика разъ-
единения войск МООНДРК, а также «дорожной 
карты», на основе которой был бы санкционирован 
переход от миротворческой к миростроительной 
операции93.  

 16 декабря 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный представитель Генерального 
секретаря охарактеризовал ряд трудностей, с кото-
рыми сталкивается МООНДРК в осуществлении 
своего мандата, в частности в отношении защиты 
гражданских лиц, интеграции и демобилизации 
конголезских вооруженных групп и оказания под-
держки возвращающимся внутренне перемещен-
ным лицам и беженцам. Несмотря на наличие у 
МООНДРК возможностей для оказания помощи в 
создании благоприятных условий в плане мира и 
безопасности, он выразил мнение о том, что на 
мандат Миссии возлагаются ожидания, превышаю-
щие ее ресурсы или возможности. В этом контексте 
он выразил надежду, что будущие мандаты упростят 
круг задач, выполнения которых ожидают от Мис-
сии94.  

                                                           
 92  S/PV.6203, стр. 2–3. 
 93  Там же, стр. 8. 
 94  S/PV.6244, стр. 3–5. 

 

 

  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

32/1252 12-07779 

 

Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5828-е 
30 января 2008 года 

Двадцать четвертый 
доклад Генерально-
го секретаря о  
МООНДРК 
(S/2007/671) 

Проект резолюции 
(S/2008/50) 

Правило 37 

Демократическая 
Республика Конго 

 Резолюция 1797 
(2008) 
15–0–0 

S/PRST/2008/2 

 Письмо Генераль-
ного секретаря от 
30 ноября 2007 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2007/694) 

    

5836-е 
15 февраля 
2008 года 

 Проект резолюции 
(S/2008/97) 

Правило 37  

Демократическая 
Республика Конго 

 Резолюция 1799 
(2008) 
15–0–0 

5861-е 
31 марта 2008 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного резо-
люцией 1533 (2004) 
по Демократиче-
ской Республике 
Конго, от 
11 февраля 
2008 года на имя 
Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/43) 

Проект резолюции, 
представленный 
7 государствами-
членамиa 
(S/2008/213) 

Правило 37  
Демократическая 
Республика Конго 

 Резолюция 1807 
(2008) 
15–0–0 

5998-е 
21 октября 2008 года 

  Правило 37 

Демократическая 
Республика Конго 

 S/PRST/2008/38 

6006-е 
29 октября 2008 года 

  Правило 37  

Демократическая 
Республика Конго 

 S/PRST/2008/40 

6018-е 
20 ноября 2008 года 

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
31 октября 
2008 года на имя 
Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/703) 

Проект резолюции, 
представленный 
8 государствами-
членамиb 
(S/2008/716) 

Правило 37  

Демократическая 
Республика Конго 

Южная Африка Резолюция 1843 
(2008) 
15–0–0 

6024-е 
26 ноября 2008 года 

Четвертый специ-
альный доклад Ге-
нерального секре-
таря о МООНДРК 
(S/2008/728) 

Объяснительная 
записка Департа-
мента операций по 
поддержанию мира 
о дополнительных 
потребностях  
МООНДРК 

Правило 37  

Демократическая 
Республика Кон-
го, Руанда 

Правило 39 

Специальный 
представитель 

13 членов Сове-
таc, Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Де-
мократической 
Республике Конго 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      (S/2008/703, при-
ложение) 

Генерального 
секретаря по Де-
мократической 
Республике Конго 
и глава  
МООНДРК 

и глава  
МООНДРК, Де-
мократическая 
Республика Кон-
го, Руанда 

6055-е 
22 декабря 2008 года 

Четвертый специ-
альный доклад Ге-
нерального секре-
таря о МООНДРК 
(S/2008/728 и 
Add.1) 

Проект резолюции, 
представленный 
Бельгией, Франци-
ей, Соединенным 
Королевством 
(S/2008/800) 

Правило 37  
Демократическая 
Республика Конго 
(министр ино-
странных дел), 
Руанда 

9 членов Советаd, 
Демократическая 
Республика Кон-
гоe, Руандаe  

Резолюция 1856 
(2008) 
15–0–0 

6056-е 
22 декабря 2008 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного резо-
люцией 1533 
(2004), от 
10 декабря 
2008 года 
(S/2008/773) 

Доклад Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
(S/2008/772, при-
ложение) 

Проект резолюции, 
представленный 
Бельгией, Франци-
ей (S/2008/801) 

Правило 37  

Демократическая 
Республика Конго 

 Резолюция 1857 
(2008) 
15–0–0 

6083-е 
17 февраля 
2009 года 

  Правило 39  
Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

 

6104-е 
9 апреля 2009 года 

Двадцать седьмой 
доклад Генерально-
го секретаря о  
МООНДРК 
(S/2009/160) 

 Правило 37  
Демократическая 
Республика Конго 

Правило 39  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6159-е 
10 июля 2009 года 

Двадцать восьмой 
доклад Генерально-
го секретаря о  
МООНДРК 
(S/2009/335) 

 Правило 37  
Демократическая 
Республика Конго 

Правило 39  
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6203-е Двадцать девятый 
доклад Генерально-

 Правило 37  
Демократическая 

Специальный 
представитель 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      16 октября 2009 года го секретаря о  
МООНДРК 
(S/2009/472) 

Республика Конго 

Правило 39  
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Генерального 
секретаря, Демо-
кратическая Рес-
публика Конго 

6225-е 
30 ноября 2009 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2009/604) 

Заключительный 
доклад Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
(S/2009/603, добав-
ление) 

  Резолюция 1896 
(2009) 
15–0–0 

6244-е 
16 ноября 2009 года 

Тридцатый доклад 
Генерального сек-
ретаря о  
МООНДРК 
(S/2009/623) 

 Правило 39  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6253-е 
23 декабря 2009 года 

Тридцатый доклад 
Генерального сек-
ретаря о  
МООНДРК 
(S/2009/623) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2009/663) 

Правило 37  
Демократическая 
Республика Конго 

Демократическая 
Республика Конго 

Резолюция 1906 
(2009) 
15–0–0 

 

 a Бельгия, Италия, Коста-Рика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 b Бельгия, Италия, Коста-Рика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Хорватия и Южная Африка. 
 c Бельгия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индонезия, Италия, Китай, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка. 
 d Бельгия, Буркина-Фасо, Италия, Китай, Коста-Рика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная 

Африка. 
 e Представитель сделал второе заявление. 

 
 
 

9. Положение в Центральноафриканской Республике 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел шесть заседаний и принял два заявления 
Председателя в связи с положением в Центрально-
африканской Республике. Совет отслеживал про-
гресс в выполнении рекомендаций политического 
диалога в открытом для всеобщего участия форма-
те, который состоялся в декабре 2008 года, и заслу-
шивал регулярные брифинги Председателя струк-

туры по Центральноафриканской Республике Ко-
миссии по миростроительству о ее деятельности. 

 В письме от 23 декабря 2008 года на имя Гене-
рального секретаря95 Совет принял к сведению ре-
комендацию Генерального секретаря продлить ман-
дат Отделения Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Центральноаф-
                                                           

95 S/2008/809. 
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риканской Республике (ОООНПМЦАР) на дополни-
тельный год с 1 января по 31 декабря 2009 года и 
признал необходимость создания объединенного 
представительства Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике96. 
Председатель (Хорватия) сделал заявление от имени 
Совета, в котором приветствовал создание Объеди-
ненного представительства Организации Объеди-
ненных Наций по миростроительству в Централь-
ноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) 
1 января 2010 года сроком на один год. 
 

  2 декабря 2008 года — 21 декабря 2009 года:  

политический диалог между 

правительством и повстанческими 

группами 
 

 Представляя доклад Генерального секретаря о 
положении в Центральноафриканской Республике97 
от 2 декабря 2008 года, Специальный представитель 
Генерального секретаря и руководитель Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Рес-
публике информировал членов Совета о начале 
5 декабря всеобъемлющего политического диалога 
между правительством и повстанческими группами, 
призванного проложить путь к национальному 
примирению и стабильности в долгосрочной пер-
спективе. Он добавил, что диалог, несомненно, по-
может создать мирные условия, необходимые для 
успешного проведения всеобщих выборов, запла-
нированных на 2010 год98. 

 10 марта 2009 года, информируя членов Сове-
та о завершении всеобъемлющего политического 
диалога, Специальный представитель Генерального 
секретаря сообщил о достижении ряда важных до-
говоренностей. В политической области и области 
управления было достигнуто согласие в отношении 
создания правительства на широкой основе для 
осуществления на практике итогов диалога и для 
подготовки к муниципальным, парламентским и 
президентским выборам 2009 и 2010 годов. В обла-
сти безопасности и в отношении вооруженных 
групп участники договорились о проведении ре-
формы, реструктуризации национальных воору-
женных сил, программе немедленного разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. В социально-
                                                           

96 S/PRST/2009/35. 
97 S/2008/733. 
98 S/PV.6027, стр. 3–5. 

экономической области были достигнуты догово-
ренности об осуществлении стратегии сокращения 
масштабов нищеты в период 2008–2011 годов, ре-
форме государственной финансовой сферы, рефор-
ме управления природными ресурсами и развитии 
национальных людских ресурсов99. 

 В заявлении Председателя от 7 апреля 
2009 года Совет приветствовал прогресс в выпол-
нении рекомендаций недавнего политического диа-
лога в открытом для всеобщего участия формате и 
вновь заявил о своей полной поддержке этого про-
цесса как эффективного рамочного механизма, со-
действующего национальному примирению и обес-
печению стабильности в Центральноафриканской 
Республике. Кроме того, он подчеркнул безотлага-
тельный характер и настоятельную необходимость 
осуществления процесса разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции и призвал все стороны в Цен-
тральноафриканской Республике решительно дей-
ствовать в этом направлении100. 

 22 июня 2009 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам, представляя 
самый последний доклад Генерального секретаря о 
положении в Центральноафриканской Республи-
ке101, рассказал об усилиях, непрерывно предпри-
нимаемых для укрепления непрочного мира в Цен-
тральноафриканской Республике, и о мерах, приня-
тых в этой связи в целях прекращения, в частности, 
вооруженного мятежа на севере страны, укрепления 
государственных институтов и осуществления ре-
комендаций, содержащихся в итоговых документах 
всеобъемлющего политического диалога. Кроме 
того, он предоставил обновленную информацию о 
подготовке к выборам 2010 года102. 

 15 декабря 2009 года, представляя самый по-
следний доклад Генерального секретаря о положе-
нии в Центральноафриканской Республике, Специ-
альный представитель Генерального секретаря за-
явил о том, что процесс достиг критической стадии, 
когда судьбу политического процесса будут опреде-
лять успешное проведение выборов до конца апреля 
2010 года, а также завершение до выборов этапов 
разоружения и демобилизации в рамках программы 
действий по разоружению, демобилизации и реин-
                                                           

99 S/PV.6091, стр. 3. 
100 S/PRST/2009/5. 
101 S/2009/309. 
102 S/PV.6147, стр. 3–4. 
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теграции. Эти два крупных мероприятия были, сре-
ди прочего, предусмотрены ключевыми рекоменда-
циями выработанным в ходе всеохватного полити-
ческого диалога и имеют критически важное значе-
ние для надежной стабилизации положения в Цен-
тральноафриканской Республике103. Представитель 
Центральноафриканской Республики заявил, что 
реализация программы разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции должна начаться до конца 
2009 года и что правительство его страны и военно-
политические партии договорились принять в каче-
стве своей основной приоритетной задачи про-
грамму разоружения и демобилизации повстанцев. 
Признавая, что Центральноафриканская Республика 
находится в состоянии предвыборной лихорадки, он 
заявил о решимости правительства своей страны 
провести выборы в сроки, предусмотренные Кон-
ституцией, даже если график будет напряжен-
ным104. 

 В заявлении Председателя от 21 декабря 
2009 года, приветствуя предпринимаемые усилия, 
имеющие своей целью национальное примирение в 
Центральноафриканской Республике, Совет реко-
мендовал правительству впредь обеспечивать опе-
ративное и полномасштабное выполнение рекомен-
даций всеохватного политического диалога. Кроме 
того,  он потребовал, чтобы выборы 2010 года со-
стоялись в сроки, установленные Конституцией105.  
 

 2 декабря 2008 года — 21 декабря 2009 года: 

брифинги и рассмотрение вопроса о 

создании ОПООНМЦАР  
 

 В период со 2 декабря 2008 года по 15 декабря 
2009 года Председатель структуры по Центрально-
африканской Республике Комиссии по мирострои-
тельству регулярно представлял Совету обновлен-
ную информацию в отношении трех приоритетных 
вопросов миростроительства, которые были отне-
сены к числу ключевых рекомендаций всеобъем-
лющего политического диалога, а именно: 
a) реформа сектора безопасности и разоружение, 
демобилизация и реинтеграция; b) благое управле-
ние и верховенство права; и c) создание центров 
развития106.  

                                                           
103 S/PV.6240, стр. 3. 
104 Там же, стр. 8.  
105 S/PRST/2009/35. 
106   S/PV.6027, S/PV.6091, S/PV.6147 и S/PV.6240.  

 10 марта 2009 года Председатель структуры по 
Центральноафриканской Республике Комиссии по 
миростроительству поддержал предложение о со-
здании объединенного представительства Органи-
зации Объединенных Наций в Центральноафрикан-
ской Республике, предусматривающее скорейшее 
выполнение рекомендаций Генерального секрета-
ря107 с учетом настоятельной необходимости ис-
пользования Организацией Объединенных Наций 
консолидированного подхода108. Представитель 
Центральноафриканской Республики подтвердил 
настоятельную необходимость в объединенном 
представительстве, поскольку поиск сложных ре-
шений, предложенных в ходе всеобъемлющего по-
литического диалога, возможен лишь в рамках ком-
плексного процесса109.  

 В заявлении Председателя от 7 апреля 
2009 года Совет приветствовал рекомендацию Ге-
нерального секретаря относительно учреждения 
ОПООНМЦАР110 в качестве преемника 
ОООНПМЦАР111. 

 15 декабря 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря представил обновлен-
ную информацию о процессе преобразования 
ОООНПМЦАР в объединенное представительство 
по миростроительству. В этой связи она заявила, 
что, для того чтобы обеспечить выполнение манда-
та представительства в полном объеме, потребуют-
ся соответствующие людские и финансовые ресур-
сы и полная поддержка и сотрудничество со сторо-
ны Комиссии по миростроительству, других между-
народных и региональных субъектов, а также дру-
гих миссий Организации Объединенных Наций в 
регионе112.  

 В заявлении Председателя от 21 декабря 
2009 года Совет приветствовал учреждение ОПО-
ОНМЦАР 1 января 2010 года сроком на один год. 
Совет настоятельно призвал Специального предста-
вителя Генерального секретаря предпринять все 
                                                           

 107  См. письмо Генерального секретаря от 3 марта 2009 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2009/128), в 
котором Генеральный секретарь изложил рекомендации по 
созданию ОПООНМЦАР.  

 108  S/PV.6091, стр. 6.  
 109  Там же, стр. 6–7.  
 110  Подробнее см. часть X, раздел II (в части, касающейся 

ОПООНМЦАР).  
 111  S/PRST/2009/5.  
 112  S/PV.6240, стр. 4.  
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необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить пол-
номасштабное функционирование ОПООНМЦАР 

1 января 2010 года113.  

                                                           
 113  S/PRST/2009/35.  

 

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике 
 

Заседание и 

дата Подпункт повестки дня 

Другие 

документ

ы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      6027-е 
2 декабря 
2008 года 

Доклад Генерального секретаря 
о положении в Центральноаф-
риканской Республике и дея-
тельности ОООНПМЦАР по 
поддержке миростроительства в 
этой стране (S/2008/733) 

 Правило 37  

Центральноафриканская Республика 

Правило 39  
Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава 
ОООНПМЦАР, Председатель струк-
туры по Центральноафриканской 
Республике Комиссии по миростро-
ительству  

  

6091-е 
10 марта 
2009 года 

Письмо Генерального секретаря 
от 3 марта 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопас-
ности (S/2009/128) 

 Правило 37  

Центральноафриканская Республика 

Правило 39  

Специальный представитель Гене-
рального секретаря, Председатель 
структуры по Центральноафрикан-
ской Республике Комиссии по миро-
строительству  

Все 
пригла-
гла-
шенные 

 

6102-е 
7 апреля 
2009 года 

Письмо Генерального секретаря 
от 3 марта 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопас-
ности (S/2009/128) 

 Правило 37  

Центральноафриканская Республика 
 S/PRST/2009/5 

6147-е 
22 июня 
2009 года 

Доклад Генерального секретаря 
о положении в Центральноаф-
риканской Республике и дея-
тельности ОООНПМЦАР 
по поддержке миростроитель-
ства в этой стране (S/2009/309) 

 Правило 37  
Центральноафриканская Республика 

Правило 39  
Заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам, Предсе-
датель структуры по Центральноаф-
риканской Республике Комиссии по 
миростроительству  

Все 
пригла-
гла-
шенные 

 

6240-е 
15 декабря 
2009 года 

Доклад Генерального секретаря 
о положении в Центральноаф-
риканской Республике и дея-
тельности ОООНПМЦАР по 
поддержке миростроительства в 
этой стране (S/2009/627) 

 Правило 37  
Центральноафриканская Республика 

Правило 39  
Специальный представитель Гене-
рального секретаря, Председатель 
структуры по Центральноафрикан-
ской Республике Комиссии по миро-
строительству  

Все 
пригла-
гла-
шенные 

 

6250-е 
21 декабря 
2009 года 

    S/PRST/2009/35  
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10. Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 
 
 

 Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет безопасно-
сти провел пять заседаний, включая одно закрытое 
заседание со странами, предоставляющими вой-
ска114, и принял две резолюции и два заявления 
Председателя в связи с ситуацией в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией. Совет рассмотрел 
ситуацию, касающуюся постоянных разногласий по 
пограничному вопросу между двумя странами, и 
продлил мандат Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) до 
31 июля 2008 года115. В ответ на ограничения, вве-
денные правительством Эритреи в отношении опе-
раций МООНЭЭ, Совет прекратил действие манда-
та МООНЭЭ с 31 июля 2008 года116.  
 

 30 января 2008 года: продление мандата 

МООНЭЭ  
 

 30 января Совет принял резолюцию 1798 
(2008), в которой продлил срок действия мандата 
МООНЭЭ на шестимесячный период до 31 июля 
2008 года и потребовал, чтобы Эритрея и Эфиопия 
немедленно предприняли конкретные шаги для за-
вершения процесса, инициированного Мирным со-
глашением от 12 декабря 2000 года117, обеспечив 
возможность осуществления физической демарка-
ции границы. Совет вновь потребовал, чтобы 
Эритрея незамедлительно вывела из временной зо-
ны безопасности все войска и тяжелую военную 
технику, предоставила Миссии необходимые до-
ступ, помощь, поддержку и защиту, требующиеся 
для выполнения ею своих обязанностей, и немед-
ленно и без каких-либо предварительных условий 
отменила ограничения на деятельность Миссии. 
Совет также потребовал, чтобы правительство 
Эритреи незамедлительно возобновило поставки 
топлива для Миссии или позволило Миссии импор-
тировать топливо без ограничений.  
 

                                                           
 114  5826-е заседание, состоявшееся 25 января 2008 года.  
 115  Резолюция 1798 (2008).  
 116  Резолюция 1827 (2008).  
 117  S/2000/1183, приложение.  

 15 февраля и 30 апреля 2008 года: 

заявления Председателя в связи с 

нежеланием Эритреи сотрудничать и 

временной передислокацией МООНЭЭ 
 

 В заявлении Председателя от 15 февраля 
2008 года Совет осудил нежелание правительства 
Эфиопии сотрудничать, которое создавало Миссии, 
предпринимавшей попытки организовать времен-
ную передислокацию, препятствия и трудности в 
области материально-технического снабжения. 
Кроме того, Совет заявил о невыполнении прави-
тельством Эритреи своего общего обязательства по 
оказанию помощи силам, развернутым на ее терри-
тории с его согласия. Совет потребовал от прави-
тельства Эритреи возобновить полное сотрудниче-
ство с Миссией, включая отмену всех введенных им 
ограничений в отношении Миссии, и соблюдать все 
обязательства Эритреи как государства — члена 
Организации Объединенных Наций118.  

 В заявлении Председателя от 30 апреля 
2008 года Совет отметил, что препятствия, которые 
Эритрея продолжает чинить МООНЭЭ, достигли 
такого уровня, что это подрывает основы мандата 
Миссии и вынуждает Миссию временно передисло-
цировать свой персонал. Совет изъявил готовность 
оказать содействие сторонам в преодолении суще-
ствующей тупиковой ситуации и заявил о том, что 
решение об условиях будущего участия Организа-
ции Объединенных Наций и о будущем Миссии бу-
дет принято в свете консультаций со сторонами119.  
 

 30 июля 2008 года: прекращение мандата 

МООНЭЭ 
 

 30 июля 2008 года Совет принял резолюцию 
1827 (2008), в которой он постановил прекратить 
действие мандата МООНЭЭ с 31 июля 2008 года и 
подчеркнул, что действие мандата прекращается без 
ущерба для обязательств Эфиопии и Эритреи по 
Алжирским соглашениям120. Совет, в частности, 
потребовал, чтобы Эфиопия и Эритрея полностью 
соблюдали свои обязательства по Соглашениям, 
проявляли максимальную сдержанность и воздер-
живались от любой угрозы силой или ее примене-
                                                           

 118  S/PRST/2008/7.  
 119  S/PRST/2008/12. 
 120  S/2000/601, приложение, и S/2000/1183, приложение.  
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ния друг против друга и избегали провокационных 
военных действий. Кроме того, он решительно под-
держал предпринимаемые Генеральным секретарем 
и международным сообществом усилия по поддер-
жанию контактов с Эфиопией и Эритреей с целью 
помочь им осуществить Алжирские соглашения, 
нормализовать отношения между собой, способ-
ствовать обеспечению стабильности и заложить 
основу для всеобъемлющего и прочного мира в от-
ношениях между ними.  

 После принятия резолюции представитель 
Бельгии заявил, что пограничный спор между Эфи-
опией и Эритреей остается неурегулированным и 
что деятельность МООНЭЭ прекращается не пото-
му, что достигнута цель ее мандата, а потому, что 
его осуществление стало невозможным. Говоря о 
том, что ответственность за нынешнюю тупиковую 

ситуацию ложится «на стороны, и только на них», 
он отметил, что ограничения, введенные Эритреей в 
отношении передвижения Миссии, достигли той 
точки, когда МООНЭЭ была вынуждена покинуть 
буферную зону, за которой, как предполагалось, она 
и должна была следить. В то же время он также за-
явил о том, что выполнение мандата Миссии сдер-
живалось отказом правительства Эфиопии испол-
нять решение Комиссии по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией. Наконец, он подчерк-
нул, что лишь стороны могут решить избрать путь 
диалога, добавив при этом, что международное со-
общество по-прежнему готово к оказанию помо-
щи121.  

                                                           
 121  S/PV.5946, стр. 3–4.  

 

 

Заседания: ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5829-е 
30 января 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря по Эфиопии и 
Эритрее (S/2008/40 и 
Corr.1) 

Проект резолюции, представленный 
Бельгией (S/2008/49)  

Письмо представителя Эритреи 
(S/2008/54) по поводу ответа 
Эритреи на доклад Генерального 
секретаря (S/2008/40 и Corr.1) 

  Резолюция 1798 
(2008)  
15–0–0 

5838-е 
15 февраля 
2008 года 

 Письмо представителя Эритреи по 
поводу передислокации МООНЭЭ  
(S/2008/100) 

  S/PRST/2008/7 

5883-е 
30 апреля 
2008 года 

Специальный доклад Ге-
нерального секретаря о 
МООНЭЭ (S/2008/226) 

   S/PRST/2008/12  

5946-е 
30 июля 
2008 года 

Специальный доклад Ге-
нерального секретаря о 
МООНЭЭ (S/2008/226) 

Проект резолюции, представленный 
Бельгией (S/2008/491)  

Письмо Генерального секретаря по 
поводу будущего участия Организа-
ции Объединенных Наций в деятель-
ности в Эфиопии и Эритрее  
(S/2008/496)  

 1 член 
Совета 
(Бельгия) 

Резолюция 1827 
(2008) 
15–0–0 

 
 

11. Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение 2008 и 2009 годов Совет Безопасно-
сти провел 11 заседаний в связи с положением в 
Гвинее-Бисау, на которых были приняты одна резо-

люция и четыре заявления Председателя. Совет 
уделял основное внимание событиям, связанным с 
миростроительством, реформированием сектора 
безопасности, организованной преступностью и 
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незаконным оборотом наркотиков, убийствами пре-
зидента Гвинеи-Бисау и начальника штаба воору-
женных сил, а также проведением выборов в зако-
нодательные органы и президентских выборов. Со-
вет регулярно заслушивал брифинги Представителя 
Генерального секретаря по Гвинее-Бисау и руково-
дителя Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау (ЮНОГБИС), Председателя структуры по 
Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству, Ис-
полнительного директора Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти (УНП ООН) и Генерального директора Отделе-
ния Организации Объединенных Наций в Вене и 
заместителя Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам. 

 Совет продлил срок действия мандата ЮНОГ-
БИС на шесть месяцев122 и просил Генерального 
секретаря создать Объединенное отделение Органи-
зации Объединенных Наций по миростроительству 
в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) в качестве его пре-
емника на первоначальный двенадцатимесячный 
период.  
 

  26 марта 2008 года — 5 ноября 2009 года: 

деятельность по миростроительству  
 

 26 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
Представителя Генерального секретаря, который 
представил доклад Генерального секретаря123. Он 
подчеркнул, среди прочего, что первый квартал 
2008 года был отмечен весьма повышенной актив-
ностью, что свидетельствовало об ощутимом про-
грессе, достигнутом правительством в усилиях по 
подключению к процессам международного сооб-
щества. В частности, прибытие миссии, организо-
ванной Комиссией по миростроительству, и групп 
технических помощников Европейского союза, 
прежде всего в связи с реформой сектора безопас-
ности, породило у населения надежды на весомые 
дивиденды мира124. Председатель структуры по 
Гвинее-Бисау Комиссии проинформировала Совет о 
взаимодействии Комиссии со страной, пояснив, что 
цель работы страновой структуры заключается в 
том, чтобы в тесном контакте с властями Гвинеи-
Бисау оценить основные трудности и приоритеты в 
                                                           

 122  Резолюция 1876 (2009). Подробнее см. часть X, раздел II (в 
части, касающейся мандата ЮНОГБИС). 

 123  S/2008/181. 
 124  S/PV.5860, стр. 2–5.  

области миростроительства, а также создать страте-
гические рамки для решения наиболее насущных 
вопросов миростроительства. Она сообщила, что 
Гвинея-Бисау сталкивается с проблемами в таких 
областях, определенных Советом, как создание пра-
вительственного потенциала, реформирование гос-
ударственного сектора и сектора безопасности, 
укрепление верховенства права и оказание помощи 
в проведении выборов125. 

 Представитель Гвинеи-Бисау, отмечая суще-
ственный прогресс, который был достигнут в деле 
укрепления демократии, подчеркнул, что страна 
нуждается в помощи международного сообщества, 
с тем чтобы продвигать реформы, включая реформу 
сектора безопасности и сектора государственного 
управления, и в помощи в том, что касается подхода 
страны к правам человека126. 

 15 октября 2008 года в заявлении Председате-
ля Совет выразил удовлетворение в связи с приня-
тием структурой по Гвинее-Бисау Комиссии по ми-
ростроительству 1 октября 2008 года Стратегиче-
ских рамок миростроительства в Гвинее-Бисау, от-
метил важность оперативного и эффективного осу-
ществления проектов с быстрой отдачей и заявил о 
том, что ожидает создания механизма наблюдения и 
отслеживания Стратегических рамок127. 

 В ходе брифинга в Совете 23 июня 2009 года 
Председатель структуры по Гвинее-Бисау Комиссии 
по миростроительству подчеркнула важность смяг-
чения остроты серьезных социально-экономи-
ческих проблем и обеспечения условий для приня-
тия долгосрочной стратегии развития Гвинеи-Бисау. 
Она призвала мировое сообщество применять ком-
плексный подход к миростроительству в стране, 
поскольку политическая и экономическая стороны 
уравнения являются взаимодополняющими, и ска-
зала, что политическая нестабильность в Гвинее-
Бисау указывает на необходимость для страновой 
структуры удвоить свои усилия. Кроме того, на со-
вещании за круглым столом, которое проводилось в 
Кабо-Верде 20 апреля 2009 года, была отмечена 
необходимость создания пенсионного фонда для 
военнослужащих. Она сказала, что успех миро-
строительства в Гвинее-Бисау требует более реши-
                                                           

 125  Там же, стр. 5–7.  
 126  Там же, стр. 7–8. 
 127  S/PRST/2008/37. Дополнительную информацию об 

обсуждении Стратегических рамок см. в S/PV.5988.  
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тельного и слаженного присутствия Организации 
Объединенных Наций на местах128.  

 В ходе своего брифинга в Совете 5 ноября 
2009 года Председатель структуры по Гвинее-Бисау 
Комиссии по миростроительству вновь подчеркнула 
необходимость продвижения процесса по созданию 
пенсионного фонда и других компонентов реформы 
сектора безопасности. Кроме того, страна нужда-
лась в помощи для наращивания потенциала госу-
дарственных учреждений, с тем чтобы построить 
функционирующее государство, способное удовле-
творять основные социальные потребности, обес-
печивать безопасность и поощрять права человека. 
Она также подтвердила важное значение возобнов-
ленного и усиленного присутствия Организации 
Объединенных Наций на местах129.  
 

  25 июня 2008 года — 5 ноября 2009 года: 

угроза в связи с незаконным оборотом 

наркотиков  
 

 25 июня 2008 года Совет заслушал брифинг 
Исполнительного директора УНП ООН о положе-
нии в Гвинее-Бисау, который отметил, что обсужда-
емый пункт повестки дня касается не только острой 
проблемы наркотиков в одной из стран, но и серь-
езной угрозы, которую транснациональная система 
организованной преступности представляет для 
безопасности региона Западной Африки130. 

 Представитель Гвинеи-Бисау, подчеркнул, что 
Гвинея-Бисау, будучи малой страной, является сла-
бым звеном субрегиональной цепочки по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, которая должна 
вестись оперативно и эффективными методами, с 
тем чтобы наркотики не были препятствием на пути 
социально-экономического развития страны131. 

 7 октября 2008 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам в ходе своего 
брифинга в Совете отметил недостаточность суще-
ствующих усилий, предпринимаемых в целях ока-
зания помощи по укреплению национального по-
тенциала страны для борьбы с наркоторговцами, 
которые стали основной угрозой для страны и ее 
соседей. Он указал на то, что Генеральный секре-
                                                           

 128  S/PV.6149, стр. 4–6.  
 129  S/PV.6212, стр. 8–9.  
 130  S/PV.5925, стр. 7–9.  
 131  Там же, стр. 12–13.  

тарь в своем докладе132 рекомендовал Совету рас-
смотреть вопрос о создании группы экспертов для 
изучения проблемы133.  

 Выступавшие подтвердили свою привержен-
ность поддержке усилий по миростроительству в 
Гвинее-Бисау, особенно с учетом политической 
напряженности и кризисной обстановки в плане 
безопасности и роста незаконного оборота наркоти-
ков. Разделяя обеспокоенность по поводу проблемы 
наркотиков, члены Совета разошлись во мнениях 
относительно создания группы экспертов по уста-
новлению личности и расследованию деятельности 
лиц, причастных к торговле наркотиками и органи-
зованной преступности в Гвинее-Бисау.  

 15 октября 2008 года в заявлении Председате-
ля Совет заявил о том, что он по-прежнему серьез-
но обеспокоен продолжающимся ростом масштабов 
наркоторговли, и призвал международное сообще-
ство сотрудничать, в частности путем оказания 
дальнейшей поддержки в деле укрепления потенци-
ала национальных правоохранительных и судебных 
органов134. 

 9 апреля 2009 года в заявлении Председателя 
Совет выразил свою серьезную обеспокоенность по 
поводу роста масштабов незаконного оборота 
наркотиков, а также транснациональной организо-
ванной преступности в Гвинее-Бисау и в субреги-
оне. Он дал высокую оценку совместным усилиям 
УНП ООН, Департамента по политическим вопро-
сам/Отделения Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки, Департамента операций по 
поддержанию мира и Интерпола в целях содействия 
осуществлению Плана действий Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКО-
ВАС) по борьбе с наркоторговлей и призвал между-
народное сообщество продолжать поддерживать 
осуществление оперативного плана Гвинеи-Бисау 
по борьбе с наркотиками, а также Плана действий 
ЭКОВАС135.  

 5 ноября 2009 года Совет выпустил заявление 
Председателя, в котором, среди прочего, настоя-
тельно призвал правительство Гвинеи-Бисау при-
нять необходимые меры по борьбе с незаконным 
                                                           

 132  S/2008/628.  
 133  S/PV.5988, стр. 2–5.  
 134  S/PRST/2008/37.  
 135  S/PRST/2009/6.  
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оборотом наркотиков и организованной преступно-
стью в Западной Африке136. 
 

  3 марта — 5 ноября 2009 года: убийства 

президента и начальника штаба 

вооруженных сил 
 

 3 марта 2009 года в заявлении Председателя 
Совет самым решительным образом осудил убий-
ства Президента Гвинеи-Бисау Жоау Бернарду Ви-
ейры и начальника штаба вооруженных сил Тагме 
На Вайе, которые произошли 1 и 2 марта 2009 года 
соответственно. Он призвал правительство Гвинеи-
Бисау привлечь к суду тех, кто несет ответствен-
ность за эти акты насилия, а также призвал прави-
тельство, политических лидеров, вооруженные си-
лы и народ Гвинеи-Бисау сохранять спокойствие, 
проявлять самообладание, поддерживать стабиль-
ность и конституционный порядок и уважать верхо-
венство права и демократический процесс. Он так-
же настоятельно призвал все стороны урегулиро-
вать любые споры политическими и мирными сред-
ствами в рамках демократических институтов стра-
ны и выступил против любых попыток сменить гос-
ударственную власть неконституционным путем137.  

 8 апреля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря представил доклад 
Генерального секретаря138 и сообщил о том, что 
Комиссия по расследованию двойного убийства 
приступила к своей работе 12 марта139. Он заявил, 
что Генеральный прокурор выразил обеспокоен-
ность в связи с отсутствием технической и матери-
альной поддержки и отсутствием охраны членов 
Комиссии и свидетелей в условиях угроз и запуги-
ваний, а также в связи с отсутствием сотрудниче-
ства со стороны военнослужащих в отношении об-
мена информацией о результатах военного рассле-
дования. Специальный представитель сообщил о 
проведении армейскими следователями параллель-
ного расследования убийства генерала Тагме На 
Вайе и о задержании армейской комиссией ряда 
военных и гражданских лиц140.  

                                                           
 136  S/PRST/2009/29.  
 137  S/PRST/2009/2.  
 138  S/2009/169.  
 139  Дополнительную информацию о международной  

Комиссии по расследованию для Гвинеи-Бисау см. в 
части VI.  

 140  S/PV.6103, стр. 2–6.  

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству отметила, что убий-
ства и последние события, включая эпизоды наси-
лия и запугивания в отношении хорошо известных 
в Гвинее-Бисау деятелей, в том числе Председателя 
Аудиторского суда и адвоката бывшего начальника 
штаба военно-морского флота, напоминают о не-
устойчивости ситуации в Гвинее-Бисау и о необхо-
димости оказания международным сообществом 
политической и финансовой поддержки этой 
стране141. 

 В заявлении Председателя от 5 ноября 
2009 года Совет призвал правительство Гвинеи-
Бисау ускорить расследование политических 
убийств, совершенных в марте и июне 2009 года142. 
 

  15 октября 2008 года — 5 ноября 2009 года: 

проведение выборов в законодательные 

органы и президентских выборов  
 

 15 октября 2008 года в заявлении Председате-
ля Совет приветствовал приверженность прави-
тельства Гвинеи-Бисау проведению выборов в зако-
нодательные органы власти 16 ноября и призвал 
правительство и всех участников процесса, включая 
политические партии, силы безопасности и граж-
данское общество, обеспечить формирование усло-
вий, способствующих проведению транспарентных, 
свободных и справедливых выборов и уважать ре-
зультаты голосования143. 

 Представитель Гвинеи-Бисау подчеркнул 
настоятельную необходимость примирения между 
людьми в Гвинее-Бисау и оказания международным 
сообществом и Советом Безопасности позитивного 
и немедленного воздействия, заявив о том, что важ-
но, чтобы Совет и международное сообщество по-
могли создать благоприятную атмосферу для пред-
стоящих выборов, которые должны состояться 
28 июня 2009 года. Он добавил, что жизненно важ-
ной является поддержка международного сообще-
ства, которая позволила бы начать и завершить ре-
форму сил обороны и безопасности страны, по-
скольку это один из самых главных элементов обес-
печения мира в Гвинее-Бисау144.  

                                                           
 141  Там же, стр. 6–7. 
 142  S/PRST/2009/29.  
 143  S/PRST/2008/37.  
 144  S/PV.6103, стр. 7–9.  
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 9 апреля 2009 года в заявлении Председателя 
Совет приветствовал приведение к присяге Раймон-
ду Перейры в качестве временного президента Гви-
неи-Бисау и настоятельно призвал правительство и 
все политические силы создать наилучшие условия 
для проведения свободных, справедливых, транспа-
рентных и внушающих доверие президентских вы-
боров, запланированных на 28 июня 2009 года. Со-
вет осудил недавние случаи необоснованных за-
держаний, вооруженных нападений и запугивания 
граждан и потребовал обеспечить защиту прав че-
ловека и основных свобод народа Гвинеи-Бисау. Он 
настоятельно привал командование вооруженных 
сил в полной мере выполнить свое обязательство 
подчиняться гражданским властям и соблюдать 
конституционный порядок145.  

 5 ноября 2009 года в заявлении Председателя 
Совет, среди прочего, приветствовал мирное прове-
дение президентских выборов, которые состоялись 
28 июня и 26 июля 2009 года, и выделил проблемы, 
с которыми сталкивается правительство Гвинеи-
Бисау, в частности в плане обеспечения эффектив-
ности, профессионализма и подотчетности сектора 
безопасности. В этой связи Совет подчеркнул необ-
ходимость продолжения и полного осуществления 
эффективной и всеобъемлющей национальной стра-
тегии реформирования сектора безопасности при 
поддержке международных партнеров146.  
 

  23 и 26 июня 2009 года: расширение 

ЮНОГБИС и санкционирование 

ЮНИОГБИС 
 

 23 июня 2009 года Специальный представи-
тель представил доклад Генерального секретаря о 
политических событиях и событиях в области без-
опасности и избирательного процесса147. Он затро-
нул предложения Генерального секретаря о созда-
нии объединенного отделения по миростроитель-
ству в Гвинее-Бисау, в которых признается необхо-
                                                           

 145  S/PRST/2009/6.  
 146  S/PRST/2009/29.  
 147  S/2009/302.  

димость укрепления и повышения эффективности 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
стране в критическое время свирепствующей нище-
ты, политической напряженности и нестабильно-
сти. Предлагаемое объединенное отделение будет 
оказывать содействие усилиям властей Гвинеи-
Бисау, уделяя особое внимание проведению реформ 
в военном секторе и в секторе безопасности, укреп-
лению правопорядка, расширению политического 
диалога, ведущего к национальному примирению, и 
укреплению государственных институтов. Оно бу-
дет также помогать работе Комиссии по мирострои-
тельству и, в частности, координировать реализуе-
мые в стране инициативы по реформе сектора без-
опасности, позволяющие внести действенный вклад 
в реформу сектора безопасности, которая является 
необходимой предпосылкой прочного мира в 
стране148. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству отметила, что на 
процессе миростроительства в Гвинее-Бисау ска-
зался ряд событий, в частности убийства кандидата 
в президенты Басиру Дабо и члена парламента и 
бывшего министра обороны Хелдера Проэнсы. Она 
согласилась с тем, что успех миростроительства в 
Гвинее-Бисау требует более решительного и сла-
женного присутствия Организации Объединенных 
Наций на местах. Именно поэтому рекомендация по 
преобразованию ЮНОГБИС в объединенное отде-
ление заслуживала полной поддержки149.  

 26 июня 2009 года в резолюции 1876 (2009) 
Совет постановил продлить мандат ЮНОГБИС до 
31 декабря 2009 года и просил Генерального секре-
таря создать ЮНИОГБИС в качестве преемника 
ЮНОГБИС, как он рекомендовал в своем докла-
де150, на первоначальный двенадцатимесячный пе-
риод начиная с 1 января 2010 года.  

                                                           
 148  S/PV.6149, стр. 2–4.  
 149  Там же, стр. 4–6.  
 150  S/2009/302. 
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Заседания: положение в Гвинее-Бисау 
 

Заседание и 

дата  Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5860-е 
26 марта 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2008/181) 

 Правило 37 

Гвинея-Бисау 

Правило 39 

Председатель структуры по Гвинее-
Бисау Комиссии по миростроитель-
ству, Представитель Генерального сек-
ретаря и руководитель ЮНОГБИС 

Все при-
глашенные 

 

5925-е  
25 июня 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2008/395) 

 Правило 37 

Гвинея-Бисау 

Правило 39 

Исполнительный директор УНП ООН 
и Генеральный директор Отделения 
Организации Объединенных Наций в 
Вене, Председатель структуры по Гви-
нее-Бисау Комиссии по мирострои-
тельству, Представитель Генерального 
секретаря  

Все при-
глашенные 

 

5988-е 
7 октября 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2008/628) 

 Правило 37 

Гвинея-Бисау 

Правило 39 

Заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам, Председа-
тель структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству 

Все члены 
Совета и 
все при-
глашенные 

 

5995-е 
15 октября 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2008/628) 

 Правило 37 

Гвинея-Бисау 
 S/PRST/2008/37

6089-е 
3 марта 
2009 года 

    S/PRST/2009/2 

6103-е 
8 апреля 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/169) 

 Правило 37 

Гвинея-Бисау 

Правило 39 

Председатель структуры по Гвинее-
Бисау Комиссии по миростроитель-
ству, Представитель Генерального сек-
ретаря  

Все при-
глашенные 

 

6105-е 
9 апреля 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/169) 

   S/PRST/2009/6 
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Заседание и 

дата  Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6149-е 
23 июня 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/302) 

 Правило 39 
Председатель структуры по Гвинее-
Бисау Комиссии по миростроитель-
ству, Представитель Генерального сек-
ретаря  

Все при-
глашенные 

 

6152-е  
26 июня 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/302) 

Проект ре-
золюции, 
представ-
ленный Бур-
кина-Фасо 
(S/2009/327) 

  Резолюция 
1876 (2009) 
15–0–0 

6212-е 
5 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/552) 

 Правило 37 
Гвинея-Бисау 

Правило 39 

Исполнительный директор УНП ООН 
и Генеральный директор Отделения 
Организации Объединенных Наций в 
Вене, Председатель структуры по Гви-
нее-Бисау Комиссии по мирострои-
тельству, Представитель Генерального 
секретаря, исполняющий обязанности 
Постоянного наблюдателя от Афри-
канского союза при Организации Объ-
единенных Наций 

Все при-
глашенные 

 

6213-е 
5 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о событиях в Гви-
нее-Бисау и о деятельно-
сти ЮНОГБИС в этой 
стране (S/2009/552) 

 Правило 39 

Представитель Генерального секрета-
ря  

 S/PRST/2009/29

 
 
 

12. Положение в Кот-д'Ивуаре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 19 заседаний, включая четыре 
закрытых заседания со странами, предоставляю-
щими войска151, на которых он принял шесть резо-
люций в соответствии с главой VII Устава и пять 
заявлений Председателя и заслушал четыре бри-
финга Специального представителя Генерального 
секретаря по Кот-д’Ивуару и главы Операции Орга-
низации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) в связи с положением в Кот-д’Ивуаре. 
                                                           

 151 5819-е, 5943-е, 6070-е и 6166-е заседания, состоявшиеся 
14 января 2008 года, 24 июля 2008 года, 21 января 
2009 года и 23 июля 2009 года соответственно. 

Совет уделял основное внимание избирательному 
процессу, в течение которого неоднократно откла-
дывалось проведение президентских выборов, пер-
воначально запланированных на 27 октября 
2007 года и впоследствии отложенных до 30 ноября 
2008 года, 29 ноября 2009 года и марта 2010 года 
соответственно, что стало значительным препят-
ствием на пути к выполнению Уагадугского поли-
тического соглашения152, заключенного в 2007 году 
с целью достижения политического примирения в 
Кот-д’Ивуаре.  

                                                           
 152  S/2007/144, приложение. 
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 Совет четырежды продлевал мандат ОООНКИ 
и поддерживающих ее французских сил153. Совет 
дважды возобновлял режим санкций154 и продлевал 
мандат Группы экспертов на один год155. 

 В июне 2008 года Совет посетил Кот-д’Ивуар 
в рамках своей миссии в Африку156. 
 

  15 января — 29 октября 2008 года: 

Уагадугское политическое соглашение и 

избирательный процесс  

 15 января 2008 года в резолюции 1795 (2008) 
Совет призвал ивуарийские стороны осуществлять 
Дополнительные соглашения и Уагадугское поли-
тическое соглашение в полном объеме, добросо-
вестно и в скорректированные сроки, установлен-
ные в этих соглашениях. Совет также призвал ивуа-
рийские стороны добиваться дальнейшего конкрет-
ного прогресса, в частности в деле идентификации 
ивуарийцев и регистрации избирателей, разоруже-
ния и расформирования ополченцев, осуществления 
программы разоружения, демобилизации и реинте-
грации, объединения и реорганизации сил обороны 
и безопасности и восстановления государственной 
власти на всей территории страны. Совет напомнил, 
что Специальный представитель Генерального сек-
ретаря должен заверить, что все этапы избиратель-
ного процесса предусматривают все необходимые 
гарантии для проведения открытых, свободных, 
справедливых и транспарентных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы в 
соответствии с международными стандартами157. 

 В заявлении Председателя от 29 апреля 
2008 года158 Совет горячо приветствовал принятие 
ивуарийскими властями предложения Независимой 
избирательной комиссии организовать президент-
ские выборы 30 ноября 2008 года. Он подчеркнул, 
                                                           

 153 Резолюции 1795 (2008), 1826 (2008), 1865 (2009) и 1880 
(2009). 

 154 Резолюции 1842 (2008) и 1893 (2009). Подробнее см. 
часть VII, раздел III (в части, касающейся статьи 41 
Устава). 

 155  Резолюция 1842 (2008). Подробнее см. часть IX, раздел I.B 
(в части, касающейся Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару). 

 156 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40, и часть VI, 
раздел II (в части, касающейся миссий Совета 
Безопасности). 

 157 Подробнее см. часть X, раздел I (в части, касающейся 
ОООНКИ). 

 158 S/PRST/2008/11. 

что это сообщение, поддержанное всеми ивуарий-
скими сторонами, и подписание президентом Лора-
ном Гбагбо соответствующих указов представляют 
собой важный шаг вперед. Совет предложил ивуа-
рийским сторонам удвоить их усилия для выполне-
ния этого обязательства и призвал международное 
сообщество оказывать неизменную поддержку в 
этом отношении.  

 29 июля 2008 года в резолюции 1826 (2008) 
Совет просил ОООНКИ, исходя из имеющихся у 
нее ресурсов и мандата, поддерживать полное осу-
ществление Уагадугского политического соглаше-
ния и Дополнительных соглашений к нему, в част-
ности способствовать установлению безопасности, 
требующейся мирному и избирательному процес-
сам, и оказывать материально-техническую под-
держку Независимой избирательной комиссии для 
подготовки и проведения выборов. Кроме того, Со-
вет настоятельно призвал политические партии в 
полном объеме соблюдать Кодекс добросовестного 
проведения выборов, подписанный ими под эгидой 
Генерального секретаря, а ивуарийские власти, в 
частности, — предоставлять равноправный доступ 
к государственным средствам массовой информа-
ции. Совет также с обеспокоенностью отметил, что, 
несмотря на стабильное улучшение общей ситуации 
с правами человека, сохраняются случаи наруше-
ний этих прав по отношению к гражданским лицам, 
включая многочисленные акты сексуального наси-
лия, и подчеркнул необходимость привлечения ви-
новных к ответственности.  

 29 октября 2008 года в резолюции 1842 (2008) 
Совет постановил, что любая угроза в отношении 
избирательного процесса в Кот-д’Ивуаре, в частно-
сти любое нападение или создание помех для дея-
тельности Независимой избирательной комиссии, 
отвечающей за организацию выборов, или деятель-
ности операторов, о которых говорится в пунк-
тах 1.3.3 и 2.1.1 Уагадугского политического со-
глашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по 
смыслу пунктов 9 и 11 резолюции 1572 (2004). Он 
также постановил, что любые серьезные помехи 
для свободы передвижения ОООНКИ и поддержи-
вающих ее французских сил или любые нападения 
или создание помех для деятельности ОООНКИ, 
французских сил, Специального представителя Ге-
нерального секретаря, посредника, упомянутого в 
пункте 10 резолюции 1765 (2007), или его Специ-
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ального представителя в Кот-д’Ивуаре будут расце-
ниваться как угроза мирному процессу и процессу 
национального примирения по смыслу пунктов 9 и 
11 резолюции 1572 (2004).  
 

  7 ноября 2008 года — 8 декабря 2009 года: 

задержка президентских выборов 

 7 ноября 2008 года в заявлении Председате-
ля159 Совет выразил свою глубокую обеспокоен-
ность по поводу этой возможной задержки выборов, 
уже третьей подряд после подписания Уагадугского 
политического соглашения, которая может поста-
вить под угрозу весь мирный процесс в Кот-
д’Ивуаре. Совет настоятельно призвал ивуарийские 
стороны предпринять немедленно и в первоочеред-
ном порядке конкретные шаги, необходимые для 
завершения идентификации и регистрации избира-
телей в обстановке доверия и гласности до конца 
января 2009 года. Он заявил о своей решимости 
оказывать всестороннюю поддержку заслуживаю-
щему доверия избирательному процессу в Кот-
д’Ивуаре при том понимании, что президентские 
выборы будут организованы до конца весны 
2009 года.  

 27 января 2009 года в резолюции 1865 (2009) 
Совет с глубоким беспокойством отметил, что пре-
зидентские выборы, запланированные на 30 ноября 
2008 года, были перенесены, как об этом было со-
общено в заявлении для печати от 10 ноября 
2008 года Постоянного консультативного комитета, 
учрежденного в соответствии с Уагадугским поли-
тическим соглашением160, и настоятельно призвал 
ивуарийские политические стороны безотлагатель-
но договориться о новых и реалистичных сроках. 
Совет заявил о своем намерении как можно скорее 
изучить эти сроки, которые станут обязательными 
для ивуарийских политических сил и будут отра-
жать степень их политической приверженности де-
лу проведения свободных, открытых, справедливых 
и транспарентных выборов. 

 В заявлении Председателя от 29 мая 
2009 года161 Совет приветствовал заявление для пе-
чати Постоянного консультативного комитета по 
Уагадугскому политическому соглашению162 от 
                                                           

 159 S/PRST/2008/42. 
 160 S/2008/694, приложение. 
 161 S/PRST/2009/16. 
 162 S/2009/257, приложение. 

18 мая 2009 года, в котором излагается детальный 
график избирательного процесса до проведения 
первого тура президентских выборов в 
Кот-д’Ивуаре 29 ноября 2009 года. Совет обратил 
особое внимание на важность эффективного осу-
ществления каждого из пяти этапов, предшествую-
щих выборам, которые перечислены в докладе Ге-
нерального секретаря от 13 апреля 2009 года163, а 
именно: 1) опубликования предварительного списка 
избирателей по завершении операций по их реги-
страции; 2) опубликования окончательного списка 
избирателей; 3) изготовления удостоверений лично-
сти и карточек избирателей; 4) выдачи удостовере-
ний личности и карточек избирателей; и 5) периода 
проведения избирательной кампании.  

 30 июля 2009 года в резолюции 1880 (2009) 
Совет, среди прочего, приветствовал успешное за-
вершение регистрации избирателей, вновь заявил, 
что опубликование списка избирателей является 
одним из важнейших этапов избирательного про-
цесса, что он ожидает публикации предварительно-
го списка избирателей до конца августа 2009 года, и 
настоятельно призвал ивуарийские стороны полно-
стью и безотлагательно выполнить свои обязатель-
ства.  

 После голосования представитель Франции 
заявил, что задержки стали неоправданным наказа-
нием для населения страны, затянув окончание кри-
зиса и состояние нестабильности, что чревато угро-
зой для Кот-д'Ивуара и для всего субрегиона. Он 
подчеркнул, что если намеченные на 29 ноября вы-
боры будут отложены, то будут выявлены конкрет-
ные стороны, которые несут за это ответственность, 
и Совет Безопасности сделает необходимые выво-
ды. Он четко дал понять, что Совет не позволит 
вводить себя в заблуждение техническими уловка-
ми. Отметив, что прогресс, достигнутый по таким 
вопросам, как завершение регистрации избирателей 
в конце июня, вселяет надежду, он сказал, что он 
утратит всякий смысл, если ивуарийские политиче-
ские силы снова упустят возможность оправиться 
от кризиса164. 

 В заявлении Председателя от 29 сентября 
2009 года165 Совет выразил свою обеспокоенность 
по поводу задержки с опубликованием предвари-
                                                           

 163 S/2009/196. 
 164 S/PV.6174, стр. 3. 
 165 S/PRST/2009/25. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

48/1252 12-07779 

 

тельного списка избирателей и подчеркнул, что 
дальнейшие задержки с его опубликованием могут 
поставить под угрозу сроки проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных прези-
дентских выборов. Совет настоятельно призвал все 
ивуарийские стороны полностью выполнить свои 
обязательства в целях опубликования списка изби-
рателей. Кроме того, Совет заявил, что проведет 
обзор сложившейся ситуации к 15 октября 
2009 года, и заявил о своем намерении принять не-
обходимые меры в соответствии со своей резолю-
цией 1880 (2009) в отношении лиц, виновных в 
блокировании хода избирательного процесса.  

 В заявлении Председателя от 8 декабря 
2009 года166 Совет с обеспокоенностью отметил 
перенос сроков проведения первого тура прези-
дентских выборов, запланированных на 29 ноября, 
приветствовал конструктивные шаги, предпринятые 
ивуарийскими сторонами, в частности издание 
предварительного списка избирателей и списка 
кандидатов, и далее приветствовал коммюнике По-
стоянного консультативного комитета от 3 декабря 
2009 года. Совет отметил, что Постоянный консуль-
тативный комитет пришел к выводу о том, что за-
держка с проведением выборов вызвана техниче-
скими и финансовыми трудностями и что первый 
тур президентских выборов будет организован к 
концу февраля или началу марта 2010 года. Он 
настоятельно призвал ивуарийские стороны решить 
оставшиеся задачи и как можно скорее провести 
открытые, свободные, справедливые и транспа-
рентные президентские выборы в соответствии с 
международными нормами.  
 

  27 октября 2008 года — 23 июля 2009 года: 

брифинги Специального представителя 

Генерального секретаря, посвященные 

избирательному процессу 

 

 27 октября 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря167, который представил доклад Генерального 
секретаря и обратил внимание на два наиболее 
важных вопроса: идентификация избирателей и вы-
боры. Специальный представитель сказал, что 
накопившиеся задержки в процессах идентифика-
ции и выборов вызывают основную обеспокоен-
                                                           

 166 S/PRST/2009/33. 
 167 S/2008/645. 

ность, так как могут поставить под угрозу весь 
мирный процесс в Кот-д’Ивуаре. Он заявил, что 
основная причина задержки связана со сложностью 
организации процесса идентификации с материаль-
но-технической точки зрения, и пояснил, что изби-
рательный процесс в Кот-д’Ивуаре оказался нераз-
рывно связан с процессом идентификации. Он от-
метил, что впервые с момента возникновения кри-
зиса в Кот-д’Ивуаре отмечаемые задержки в основ-
ном обусловлены материально-техническими ас-
пектами, а не политическими проблемами168. 

 Совет вновь заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря 21 января 
2009 года, который представил доклад Генерального 
секретаря169 и подчеркнул, что насущные в то время 
вопросы идентификации населения, разоружения и 
проведения выборов будут оказывать непосред-
ственное и решительное воздействие на будущее 
Кот-д’Ивуара и даже на возможную стратегию 
свертывания ОООНКИ. Учитывая историческое 
значение процесса идентификации для ивуарийско-
го населения, он счел объяснимым решение Посто-
янного консультативного комитета отложить прове-
дение президентских выборов, первоначально за-
планированных на 30 ноября 2008 года, и объявить 
о том, что новая дата выборов может быть назначе-
на в зависимости от прогресса, достигнутого в деле 
идентификации населения. Тем не менее он разъяс-
нил, что интрига данного решения заключается в 
том, что впервые после подписания Уагадугского 
политического соглашения ивуарийский народ и 
международное сообщество не имеют ни даты вы-
боров, ни временных рамок их проведения. Он за-
явил, что без целей будет утрачена всякая динами-
ка, в том числе в отношении составления плана вы-
боров, его выполнения, материально-технической 
подготовки, плана по финансированию и даже по-
мощи, предоставляемой международным сообще-
ством170. 

 После брифинга представитель Кот-д’Ивуара, 
отмечая, что в докладе говорится о значительном 
прогрессе, достигнутом в его стране, сказал, что 
процесс идентификации прошли уже более 
3,5 миллиона лиц, что составляет более половины 
электората, который будет участвовать в голосова-
нии. Он информировал Совет о том, что Постоян-
                                                           

 168 S/PV.6001, стр. 2–4. 
 169 S/2009/21. 
 170 S/PV.6071, стр. 2–4. 
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ный консультативный комитет соберется к средине 
февраля, с тем чтобы предложить Независимой из-
бирательной комиссии даты проведения президент-
ских выборов в октябре–декабре 2009 года171. 

 28 апреля 2009 года Совет заслушал брифинг 
Представителя Генерального секретаря, который 
представил доклад Генерального секретаря172. Он 
сообщил, что после подписания четвертого согла-
шения, дополняющего Уагадугское политическое 
Соглашение, в декабре 2008 года стороны Соглаше-
ния ставят во главу угла вопросы воссоединения. В 
результате избирательный процесс был значительно 
ослаблен, что привело к дальнейшим проволочкам. 
Он пояснил, что прогресс избирательного процесса 
зависит от того, как будет решаться в тот момент 
вопрос воссоединения. Наконец, он подчеркнул, что 
такая довольно мрачная картина в отношении вы-
боров и воссоединения не должна затмевать про-
должающееся позитивное развитие событий в обла-
сти мира и стабильности173. 

 Выступивший затем представитель 
Кот-д’Ивуара заявил, что мирный процесс в 
Кот-д’Ивуаре не зашел в тупик, и заверил членов 
Совета, что первый тур президентских выборов в 
Кот-д’Ивуаре пройдет не позднее 6 декабря 
2009 года174. 

 23 июля 2009 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря, который отметил серьезные и весомые успехи, 
достигнутые в рамках ивуарийского избирательного 
процесса, включающие не только объявление даты 
выборов, но также деятельность выездных судов и 
успешное завершение процесса идентификации и 
регистрации избирателей. Специальный представи-
тель отметил, что, если все пойдет согласно плану, 
разработанному сторонами Уагадугского политиче-
ского соглашения, к сентябрю выявятся необрати-
                                                           

 171 Там же, стр. 4–5. 
 172 S/2009/196. 
 173 S/PV.6113, стр. 2–3. 
 174 Там же, стр. 3–5. 

мые результаты и избирательного процесса, и про-
цесса воссоединения. Однако эти процессы могут 
столкнуться в сентябре с серьезными трудностями, 
если не будет урегулирована та сложная ситуация в 
сфере политики, безопасности и финансов, в кото-
рой оказался процесс Уагадугского политического 
соглашения. Что касается четвертого дополнитель-
ного соглашения, должны быть решены четыре 
крайне важные для процесса воссоединения задачи: 
передача полномочий от региональных командиров 
местным органам власти; централизация казны; 
проверка участников группы «Новые силы» с целью 
интеграции их в армию, полицию, жандармерию и в 
качестве бывших комбатантов; и их реинтеграция и 
выплаты. Он обратил внимание на отсутствие ре-
ального прогресса в решении этих проблем. Кроме 
того, главными препятствиями для соблюдения 
установленного конечного срока — 29 ноября 
2009 года — стали проблемы неполитического ха-
рактера, в частности бюрократизм, вопросы управ-
ления и планирования избирательного процесса175. 

 Представитель Кот-д’Ивуара отметил, что  все 
параметры и показатели результатов деятельности 
по основным областям, которые были определены в 
Уагадугском политическом соглашении и дополни-
тельных соглашениях к нему, свидетельствуют о 
стабильном продвижении вперед в рамках трех ос-
новных стадий приближающегося к завершению 
процесса, направленного на разрешение кризиса. 
Он дал характеристику предпринимаемых в стране 
усилий по продвижению мирного процесса и изло-
жил, в частности, график подготовки к выборам, 
запланированных на 29 ноября 2009 года, преду-
сматривающий публикацию предварительного 
списка избирателей в начале сентября 2009 года, 
окончательного списка избирателей — в начале ок-
тября и раздачу национальных удостоверений лич-
ности в октябре–ноябре176. 

                                                           
 175 S/PV.6168, стр. 2–3. 
 176 Там же, стр. 3–5. 

 

 

Заседания: положение в отношении Кот-д'Ивуара 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5820-е Пятнадцатый очередной до- Проект резолюции, Правило 37  Резолюция 1795 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      15 января 
2008 года 

клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2008/1) 

представленный 
Францией (S/2008/15) 

Кот-д’Ивуар (2008)  
15–0–0 

5880-е 
29 апреля 
2008 года 

Шестнадцатый очередной до-
клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2008/250) 

 Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 S/PRST/2008/11 

5945-е 
29 июля 
2008 года 

Семнадцатый очередной до-
клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2008/451) 

Проект резолюции, 
представленный Бель-
гией, Буркина-Фасо, 
Францией и Южной 
Африкой (S/2008/486) 

Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 Резолюция 1826 

(2008) 
15–0–0 

6001-е 
27 октября 
2008 года 

Восемнадцатый очередной до-
клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2008/645) 

 Правило 37 

Кот-д’Ивуар 

Правило 39 
Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Кот-д’Ивуару и 
глава ОООНКИ 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Кот-д’Ивуару 
и глава 
ОООНКИ 

 

6004-е 
29 октября 
2008 года 

Письмо Председателя Комите-
та Совета Безопасности, учре-
жденного резолюцией 1572 
(2004) по Кот-д’Ивуару, от 
8 октября 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопас-
ности (S/2008/598) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2008/672) 

Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 Резолюция 1842 

(2008) 
15–0–0 

6014-е 
7 ноября 
2008 года 

  Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 S/PRST/2008/42 

6071-е 
21 января 
2009 года 

Девятнадцатый очередной до-
клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2009/21) 

 Правило 37 

Кот-д’Ивуар 

Правило 39 

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Кот-д’Ивуару  

Все пригла-
шенные 

 

6076-е 
27 января 
2009 года 

Девятнадцатый очередной до-
клад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2009/21) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией (S/2009/49) 

Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 Резолюция 

1865 (2009) 
15–0–0 

6113-е 
28 апреля 
2009 года 

Двадцатый очередной доклад 
Генерального секретаря об 
ОООНКИ (S/2009/196) 

 Правило 37 

Кот-д’Ивуар 

Правило 39 

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Кот-д’Ивуару  

Все пригла-
шенные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6133-е  
29 мая 
2009 года 

  Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
 S/PRST/2009/16 

6168-е 
23 июля 
2009 года 

Двадцать первый очередной 
доклад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2009/344) 

 Правило 37 

Кот-д’Ивуар 

Правило 39 

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Кот-д’Ивуару 

1 член Совета 
(Франция), все 
приглашенные 

 

6174-е 
30 июля 
2009 года 

Двадцать первый очередной 
доклад Генерального секретаря 
об ОООНКИ (S/2009/344) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2009/390) 

Правило 37 

Кот-д’Ивуар 
1 член Совета 
(Франция) 

Резолюция 1880 
(2009) 
15–0–0 

6193-е 
29 сентября 
2009 года 

   2 члена Совета 
(Буркина-
Фасо, Фран-
ция) 

S/PRST/2009/25 

6209-е 
29 октября 
2009 года 

Письмо Председателя Комите-
та Совета Безопасности, учре-
жденного резолюцией 1572 
(2004) по Кот-д’Ивуару, от 
7 октября 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопас-
ности (S/2009/521) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2009/560) 

Правило 37 
Кот-д’Ивуар 

Кот-д’Ивуар Резолюция 1893 
(2009) 
15–0–0 

6234-е 
8 декабря 
2009 года 

  Правило 37 
Кот-д’Ивуар 

 S/PRST/2009/33 

 
 
 

13. Доклады Генерального секретаря по Судану 
 
 

  Общий обзор 

 В течение изучаемого периода Совет Безопас-
ности рассматривал различные аспекты политиче-
ской и гуманитарной ситуации в Судане, провел 
37 заседаний, в том числе четыре закрытых заседа-
ния, включая два закрытых заседания со странами, 
предоставляющими войска177. Совет принял шесть 
резолюций и пять заявлений Председателя. Совет 
уделял основное внимание событиям, касающимся 
                                                           

 177 5934-е и 6110-е заседания со странами, предоставляющими 
войска, состоялись 16 июля 2008 года и 23 апреля 
2009 года соответственно; 6136-е и 6252-е заседания 
состоялись 5 июня 2009 года и 21 декабря 2009 года 
соответственно. 

осуществления Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния между правительством Республики Судан и 
Освободительным движением Судана/Освободи-
тельной армией Судана178, нападений на Смешан-
ную операцию Африканского союза — Организа-
ции Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), 
перемещения лиц и боевых действий в районе Дар-
фура и деятельности двух миссий по поддержанию 
мира в Судане — ЮНАМИД и Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Судане (МООНВС). 
Кроме того, Совет заслушал несколько брифингов 
Прокурора Международного уголовного суда о дея-
тельности, касающейся привлечения к уголовной 
                                                           

 178 S/2005/78, приложение. 
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ответственности ряда высокопоставленных судан-
ских должностных лиц, включая президента Омара 
Башира, после передачи дела Советом в 2005 году. 
Совет также заслушал брифинг о выдворении не-
скольких неправительственных организаций из 
Дарфура. 

 Совет дважды продлевал мандат ЮНАМИД и 
МООНВС сроком на один год179. Совет дважды 
продлевал на один год мандат Группы экспертов, 
созданной с целью оказания содействия Комитету 
Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 
1591 (2005) по Судану, в контроле за осуществлени-
ем санкций180. 
 

  19 февраля 2008 года — 30 апреля 2009 года: 

осуществление Всеобъемлющего мирного 

соглашения 
 

 19 февраля 2008 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря представил Совету 
краткую информацию о прогрессе, достигнутом в 
деле осуществления Всеобъемлющего мирного со-
глашения, и о возвращении Народно-освободи-
тельного движения Судана (НОДС) в состав Прави-
тельства национального единства. Он заявил, что, 
хотя руководство партии Национальный конгресс 
(ПНК) и НОДС подтвердили свою приверженность 
осуществлению Всеобъемлющего мирного согла-
шения и пообещали больше никогда не возобнов-
лять конфликт, уровень взаимного доверия между 
ними по-прежнему низок и основы для прочного 
мира остаются хрупкими181.  

 В заявлении Председателя от 24 июня 
2008 года182 Совет, среди прочего, приветствовал 
дорожную карту возвращения внутренне переме-
щенных лиц и осуществления Абьейского протоко-
ла («Дорожная карта») между ПНК и НОДС, подпи-
санную 8 июня 2008 года. Совет подчеркнул, что 
мирное урегулирование ситуации в Абьее имеет 
жизненно важное значение для эффективного осу-
                                                           

 179 Совет продлевал мандат ЮНАМИД в резолюциях 1828 
(2008) и 1881 (2009). В обоих случаях Совет мира и 
безопасности Африканского союза уже продлевал мандат 
ЮНАМИД сроком на один год 21 июля 2008 года (см. 
S/2008/481, приложение) и 21 июля 2009 года (см. 
S/2009/388, приложение). Совет продлевал мандат 
ЮНАМИД в резолюциях 1812 (2008) и 1870 (2009). 

 180 Резолюции 1841 (2008) и 1891 (2009). 
 181  S/PV.5860, стр. 2–6. 
 182  S/PRST/2008/24. 

ществления Всеобъемлющего мирного соглашения 
и достижения мира в регионе.  

 18 августа 2008 года в ходе своего брифинга 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря по Судану и глава МООНВС отметил, что взаим-
ное выполнение Соглашения, хотя и с отставанием 
от графика, все же осуществляется в нужном русле, 
несмотря на то что стороны были причастны к 
наиболее серьезным нарушениям режима прекра-
щения огня, имевшим место в последние три года, 
прежде всего в Абьее. Переходя к вопросу об осу-
ществлении Соглашения в целом, он сказал, что 
уровень взаимного сотрудничества между двумя 
партнерами свидетельствует об улучшении, но ос-
новы для обеспечения прочного мира по-прежнему 
остаются хрупкими183. 

 5 февраля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря сообщил, что Всеобъ-
емлющее мирное соглашение вышло на критиче-
ский этап, когда до конца промежуточного периода 
остается немногим более двух лет. Он заявил, что 
осуществление невыполненных положений Согла-
шения, в основном политических по своему харак-
теру, станет испытанием для сторон184.  

 30 апреля 2009 года Совет принял резолю-
цию 1870 (2009), в которой, среди прочего, дал вы-
сокую оценку работе МООНВС по содействию 
осуществлению Соглашения. 
 

  11 января и 16 июля 2008 года: заявления 

Председателя в связи с нападениями на 

ЮНАМИД 
 

 В заявлении Председателя от 11 января 
2008 года185 Совет осудил совершенное 7 января 
нападение на автоколонну ЮНАМИД, приветство-
вал переход полномочий от Миссии Африканского 
союза в Судане к ЮНАМИД, настоятельно призвал 
правительство и все вооруженные группы соблю-
дать соглашение о немедленном и полном прекра-
щении огня и потребовал, чтобы все стороны вся-
чески содействовали развертыванию ЮНАМИД. 

 В заявлении Председателя от 16 июля 
2008 года186 Совет самым решительным образом 
                                                           

 183 S/PV.5956, стр. 2–6. 
 184 S/PV.6079, стр. 2. 
 185  S/PRST/2008/1. 
 186  S/PRST/2008/27. 
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осудил заранее подготовленное и умышленное 
нападение 8 июля на автоколонну военно-поли-
цейских сил ЮНАМИД, в результате которого по-
гибло семь человек, приветствовал заявление пра-
вительства Судана о его готовности содействовать 
расследованию Организации Объединенных Наций, 
подчеркнул свое твердое намерение принять меры 
против совершивших это деяние и подчеркнул, что 
нападения на миротворцев Организации Объеди-
ненных Наций могут считаться военными преступ-
лениями в соответствии с нормами международного 
права.  
 

  5 июня 2008 года — 4 декабря 2009 года: 

брифинги Прокурора Международного 

уголовного суда 
 

 5 июня 2008 года Прокурор Международного 
уголовного суда сообщил о своих текущих рассле-
дованиях совершенных в прошлом и продолжаю-
щихся преступлений в Дарфуре и напомнил, что 
Палата предварительного производства Суда выда-
ла в апреле 2007 года ордера на арест двух лиц, 
включая бывшего государственного министра по 
гуманитарным вопросам Судана. Он сообщил, что, 
хотя правительство Судана заявило о том, что оно 
будет подвергать уголовному преследованию лиц, 
совершивших преступления в Дарфуре, само пра-
вительство пояснило, что в настоящее время такие 
расследования не проводятся. Прокурор завил, что 
правительство Судана не выполняет резолю-
цию 1593 (2005), и отметил, что Совет имеет пол-
номочия обеспечить сотрудничество Судана. Он 
известил о том, что намерен в июле 2008 года 
встретиться с судьями и представить им доказа-
тельства в отношении того, кто несет наибольшую 
ответственность за преступления, расследованием 
которых занимается его Канцелярия187. В ходе по-
следовавшего обсуждения члены Совета выразили 
обеспокоенность по поводу ситуации в Дарфуре и 
вновь заявили о своей приверженности содействию 
мирному процессу в Судане, включая борьбу с без-
наказанностью. Члены Совета отметили, что уста-
новление надлежащего баланса между миром и 
справедливостью должно быть среди приоритетных 
задач для дальнейшего политического прогресса в 
Дарфуре. 

                                                           
 187 S/PV.5905, стр. 2–6. 

 В заявлении Председателя от 16 июня 
2008 года188 Совет принял к сведению предприни-
маемые Прокурором Международного уголовного 
суда усилия по привлечению к ответственности 
лиц, виновных в совершении военных преступле-
ний и преступлений против человечности в Дарфу-
ре, включая выдачу ордеров на арест. Совет настоя-
тельно призвал правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре в полной мере со-
трудничать с Судом в соответствии с резолюци-
ей 1593 (2005), с тем чтобы положить конец безна-
казанности за преступления, совершенные в Дар-
фуре.  

 31 июля 2008 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1828 (2008)189, обращая внимание на 
коммюнике, опубликованное Советом мира и без-
опасности Африканского союза по итогам его 
142-го заседания, состоявшегося 21 июля 
2008 года190, учитывая опасения, высказанные чле-
нами Совета в отношении потенциального развития 
событий после представления Прокурором Между-
народного уголовного суда заявления от 14 июля 
2008 года, и принимая к сведению их намерение 
продолжить рассмотрение этих вопросов. Резолю-
ция была принята 14 голосами при одном воздер-
жавшемся (Соединенные Штаты). После голосова-
ния Соединенные Штаты пояснили, что они воз-
держались, поскольку содержащиеся в резолюции 
формулировки направили бы неверный сигнал су-
данскому президенту Омару аль-Баширу и могли 
подорвать усилия по привлечению его и других лиц 
к ответственности191. Однако представители Ливий-
ской Арабской Джамахирии, Российской Федерации 
и Китая выразили сожаление по поводу того, что 
резолюция не поручает Совету Безопасности при-
звать Суд отложить рассмотрение заявления Проку-
                                                           

 188 S/PRST/2008/21. 
 189 Резолюция также расширила мандат ЮНАМИД. 
 190 Решение Совета мира и безопасности Африканского союза 

(см. S/2008/481, приложение) в связи с заявлением 
Прокурора Международного уголовного суда от 14 июля 
2008 года о выдаче ордера на арест президента Судана, 
в котором выражена убежденность Совета в том, что 
удовлетворение заявления Прокурора Палатой 
предварительного производства Суда может серьезно 
подорвать усилия по урегулированию конфликта в 
Дарфуре и оказанию содействия достижению мира и 
примирения в Судане, и содержится просьба к Совету 
Безопасности отсрочить процесс, возбужденный Судом, 
в соответствии со статьей 16 Римского статута. 

 191 S/PV.5947, стр. 9. 
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рора, и отметили, что данной позиции придержи-
ваются группы государств-членов, составляющих 
две трети членов Организации Объединенных 
Наций, которые считают, что данное ходатайство 
может серьезно подорвать усилия по установлению 
мира в Судане192. Представитель Ливийской Араб-
ской Джамахирии, поддержанный представителем 
Индонезии, заявил, что он надеется, что Совет в 
ближайшее время воспользуется возможностью 
рассмотреть в дальнейшем вопрос об отсрочке193. 
Представитель Бельгии не согласился с подходом, 
утверждая, что Совет не должен заранее принимать 
решение в отношении событий, которые нельзя 
предусмотреть194. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что вопрос о том, какое ре-
шение Совет может принять в свете ходатайства 
Прокурора, остается открытым195. Представители 
Коста-Рики и Хорватии выразили мнение о том, что 
элементы, которые не имеют прямого отношения к 
расширению ЮНАМИД, не должны включаться в 
резолюцию196. 

 5 июня 2009 года Прокурор Международного 
уголовного суда информировал членов Совета о 
том, что на основе собранных доказательств 
4 марта 2009 года первая Палата предварительного 
производства выдала ордер на арест президента 
Судана аль-Башира за совершение преступлений 
против человечности, включая массовое истребле-
ние людей, изнасилования и убийства, перечислен-
ных в пяти пунктах обвинения, и военных преступ-
лений, указанных еще в двух пунктах. Он подчерк-
нул, что правительство Судана теперь обязано аре-
стовать его, а также других лиц, в отношении кото-
рых имеются неисполненные ордеры. Что касается 
взаимодополняемости Суда, он подтвердил, что в 
Судане не ведется никакого национального судеб-
ного разбирательства в связи с «массовыми» пре-
ступлениями, расследуемыми Судом, и что он будет 
продолжать анализировать новую информацию о 
преступлениях. Он подчеркнул, что все государ-
ства — участники Римского статута, учредившего 
Суд, обязаны арестовывать и выдавать любое обви-
няемое лицо, если таковое лицо находится на их 
                                                           

 192 Там же, стр. 3 (Российская Федерация), стр. 5 (Китай) и 
стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия). 

 193 Там же, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 11 
(Индонезия). 

 194 Там же, стр. 12 
 195 Там же, стр. 3. 
 196 Там же, стр. 4. 

территории, отметив также, что Совет в резолю-
ции 1593 (2005) настоятельно призывал государ-
ства, которые не являются участниками, сотрудни-
чать с Судом в полном объеме197.  

 4 декабря 2009 года Прокурор информировал 
членов Совета об отсутствии сотрудничества со 
стороны правительства Судана, о том, что прези-
дент аль-Башир отказался предстать перед Судом 
или назначить адвоката для представления его по-
зиции, и о том, что преступления в Дарфуре по-
прежнему продолжают совершаться. Он сказал, что 
необходима полная поддержка со стороны Совета, 
чтобы положить конец совершающимся преступле-
ниям198. В ходе состоявшегося затем обсуждения 
члены Совета выразили обеспокоенность по поводу 
текущей обстановки в Дарфуре, подчеркнув при 
этом необходимость политического решения и от-
метив сложный и деликатный характер ситуации. 
Хотя большинство членов Совета упоминали о 
необходимости соблюдения резолюции 1593 (2005) 
Суданом, представитель Ливийской Арабской Джа-
махирии отметил, что резолюция не имеет обяза-
тельной силы, поскольку она не принуждает, а лишь 
настоятельно призывает Судан сотрудничать с Су-
дом199. Представитель Российской Федерации при-
звал Прокурора тщательно взвешивать свои шаги в 
работе по Дарфуру и соотносить их c задачами по 
достижению мира200. Представитель Буркина-Фасо 
отметил, что, хотя занимаемая его страной позиция 
не подразумевает никакого субъективного суждения 
по существу вопроса, выдача ордера на арест пре-
зидента аль-Башира способна лишь еще больше 
осложнить мирный процесс и усилия Совета Без-
опасности и Африканского союза201. В противопо-
ложность этому представитель Коста-Рики выразил 
сожаление по поводу бездействия Совета, который 
за 18 месяцев так и не смог достичь консенсуса и 
обеспечить выполнение своих же собственных ре-
шений202.  
 

                                                           
 197 S/PV.6135. 
 198 S/PV.6230, стр. 3 и 5. 
 199 Там же, стр. 20. 
 200 Там же, стр. 11. 
 201 Там же, стр. 22. 
 202 Там же, стр. 14. 
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  20 марта 2009 года: выдворение 

гуманитарных неправительственных 

организаций 

 20 марта 2009 года состоялся брифинг Дирек-
тора Управления по координации гуманитарных 
вопросов для членов Совета. Он выразил обеспоко-
енность бедственным положением, в котором ока-
залось гражданское население в Дарфуре после не-
давнего изгнания правительством Судана ряда меж-
дународных учреждений по оказанию помощи, и 
настоятельно призвал власти этой страны отменить 
свое решение и уважать существующие соглашения 
и национальные законы, регламентирующие дея-
тельность гуманитарных организаций203. Предста-
витель Судана отметил, что на долю высланных 
неправительственных организаций приходится 
                                                           

 203 S/PV.6096, стр. 2–3. 

лишь 7 процентов от 118 действующих в стране 
групп по оказанию помощи и что решение прави-
тельства Судана обусловлено тем, что данные груп-
пы нарушили все запреты, пренебрежительно отно-
сились к суверенитету страны, злоупотребляя доб-
рым отношением суданского народа. Он подчерк-
нул, что законное суверенное решение правитель-
ства Судана не будет отменено и не подлежит об-
суждению204. Отмечая, что гуманитарную ситуацию 
не следует путать с политической ситуацией, ряд 
представителей призвали Судан отменить свое ре-
шение205.

                                                           
 204 Там же, стр. 4. 
 205 Там же, стр. 5–6 (Соединенное Королевство), стр. 6 

(Мексика), стр. 6–8 (Соединенные Штаты), стр. 8–9 
(Франция), стр. 12 (Уганда), стр. 13 (Хорватия) и стр. 15 
(Коста-Рика). 

 
 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану 
 

Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5817-е 
9 января 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2007/759) 

 Правило 39 

Заместитель Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира 

Заместитель Генераль-
ного секретаря по опе-
рациям по поддержанию 
мира 

 

5818-е 
11 января 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2007/759) 

   S/PRST/2008/1 

5832-е 
8 февраля 
2008 года 

  Правило 39 

Специальный посланник Орга-
низации Объединенных Наций 
по Дарфуру, заместитель Гене-
рального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира, 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при Орга-
низации Объединенных Наций 

Все члены Совета и все 
приглашенные 

 

5840-е 
19 февра-
ля 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2008/64) 

 Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по Су-
дану и глава МООНВС 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Судану и 
глава МООНВС 

 

5849-е 
11 марта 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 

 Правило 39 

Помощник Генерального сек-
ретаря по операциям по под-

Помощник Генерально-
го секретаря по опера-
циям по поддержанию 
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Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      (S/2008/98) держанию мира мира 

5872-е 
22 апреля 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2008/196), до-
клад Генерального 
секретаря о развер-
тывании  
ЮНАМИД 
(S/2008/249) 

 Правило 39 
Совместный специальный 
представитель Африканского 
союза — Организации Объ-
единенных Наций и глава 
ЮНАМИД, заместитель Гене-
рального секретаря по гумани-
тарным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи 

Все приглашенные   

5882-е 
30 апреля 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2008/267) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
7 государства
миa 
(S/2008/283)  

  Резолюция 
1812 (2008) 
15–0–0 

5891-е 
13 мая 
2008 года 

  Правило 37 
Судан 

 S/PRST/2008/15 

5892-е 
14 мая 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2008/304) 

 Правило 39 
Заместитель Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира 

Заместитель Генераль-
ного секретаря по опе-
рациям по поддержанию 
мира 

 

5905-е 
5 июня 
2008 года 

  Правило 39 

Прокурор Международного 
уголовного суда 

Прокурор Международ-
ного уголовного суда, 
все члены Совета 

 

5912-е 
16 июня 
2008 года 

    S/PRST/2008/21 

5922-е 
24 июня 
2008 года 

  Правило 39 

Специальный посланник Орга-
низации Объединенных Наций 
по Дарфуру, Специальный по-
сланник Африканского союза 
по Дарфуру 

Специальный послан-
ник Организации Объ-
единенных Наций по 
Дарфуру, Специальный 
посланник Африканско-
го союза по Дарфуру 

 

5923-е 
24 июня 
2008 года 

    S/PRST/2008/24 

5935-е 
16 июля 
2008 года 

  Правило 37 

Руанда, Уганда 
 S/PRST/2008/27 

5947-е 
31 июля 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным 

Правило 37 
Судан 

13 членов Советаb, Су-
дан 

Резолюция 
1828 (2008) 
14–0–1  
(Соединенные 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 57/1252 

 

Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      (S/2008/443) Королевством 
(S/2008/506)  

Штаты) 

5956-е 
18 августа 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2008/485) 

 Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по Су-
дану 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Судану 

 

5996-е 
15 октября 
2008 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2008/648) 

  Резолюция 
1841 (2008) 
15–0–0 

6003-е 
28 октября 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2008/659) 

 Правило 37 

Судан 

Правило 39 

Заместитель Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по по-
левой поддержке 

Все приглашенные и 
1 член Совета (Соеди-
ненные Штаты) 

 

6010-е 
5 ноября 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2008/662) 

 Правило 39 
Помощник Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира 

Помощник Генерально-
го секретаря по опера-
циям по поддержанию 
мира, 2 члена Совета 
(Коста-Рика, Ливийская 
Арабская Джамахирия) 

 

6028-е 
3 декабря 
2008 года 

  Правило 39 

Прокурор Международного 
уголовного суда 

Прокурор Международ-
ного уголовного суда, 
все члены Совета 

 

6054-е 
19 декабря 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2008/781) 

 Правило 37 

Судан 

Правило 39 

Заместитель Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по по-
левой поддержке 

Все приглашенные  

6079-е 
5 февраля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2009/61) 

 Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по Су-
дану 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Судану 

 

6096-е 
20 марта 
2009 года 

  Правило 37 
Судан, Чешская Республика 
(от имени Европейского союза)  

Все члены Совета и все 
приглашенные 

 

   Правило 39 

Директор Управления по коор-
динации гуманитарных вопро-
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Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      сов для членов Совета 

6112-е 
27 апреля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2009/201) 

 Правило 39 

Совместный специальный 
представитель Африканского 
союза — Организации Объ-
единенных Наций по Дарфуру  

Совместный специаль-
ный представитель Аф-
риканского союза — 
Организации Объеди-
ненных Наций по Дар-
фуру  

 

6116-е 
30 апреля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря по Су-
дану (S/2009/211) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2009/225) 

 5 членов Совета (Коста-
Рика, Соединенное Ко-
ролевство, Соединенные 
Штаты, Франция, Япо-
ния) 

Резолюция 
1870 (2009)  
15–0–0 

6135-е 
5 июня 
2009 года 

  Правило 39 

Прокурор Международного 
уголовного суда 

Прокурор Международ-
ного уголовного суда 

 

6139-е 
11 июня 
2009 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерального сек-
ретаря по гуманитарным во-
просам и Координатор чрезвы-
чайной помощи 

Заместитель Генераль-
ного секретаря по гума-
нитарным вопросам и 
Координатор чрезвы-
чайной помощи 

 

6170-е 
24 июля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2009/297), до-
клад Генерального 
секретаря о развер-
тывании ЮНАМИД 
(S/2009/352) 

 Правило 37 

Судан, Швеция (от имени Ев-
ропейского союза) 

Правило 39 
Заместитель Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира 

Все члены Совета и все 
приглашенные 

 

6175-е 
30 июля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о раз-
вертывании  
ЮНАМИД 
(S/2009/297), до-
клад Генерального 
секретаря о развер-
тывании ЮНАМИД 
(S/2009/352) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2009/392) 

  Резолюция 
1881 (2009) 
15–0–0 

6199-е 
13 октября 
2009 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2009/528) 

  Резолюция 
1891 (2009) 
15–0–0 

6227-е 
30 ноября 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о 
ЮНАМИД 

 Правило 37 

Судан 

Правило 39 

Все приглашенные  
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Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      (S/2009/592) Помощник Генерального сек-
ретаря по операциям по под-
держанию мира, Единый глав-
ный посредник Африканского 
союза — Организации Объ-
единенных Наций по Дарфуру 

6230-е 
4 декабря 
2009 года 

  Правило 39 

Прокурор Международного 
уголовного суда 

Прокурор Международ-
ного уголовного суда, 
все члены Совета 

 

6251-е 
21 декабря 
2009 года  

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
17 ноября 2009 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2009/599) 

 Правило 39 

Председатель Комиссии Афри-
канского союза, Председатель 
Группы высокого уровня Аф-
риканского союза по Дарфуру 

Генеральный секретарь, 
все приглашенные  

 

 

 a Бельгия, Италия, Коста-Рика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 b Бельгия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индонезия, Италия, Китай, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 
 

 

14. Положение в Чаде и Судане 
 
 

  Общий обзор 

 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел одно заседание в связи с гуманитарной 
ситуацией в Чаде и Судане206. 
 

  3 декабря 2008 года: гуманитарная 

ситуация в Чаде и Судане 
 

 3 декабря 2008 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по-
мощи о гуманитарной ситуации в Чаде и Судане. 
Он сообщил о том, что ситуация в Чаде остается 
хрупкой, что обусловлено ростом преступности, 
сохраняющейся напряженностью, являющейся 
следствием многолетнего внутреннего конфликта в 
Дарфуре и его распространения за пределы Судана. 
В этой связи он заявил, что все большее беспокой-
ство вызывают политизация и милитаризация лаге-
рей беженцев и некоторых мест проживания внут-
                                                           

 206 Подробнее см. настоящую часть, раздел 16 (в части, 
касающейся положения в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субрегионе) и раздел 13 (в части, 
касающейся докладов Генерального секретаря по Судану). 

ренне перемещенных лиц в Чаде, добавив, что вер-
бовка вооруженными группами, особенно Движе-
нием за справедливость и равенство (ДСР), новых 
бойцов, в том числе детей, ставит под угрозу граж-
данский и гуманитарный статус лагерей. Он также 
отметил, что скорейшее и эффективное развертыва-
ние Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде  
(МИНУРКАТ II), а также развертывание недавно 
прошедших подготовку чадских полицейских име-
ют важное значение для усиления безопасности в 
лагерях. Что касается Судана, заместитель Гене-
рального секретаря заявил, что ситуация в Дарфуре 
остается крайне проблематичной как в политиче-
ском, так и в гуманитарном плане, ответственность 
за которую несут и правительство, и повстанческие 
движения. Он подчеркнул необходимость поддер-
жания нынешнего мандата и потенциала Смешан-
ной операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) в це-
лях улучшения физической защиты гражданских 
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лиц и гуманитарного персонала и ослабления 
напряженности в целом207. 

 Представитель Чада выразил надежду, что де-
ятельность МИНУРКАТ II будет эффективной и 
оправдает надежды гражданского населения, кото-
рому она будет адресована, и поможет в демилита-
ризации лагерей, в которых суданские группы про-
водят вербовку. Он также заявил о безоснователь-
ности заявлений о поддержке Чадом суданских по-
встанцев, сославшись на то, что в его стране нет 
оружия, которое она могла бы поставлять повстан-
цам другой страны. Приветствуя нормализацию от-
ношений между Чадом и Суданом, представитель 
Чада подтвердил, что его страна будет работать над 
                                                           

 207 S/PV.6029, стр. 2–6. 

укреплением дружественных и добрососедских от-
ношений с Суданом. Однако он выразил опасения 
по поводу того, что, до тех пор пока не будет урегу-
лирована ситуация в Дарфуре, она будет негативно 
сказываться на отношениях с Суданом208. 

 Члены Совета приветствовали восстановление 
дипломатических отношений между Чадом и Суда-
ном и выразили обеспокоенность в связи с ухудше-
нием гуманитарной ситуации вследствие продол-
жающихся актов насилия. В то же время они при-
звали положить конец вербовке и политизации в 
лагерях беженцев и немедленно прекратить все 
нападения на гуманитарный персонал. 

                                                           
 208 Там же, стр. 6–7. 

 

Заседания: положение в Чаде и Судане 
 

Заседание и дата  Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6029-е 
3 декабря 
2008 года 

  Правило 37 

Чад 

Правило 39 

Заместитель Генерального секретаря по гума-
нитарным вопросам и Координатор чрезвычай-
ной помощи 

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

 
 

15. Укрепление мира в Западной Африке 
 
 

  Общий обзор 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, посвящен-
ные укреплению мира в Западной Африке, и принял 
два заявления Председателя. Совет уделял особое 
внимание проблемам, стоящим перед субрегионом, 
в том числе последствиям незаконного оборота 
наркотиков и трудностям с налаживанием управле-
ния, и роли, которую играет Отделение Организа-
ции Объединенных Наций для Западной Африки в 
решении этих проблем. Было заслушано два бри-
финга Специального представителя по Западной 
Африке и главы Отделения Организации Объеди-
ненных Наций для Западной Африки и брифинг 
Исполнительного директора Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН). 

 

  21 января — 7 июля 2009 года: брифинги 

Специального представителя Генерального 

секретаря  

 21 января 2009 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря, который представил доклад Генерального сек-
ретаря209, посвященный общим и трансграничным 
событиям в Западной Африке. Он отметил, что, хо-
тя коренные проблемы конфликтов в целом ряде 
западноафриканских стран еще не устранены эф-
фективным и надежным способом, в деле укрепле-
ния мира и стабильности в Западной Африке до-
стигнут значительный прогресс. Говоря о конкрет-
ных проблемах региона, он отметил рост мировых 
                                                           

 209 S/2009/39. 
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цен на продовольствие и отсутствие продоволь-
ственной безопасности, распространение трансгра-
ничной организованной преступности, военные пе-
ревороты в Мавритании и Гвинее и нестабильную 
ситуацию в Сахельском поясе. Он также заявил, что 
реформу сектора безопасности следует рассматри-
вать как один из ключевых компонентов любой 
стратегии миростроительства и что Экономическое 
сообщество западноафриканских государств  
(ЭКОВАС) должно играть ведущую роль при пол-
ной поддержке Организации Объединенных Наций. 
Кроме того, он дал характеристику инициатив От-
деления Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки и его решающей роли в содей-
ствии выработке согласованных субрегиональных 
подходов к миру и безопасности и в решении упо-
мянутых им проблем совместно с ЭКОВАС, УНП 
ООН и западноафриканскими лидерами. Наконец, 
он рассказал о поддержке, которую оказывает Сме-
шанная камеруно-нигерийская комиссия процессу 
делимитации и демаркации камеруно-нигерийской 
границы. В этой связи он заявил, что после переда-
чи Нигерией Камеруну власти на полуострове Ба-
касси основные усилия направлены на ускорение 
процесса демаркации границы210.  

 7 июля 2009 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря и Исполнительного директора УНП ООН. 
Представляя доклад Генерального секретаря об От-
делении Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки211, Специальный представитель 
отметил прогресс, достигнутый в области мира и 
безопасности в субрегионе в целом, и в частности 
позитивные события, происшедшие в сфере пост-
конфликтного восстановления и миростроитель-
ства, а также прогресс в области управления и вер-
ховенства права. Он выразил мнение о том, что 
приверженность западноафриканских миротворче-
ских контингентов является свидетельством боль-
шой политической воли лидеров и народов оста-
ваться на переднем крае усилий, направленных на 
установление мира в субрегионе при поддержке 
Организации Объединенных Наций и всего между-
народного сообщества. Он информировал Совет о 
том, что это привело к снижению масштабов и 
уровня насилия в субрегионе, и о том, что в насто-
ящее время в Западной Африке нет открытых во-
                                                           

 210 S/PV.6073, стр. 2–4. 
 211 S/2009/332. 

оруженных конфликтов. Вместе с тем в Западной 
Африке сохраняются значительные проблемы в об-
ласти мира и безопасности. Среди них одними из 
самых тревожных угроз являются возрождение не-
конституционной или насильственной смены пра-
вительств, реформа сектора безопасности, а также 
торговля наркотиками и социально-экономические 
вызовы и вызовы в области развития212. 

 Исполнительный директор УНП ООН сооб-
щил о том, что есть основания полагать, что объем 
торговли наркотиками, провозимыми через регион 
Западной Африки, начинает значительно умень-
шаться, но ситуация будет оставаться нестабиль-
ной, пока не будут устранены подспудные условия 
уязвимости в регионе, такие как нищета, отстава-
ние в экономическом развитии и ненадлежащее 
управление. Он также выразил обеспокоенность по 
поводу того, что наркотики не являются единствен-
ным незаконным потоком или единственным видом 
незаконной деятельности и что организованная 
преступность делает Западную Африку гораздо бо-
лее уязвимой для политической нестабильности. В 
заключение Исполнительный директор призвал 
всех членов Совета рассматривать ситуацию в За-
падной Африке в глобальном контексте, обращая 
внимание на тот факт, что Западная Африка являет-
ся лишь транзитным пунктом для большей части 
незаконной деятельности и что наркотики предна-
значены для Европы. Он настоятельно призвал бо-
гатые страны прекратить использовать Западную 
Африку в качестве свалки оружия, отходов и ле-
карств-подделок213. 
 

  10 июля 2009 года: заявление Председателя 

по проблемам в области безопасности 

и развития в Западной Африке 

 

 В заявлении Председателя от 10 июля 
2009 года214 Совет с удовлетворением отметил 
неуклонный прогресс в целом в отношении мира и 
безопасности в Западной Африке. Вместе с тем Со-
вет с глубокой обеспокоенностью отметил возрож-
дение неконституционной смены правительств, не-
демократических захватов власти и вновь подчерк-
нул важность быстрого восстановления конститу-
ционного порядка, в том числе посредством прове-
                                                           

 212 S/PV.6157, стр. 2–5. 
 213 Там же, стр. 5–7. 
 214 S/PRST/2009/20. 
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дения открытых и транспарентных выборов. Он 
также выразил свою обеспокоенность тем, что до-
стигнутый прогресс остается непрочным, будучи 
особенно обеспокоенным усиливающимися и воз-
никающими угрозами безопасности в Западной Аф-
рике, особенно террористической деятельностью в 
Сахельском поясе, отсутствием безопасности на 
море в Гвинейском заливе, а также незаконным 
оборотом наркотиков, что создает угрозу для ста-
бильности в регионе с возможными последствиями 
для международной безопасности. Кроме того, Со-
вет выразил обеспокоенность воздействием гло-
бального экономического кризиса на экономику 
стран Западной Африки, поскольку этот регион уже 
сталкивается с такими серьезными проблемами 
развития, как расширяющееся отсутствие продо-
вольственной безопасности, необходимость адапта-
ции и смягчения последствий изменения климата и 
безработица среди молодежи. Совет призвал к 
дальнейшему участию финансовых учреждений и 
партнеров в области развития в деятельности по 
смягчению негативных последствий снижения тем-

пов экономического роста и других дестабилизи-
рующих факторов в Западной Африке.  
 

  28 октября 2009 года: заявление 

Председателя о положении в Гвинее 

 

 В заявлении Председателя от 28 октября 
2009 года215 Совет, среди прочего, был по-прежнему 
глубоко обеспокоен положением в Гвинее, которое 
может представлять угрозу региональному миру и 
безопасности и которое сложилось после убийств, 
совершенных в Конакри 28 сентября, когда военно-
служащие армии открыли огонь по гражданским 
лицам, принимавшим участие в митинге. Он реши-
тельно осудил насилие, в результате которого, по 
сообщениям, погибло более 150 человек и сотни 
получили ранения, и другие грубые нарушения прав 
человека, включая многочисленные случаи изнаси-
лований и сексуальных преступлений в отношении 
женщин, а также произвольный арест мирных де-
монстрантов и лидеров оппозиционных партий.  

                                                           
 215 S/PRST/2009/27. 

 

 

Заседания: укрепление мира в Западной Африке 
 

Заседание и 

дата  Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6073-е 
21 января 
2009 года 

Доклад Генерального секрета-
ря об Отделении Организации 
Объединенных Наций в Запад-
ной Африке (S/2009/39) 

 Правило 39 
Специальный представи-
тель Генерального секре-
таря и глава Отделения 
Организации Объеди-
ненных Наций для За-
падной Африки 

Специальный пред-
ставитель Генерально-
го секретаря и глава 
Отделения Организа-
ции Объединенных 
Наций для Западной 
Африки 

 

6157-е 
7 июля 
2009 года 

Доклад Генерального секрета-
ря об Отделении Организации 
Объединенных Наций в Запад-
ной Африке (S/2009/332) 

 Правило 39 

Специальный представи-
тель Генерального секре-
таря, Исполнительный 
директор УНП ООН 

Специальный пред-
ставитель Генерально-
го секретаря, Испол-
нительный директор 
УНП ООН 

 

6160-е 
10 июля 
2009 года 

Доклад Генерального секрета-
ря об Отделении Организации 
Объединенных Наций в Запад-
ной Африке (S/2009/332) 

   S/PRST/2009/20 

6207-е 
28 октября 
2009 года 

    S/PRST/2009/27 
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16. Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике 
и субрегионе 

 
 

  Общий обзор 

 В период с 2008 по 2009 год Совет безопасно-
сти провел 13 заседаний, включая одно закрытое 
заседание со странами, предоставляющими вой-
ска216, и принял две резолюции и три заявления 
Председателя в связи с положением в Чаде, Цен-
тральноафриканской Республике и субрегионе. Со-
вет уделял особое внимание нестабильной в плане 
безопасности ситуации в восточном Чаде и на севе-
ро-востоке Центральноафриканской Республики и 
ее негативным последствиям для гуманитарной си-
туации в регионе и осуществлял надзор за развер-
тыванием многокомпонентного присутствия с ман-
датом, предусматривающим, среди прочего, защиту 
гуманитарных операций и перемещенных лиц. Со-
вет также занимался нападениями, совершенными 
вооруженными группами против правительства Ча-
да, а также осуществлением Дакарского соглашения 
от 13 марта 2008 года и Дохинского соглашения от 
3 мая 2009 года217. 

 В июне 2008 года Совет посетил Чад в связи с 
ситуацией в Чаде, Центральноафриканской Респуб-
лике и субрегионе в рамках своей миссии в Афри-
ку218. 

 Совет дважды продлевал мандат Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Центральноаф-
риканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) сроком 
на 12 месяцев до 15 марта 2009 года и 15 марта 
2010 года219.  
 

                                                           
 216 5975-е заседание, состоявшееся 19 сентября 2008 года. 
 217 Дакарское соглашение и Дохинское соглашение  

(S/2009/249, приложение) были подписаны 
правительствами Чада и Судана в целях устранения 
напряженности и прекращения обеими сторонами 
поддержки повстанцев.  Дополнительную информацию см. 
в тематическом исследовании в настоящей части (в части, 
касающейся положения в Чаде и Судане). 

 218 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40, и часть VI, 
раздел II (в части, касающейся миссий Совета 
Безопасности). 

 219 Резолюции 1834 (2008) и 1861 (2009) соответственно. 
Подробнее см. часть X, раздел I (в части, касающейся 
мандата МИНУРКАТ). 

  4 февраля и 16 июня 2008 года: заявления 

Председателя в связи с нападениями 

вооруженных групп против правительства 

Чада 

 В заявлении Председателя от 4 февраля 
2008 года220 Совет, среди прочего, решительно осу-
дил нападения, совершенные вооруженными груп-
пировками против правительства Чада, и призвал 
государства региона активизировать сотрудниче-
ство с целью положить конец деятельности воору-
женных группировок и их попыткам захватить 
власть силой. Совет выразил свою обеспокоенность 
в связи с прямой угрозой, которую создают боевые 
действия для безопасности гражданского населе-
ния, в том числе для внутренне перемещенных лиц 
и беженцев.  

 В заявлении Председателя от 16 июня 
2008 года221 Совет самым решительным образом 
осудил нападения, совершаемые с 11 июня 
2008 года чадскими вооруженными группами, и по-
требовал, чтобы все вооруженные группы незамед-
лительно прекратили насилие. Кроме того, Совет 
призвал государства региона выполнить свои обяза-
тельства в соответствии с Дакарским соглашением 
и ранее достигнутыми договоренностями и сотруд-
ничать, с тем чтобы положить конец деятельности 
вооруженных групп в регионе и пресечь их попыт-
ки силового захвата власти. 
 

  19 сентября 2008 года — 22 октября 

2009 года: отношения между Чадом и 

Суданом 

 19 сентября 2008 года Специальный предста-
витель Генерального секретаря и глава МИНУР-
КАТ, представляя доклад Генерального секретаря о 
Миссии222, сообщил, что, несмотря на регулярные 
встречи контактной группы, созданной согласно 
Дакарскому соглашению, отношения между Чадом 
и Суданом остаются напряженными. Он заявил, что 
и Чад, и Судан согласились обменяться послами и 
вновь открыть свои посольства до следующей 
                                                           

 220 S/PRST/2008/3. 
 221 S/PRST/2008/22. 
 222 S/2008/601. 
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встречи контактной группы223. Представитель Чада 
сказал, что после подписания Дакарского соглаше-
ния его страна согласилась восстановить политиче-
ские отношения, которые были ранее разорваны 
Суданом. У его страны есть политическая воля по-
мочь Судану урегулировать кризис в Дарфуре мир-
ными средствами, и она надеется, что, в свою оче-
редь, это позволит стабилизировать  положение в 
восточной части Чада224. 

 8 мая 2009 года исполняющий обязанности 
руководителя Департамента операций по поддер-
жанию мира сообщил, что 3 мая в Дохе под эгидой 
правительств Катара и Ливийской Арабской Джа-
махирии правительства Чада и Судана подписали 
новое двустороннее Дохинское соглашение о нор-
мализации взаимоотношений и отрицали факт ока-
зания какой-либо поддержки на территории своих 
стран повстанческим группам, враждебно настро-
енным к другой стороне225. Представитель Чада за-
явил, что после подписания Дохинского соглашения 
его страна подвергалась вооруженным нападениям 
со стороны Судана. Он утверждал, что суданские, 
чадские комбатанты и комбатанты с двойным граж-
данством, завербованные правительством Судана, 
осуществляют деятельность по свержению законно-
го правительства Чада226. Однако представитель 
Судана сказал, что все происходящее в Чаде являет-
ся его внутренним делом и не имеет никакого от-
ношения к Судану. Кроме того, он заявил, что Судан 
призывал создать независимые механизмы для рас-
следования необоснованных обвинений, выдвигае-
мых Чадом для того, чтобы скрыть свои собствен-
ные провалы и замаскировать свои агрессивные 
планы в отношении Судана227. 

 В заявлении Председателя от 8 мая 
2009 года228 Совет, среди прочего, призвал Судан и 
Чад уважать и полностью выполнять свои взаимные 
обязательства, в частности Дохинское соглашение 
от 3 мая 2009 года и Дакарское соглашение от 
13 марта 2008 года, и конструктивно взаимодей-
ствовать c Контактной группой по Дакарскому со-
глашению и добрыми услугами Ливийской Араб-
ской Джамахирии и Катара, нормализовать свои 
                                                           

 223 S/PV.5976, стр. 2–4. 
 224 Там же, стр. 9. 
 225 S/PV.6121, стр. 3. 
 226 Там же, стр. 4. 
 227 Там же, стр. 7–8. 
 228 S/PRST/2009/13. 

отношения, сотрудничать в целях прекращения 
трансграничной деятельности вооруженных групп и 
усилить деятельность по борьбе с незаконным обо-
ротом оружия в регионе.  

 28 июля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря, представляя доклад 
Генерального секретаря о МИНУРКАТ229, сообщил, 
что взаимоотношения между Чадом и Суданом се-
рьезно сказываются на ситуации по обе стороны 
границы, и о том, что существует срочная необхо-
димость в разрядке положения и возобновлении 
дипломатических инициатив230. Учитывая наличие 
взаимосвязи между конфликтами в Чаде и Судане, 
выступающие в целом согласились с тем, что уре-
гулирование кризиса требует тесного сотрудниче-
ства между соседними странами. Поэтому многие 
ораторы выразили сожаление в связи с ухудшением 
отношений между Чалом и Суданом и призвали обе 
страны воздерживаться от любых действий, кото-
рые могут привести к дальнейшей эскалации. Чле-
ны Совета также призвали обе страны использовать 
существующие двусторонние механизмы, согласо-
ванные ранее, в том числе Контактную группу по 
Дакарскому соглашению, для нормализации своих 
двусторонних отношений. 

 22 октября 2009 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира со-
общил о контактах на высоком уровне между пра-
вительствами Чада и Судана, в частности о встрече 
в Нджамене 11 октября, в ходе которой президент 
Чада  и советник президента Судана подчеркнули 
свое желание восстановить доверие между прави-
тельствами двух стран. Он также сообщил, что 
Единый главный посредник Африканского союза — 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру 
призвал правительство Чада продолжить этот диа-
лог, поскольку улучшение отношений между Чадом 
и Суданом имело бы непосредственное позитивное 
воздействие на усилия по достижению мира в Дар-
фуре231. 
 

                                                           
 229 S/2009/359. 
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  19 сентября 2008 года — 28 июля 2009 года: 

замена СЕС военным компонентом 

МИНУРКАТ 

 19 сентября 2008 года Специальный предста-
витель Генерального секретаря представил обзор 
основных элементов операций, связанных с воз-
можным присутствием Организации Объединенных 
Наций после истечения срока действий мандата 
Сил Европейского союза в Чаде и Центральноафри-
канской Республике (СЕС Чад/Центральноафри-
канская Республика) 15 мая 2009 года. Он обратил 
внимание на то, что дополнительный военный ком-
понент МИНУРКАТ будет эффективным лишь в том 
случае, если Миссии будет поручено оказывать за-
интересованным сторонам Чада поддержку в деле 
устранения коренных причин отсутствия безопас-
ности, имеющих непосредственное отношение к 
безопасному и добровольному возвращению бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц232. Пред-
ставители Центральноафриканской Республики и 
Чада приветствовали замену СЕС вооруженными 
силами МИНУРКАТ233. 

 24 сентября 2008 года, обращая внимание на 
необходимость непрерывного и более оперативного 
международного участия в регионе, представитель 
Франции отметил, что Европейский союз выступает 
в поддержку замены СЕС миссией Организации 
Объединенных Наций, и отметил необходимость 
предотвращения возникновения вакуума безопасно-
сти в переходный период234. Отметив, что СЕС все-
гда задумывались как переходный механизм, пред-
ставитель Бельгии подчеркнул важность начала 
подготовки по переходу к силам Организации Объ-
единенных Наций235. Представитель Соединенных 
Штатов добавил, что хорошо обученные и осна-
щенные силы  в составе военного присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций должны быть раз-
вернуты до истечения срока действия мандата СЕС 
15 марта, с тем чтобы обеспечить плавный и 
успешный переход236. 

 В ходе второго заседания, состоявшегося в тот 
же день, выступая перед принятием резолю-
ции 1834 (2008), представитель Соединенного Ко-
                                                           

 232 S/PV.5976, стр. 2–4. 
 233 Там же, стр. 6 (Центральноафриканская Республика) и 

стр. 7 (Чад). 
 234 S/PV.5980, стр. 4. 
 235 Там же, стр. 5. 
 236 Там же, стр. 6. 

ролевства приветствовал продление мандата МИ-
НУРКАТ и в принципе переход от СЕС к силам Ор-
ганизации Объединенных Наций. Однако он под-
черкнул, что предстоит выполнить большую работу, 
прежде чем Совет сможет принять решение о со-
здании новой операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира. Основной акцент 
он сделал на том, что расширенная миссия Органи-
зации Объединенных Наций в Чаде нуждается в 
ясно поставленных целях, осуществимом мандате, 
разумных временных рамках для развертывания, 
поддающихся измерению контрольных показателях 
и реалистичных конечных целях, которые по их до-
стижении позволят вывести силы237.  

 В резолюции 1834 (2008) от 24 сентября 
2008 года Совет, будучи глубоко обеспокоен дей-
ствиями вооруженных групп и иного рода нападе-
ниями в восточной части Чада, северо-восточной 
части Центральноафриканской Республики и запад-
ной части Судана, постановил продлить мандат 
МИНУРКАТ и призвал Генерального секретаря как 
можно скорее завершить развертывание Миссии. 
Кроме того, Совет заявил о своем намерении санк-
ционировать развертывание военного компонента 
Организации Объединенных Наций для замены 
СЕС как в Чаде, так и в Центральноафриканской 
Республике. 

 12 декабря 2008 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря, представляя доклад 
Генерального секретаря о МИНУРКАТ238, предста-
вил обновленную информацию о подготовке к пе-
редаче полномочий от СЕС к военному компоненту 
Организации Объединенных Наций 15 марта 
2009 года, включая варианты размера, структуры и 
мандата предлагаемого военного присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций в Чаде и Цен-
тральноафриканской Республике. Он информировал 
Совет о том, что Чад согласился на развертывание 
сил Организации Объединенных Наций численно-
стью 4900 человек, и вкратце ознакомил членов Со-
вета о вариантах присутствия Организации Объ-
единенных Наций в северо-восточной части Цен-
тральноафриканской Республики239. 

 В резолюции 1861 (2009) от 14 января 
2009 года Совет, среди прочего, продлил мандат 
                                                           

 237 S/PV.5981, стр. 2. 
 238 S/2008/760. 
 239 S/PV.6042, стр. 2–4. 
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МИНУРКАТ до 15 марта 2010 года, санкциониро-
вав развертывание военного компонента МИНУР-
КАТ для замены СЕС как в Чаде, так и в Централь-
ноафриканской Республике, и постановил, что пе-
редача полномочий СЕС военному компоненту 
МИНУРКАТ состоится 15 марта 2009 года. Дей-
ствуя на основании статьи VII Устава, Совет поста-
новил уполномочить МИНУРКАТ принимать все 
необходимые меры для защиты находящихся под 
угрозой гражданских лиц, содействия оказанию 
гуманитарной помощи и защиты персонала и по-
мещений Организации Объединенных Наций. 

 24 апреля 2009 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
представляя доклад Генерального секретаря о МИ-
НУРКАТ240, сообщил о том, что формирование сил 
МИНУРКАТ происходит медленнее, чем ожида-
лось, вследствие недочетов в области поставок не-
обходимого оборудования. Он подчеркнул, что не-
хватка оборудования, особенно военных вертоле-
тов, и отсутствие крайне важного подразделения 
связи ослабляют возможность Миссии проводить 
операции на круглосуточной основе. Он призвал 
Совет сделать все, что в его силах, чтобы обеспе-
чить МИНУРКАТ оборудованием, необходимым 
для осуществления своего мандата241. 

 28 июля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря, представляя доклад 
Генерального секретаря о МИНУРКАТ242, сообщил 
о том, что вооруженные силы развернуты на 
46 процентов от утвержденной численности. Мед-
ленные темпы развертывания сил ограничивали 
возможность МИНУРКАТ эффективно реализовы-
вать военную концепцию операций и обеспечить 
требуемые условия охраны и безопасности для гу-
манитарного персонала, беженцев, перемещенных 
лиц и уязвимых групп населения, в том числе в 
районах возвращения243. Члены Совета высоко оце-
нили деятельность МИНУРКАТ в затронутых райо-
нах Чада и Центральноафриканской Республики и 
                                                           

 240 S/2009/199. 
 241 S/PV.6111, стр. 3–5. 
 242 S/2009/359. 
 243 S/PV.6172, стр. 4. 

призвали ускорить развертывание Миссии, с тем 
чтобы она могла более эффективно выполнять свой 
мандат, который предусматривает защиту граждан-
ского населения и гуманитарного персонала. 
 

  28 июля и 22 октября 2009 года: брифинги 

Секретариата о гуманитарной ситуации 

в восточной части Чада 

 28 июля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря сообщил о нападениях 
на гуманитарный персонал в восточной части Чада 
и нападениях, совершенных вооруженными груп-
пировками в Центральноафриканской Республике, 
результатом которых стали увеличение числа бе-
женцев и ограничение возможности оказания гума-
нитарной помощи244. Ораторы выразили обеспоко-
енность по поводу нестабильной обстановки в 
плане безопасности в Чаде и северо-восточной ча-
сти Центральноафриканской Республики и ее нега-
тивных последствий для гуманитарной ситуации в 
регионе. Они отметили наличие множества бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц, до сих пор 
нуждающихся в гуманитарной помощи, и выразили 
сожаление в связи с продолжающимися нападения-
ми на гуманитарный персонал. 

 22 октября 2009 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира со-
общил о развертывании Сводного отряда по охране 
порядка (СОП) — общественных сил Чада по 
охране порядка, подготовленных МИНУРКАТ и 
отвечающих, среди прочего, за оказание помощи по 
созданию обстановки безопасности, благоприят-
ствующей осуществлению гуманитарной деятель-
ности. МИНУРКАТ продолжала работу по созда-
нию обстановки безопасности для осуществления 
гуманитарной деятельности. В то же время повы-
шение уровня координации между СОП, нацио-
нальной полицией и жандармерией также способ-
ствовало повышению безопасности для осуществ-
ления усилий в гуманитарной сфере245. 
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Заседания: положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5830-е 
4 февраля 
2008 года 

 Письмо представителя 
Чада, запрашивающего 
помощь Совета, 
направленную на то, 
чтобы положить конец 
попытке свергнуть 
правительство 
(S/2008/69) 

Правило 37 

Чад 
 S/PRST/2008/3 

5913-е 
16 июня 
2008 года 

  Правило 37 

Чад 
 S/PRST/2008/22 

5976-е 
19 сентября 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2008/601) 

 Правило 37 

Центральноафрикан-
ская Республика (ми-
нистр иностранных 
дел), Чад 

Все приглашен-
ные 

 

   Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря и глава  
МИНУРКАТ 

  

5980-е 
24 сентября 
2008 года 

  Правило 39 

Высокий представи-
тель Европейского со-
юза 

Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза, 5 
членов Совета 
(Бельгия, Бурки-
на-Фасо, Италия, 
Соединенные 
Штаты, Франция) 

 

5981-е 
24 сентября 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2008/601 и Add.1) 

Проект резолюции, 
представленный 
6 государствами-
членамиa (S/2008/616) 

Правило 37 

Чад 
1 член Совета 
(Соединенное 
Королевство) 

Резолюция 1834 
(2008) 
15–0–0 

6042-е 
12 декабря 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2008/760) 

 Правило 37 
Центральноафрикан-
ская Республика, Чад 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

3 члена Совета 
(Италия, Коста-
Рика, Франция), 
все приглашен-
ные 

 

6064-е 
14 января 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2008/760 и Add.1) 

Проект резолюции, 
представленный Фран-
цией (S/2009/29) 

Правило 37 

Центральноафрикан-
ская Республика, Чад 

 Резолюция 1861 
(2009) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      6111-е 
24 апреля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2009/199) 

Два доклада о деятель-
ности СЕС 
Чад/Центральноафри-
канская Республика 
(S/2009/214, приложе-
ния I и II) 

Правило 37 
Центральноафрикан-
ская Республика, Чад, 
Чешская Республика 
(от имени Европейско-
го союза) 

Правило 39 

Помощник Генерально-
го секретаря по опера-
циям по поддержанию 
мира 

Все приглашен-
ные 

 

6121-е 
8 мая 
2009 года 

Письмо Постоянно-
го представителя 
Чада при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 6 мая 
2009 года на имя 
Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2009/232) 

 Правило 37 

Судан, Чад 

Правило 39 
Исполняющий обязан-
ности руководителя 
Департамента опера-
ций по поддержанию 
мира 

Все приглашен-
ные 

 

6122-е 
8 мая 
2009 года 

Письмо Постоянно-
го представителя 
Чада при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 6 мая 
2009 года на имя 
Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2009/232) 

 Правило 37 
Чад 

 S/PRST/2009/13 

6172-е 
28 июля 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2009/359) 

 Правило 37 
Центральноафрикан-
ская Республика, Чад  

Правило 39 
Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

6204-е 
22 октября 
2009 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о  
МИНУРКАТ 
(S/2009/535) 

 Правило 39 
Помощник Генерально-
го секретаря по опера-
циям по поддержанию 
мира 

Помощник Гене-
рального секре-
таря по операци-
ям по поддержа-
нию мира 

 

 

 a Бельгия, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
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17. Мир и безопасность в Африке 
 
 

  Общий обзор 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 18 заседаний, включая два закрытых 
заседания246, и принял три резолюции и пять заяв-
лений Председателя по пункту повестки дня, оза-
главленному «Мир и безопасность в Африке». Об-
суждения касались тематических вопросов с уделе-
нием особого внимания сотрудничеству с регио-
нальными организациями, в частности Африкан-
ским союзом, возрождению практики неконститу-
ционной смены правительств в Африке и незакон-
ному обороту наркотиков и положению в конкрет-
ных странах, таких как Кения, Джибути и Эритрея, 
Зимбабве и Мавритания. 
 

  6 февраля 2008 года: заявление 

Председателя по вопросу о насилии в Кении 

после проведения там выборов 

 6 февраля 2008 года Совет принял заявление 
Председателя247, в котором Совет приветствовал 
сообщение о прогрессе на переговорах между пре-
зидентом Мваи Кибаки и лидером оппозиции Рай-
лой Одингой, проведенных под наблюдением со 
стороны Кофи Аннана, в том числе принятие плана 
и графика осуществления мер по прекращению 
кризиса в Кении, возникшего вследствие оспарива-
ния результатов проведенных 27 декабря 2007 года 
выборов. Совет выразил глубокую обеспокоенность 
по поводу того, что мирных жителей продолжают 
убивать, подвергать сексуальному и обусловленно-
му половой принадлежностью насилию и выгонять 
из их домов. Совет подчеркнул, что кризис может 
быть урегулирован лишь путем диалога, перегово-
ров и компромисса, и настоятельно призвал кений-
ских политических лидеров содействовать прими-
рению, а также незамедлительно доработать и осу-
ществить меры, согласованные 1 февраля. 
 

                                                           
 246 5920-е заседание, состоявшееся 23 июня 2008 года, и 

6044-е заседание, состоявшееся 15 декабря 2008 года. 
 247 S/PRST/2008/4. 

  12 июня 2008 года — 14 января 2009 года: 

пограничный спор между Джибути и 

Эритреей  

 В заявлении Председателя от 12 июня 
2008 года248 Совет, среди прочего, выразил глубо-
кую обеспокоенность по поводу серьезных инци-
дентов, имевших место 10 июня 2008 года на гра-
нице между Джибути и Эритреей. Совет призвал 
стороны взять на себя обязательство соблюдать 
прекращение огня и настоятельно призвал обе сто-
роны, особенно Эритрею, проявлять максимальную 
сдержанность и отвести силы на позиции, которые 
они занимали ранее. Кроме того, Совет рекомендо-
вал Генеральному секретарю безотлагательно ис-
пользовать свои добрые услуги в целях содействия 
проведению двусторонних переговоров для опреде-
ления процедур сокращения военного присутствия 
вдоль границы и выработать меры укрепления до-
верия для урегулирования ситуации на границе. 

 24 июня 2008 года Совет провел внеочередное 
заседание в ответ на просьбу представителя Джибу-
ти, касающуюся пограничного спора между его 
страной и Эритреей249. Директор Африканского от-
дела I Департамента по политическим вопросам, 
представляя обновленную информацию о ситуации, 
заявил, что стороны описывают ситуацию на грани-
це как спокойную, но напряженную, характеризу-
ющуюся передислокацией войск по обе стороны 
границы. Сообщая о своих соответствующих встре-
чах с представителями Эритреи и Джибути, он ска-
зал, что первый заявил о том, что инициаторами 
столкновений на границе была Джибути. Однако 
представитель Джибути сказал, что Эритрея пока не 
может объяснить причины своего военного присут-
ствия в этом районе и отказывается возобновить 
диалог с Джибути250. Представитель Джибути за-
явил, что конфликт, который уже привел к появле-
нию многочисленных жертв, после того как 
эритрейские войска 10 июня атаковали позиции ар-
мии Джибути, заслуживает внимания Совета. Сопо-
ставляя нынешний кризис с теми, которые имели 
место между сторонами в прошлом, он отметил, что 
сложившаяся обстановка характеризуется тем, что 
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эритрейские войска не только вторглись на терри-
торию Джибути, но и оккупировали ее и даже нача-
ли строительные работы на джибутийской земле251. 
В ответ на это представитель Эритреи заявил, что 
его страна не вторгалась на территорию Джибути и 
не имеет никаких территориальных притязаний в 
регионе. Он также заявил, что между должностны-
ми лицами двух стран на высшем уровне поддер-
живаются многочисленные контакты, но Джибути 
вынесла этот вопрос на обсуждение общественно-
сти в рамках необоснованной и направленной про-
тив Эритреи враждебной кампании. Он подчеркнул, 
что, несмотря на попытки втянуть Эритрею во 
враждебный конфликт, его страна предпочла про-
явить сдержанность и терпение, добавив, что про-
вокационная кампания была задумана и организо-
вана не в Джибути, а в другом месте252. Выступав-
шие выразили обеспокоенность по поводу инциден-
тов, которые имели место на границе между 
Эритреей и Джибути, и настоятельно призвали обе 
стороны к мирному урегулированию спора. Пред-
ставитель Соединенных Штатов заявил, что, если 
Эритрея не примет участия в поисках мирного ре-
шения и не отведет свои войска назад, от границы с 
Джибути, Совет должен будет рассмотреть надле-
жащие действия или меры253. 

 23 октября 2008 года по просьбе правитель-
ства Джибути254 Совет созвал открытое заседание 
для заслушания брифинга президента Джибути. 
Перечисляя усилия правительства своей страны по 
поиску дипломатического и мирного урегулирова-
ния своего спора с Эритреей, представитель Джи-
бути заявил, что Эритрея отказалась от сотрудниче-
ства и продолжает совершать вторжения на терри-
торию Джибути255. Представитель Эритреи возра-
зил на это, заявив, что 1 июня 2008 года Джибути 
совершила неспровоцированное нападение на 
эритрейские подразделения, расположенные на 
эритрейской территории, и что Эритрея решила 
проявлять сдержанность и терпение в целях 
предотвращения эскалации кризиса, «созданного не 
Джибути», а другими сторонами256. Члены Совета 
высказали свою обеспокоенность ситуацией в от-
ношениях между Джибути и Эритреей и выразили 
                                                           

 251 Там же, стр. 4–7. 
 252 Там же, стр. 7–9. 
 253 Там же, стр. 17. 
 254 S/2008/635. 
 255 S/PV.6000, стр. 2–5. 
 256 Там же, стр. 5–6. 

готовность оказать соответствующим сторонам со-
действие в поиске надежного урегулирования мир-
ными средствами. По мнению некоторых ораторов, 
отказ Эритреи от сотрудничества представляет со-
бой угрозу для всего региона. В связи с этим они 
настоятельно призвали Эритрею принять предло-
жения региональных и международных партнеров о 
посредничестве. В то же время они дали высокую 
оценку усилиям Африканского союза, Лиги араб-
ских государств и Организации Исламская конфе-
ренция, направленным на привлечение обеих сто-
рон к участию в диалоге. Некоторые члены Совета 
осудили Эритрею за отказ дать утвердительный от-
вет на предложение Генерального секретаря об ока-
зании добрых услуг и настоятельно призвали ее 
позитивно отреагировать на это предложение. 

 14 января 2009 года Совет принял резолю-
цию 1862 (2009), в которой он, среди прочего, при-
ветствовал тот факт, что Джибути отвела свои силы 
на позиции, которые они занимали ранее, и осудил 
Эритрею за отказ сделать это. Совет также потребо-
вал, чтобы не позднее чем через пять недель после 
принятия этой резолюции Эритрея отвела свои си-
лы и всю их технику на позиции, которые они за-
нимали ранее; обеспечила, чтобы в районе кон-
фликта, имевшего место в Рас-Думейре и на остро-
ве Думейра в июне 2008 года, не было военного 
присутствия и не велись военные действия; и при-
знала факт существования пограничного спора с 
Джибути в Рас-Думейре и на острове Думейра, ак-
тивно подключилась к диалогу, чтобы снять напря-
женность, и подключилась также к дипломатиче-
ским усилиям, направленным на достижение взаи-
моприемлемого урегулирования пограничной про-
блемы.  
 

  23 декабря 2009 года: введение 

санкционных мер против Эритреи  

 23 декабря 2009 года Совет принял резолю-
цию 1907 (2009), в которой он, выражая свою 
большую обеспокоенность выводами Группы кон-
троля по Сомали, согласно которым Эритрея оказы-
вала политическую, финансовую и материально-
техническую поддержку вооруженным группам, 
занимающимся подрывом мира и примирения в Со-
мали и региональной стабильности257, выражая 
свою глубокую обеспокоенность тем, что Эритрея 
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не отвела свои силы на занимавшиеся ими ранее 
позиции, как к тому призывают резолюция 1862 
(2009) и заявление Председателя от 12 июня 
2008 года258, и действуя на основании главы VII 
Устава, ввел эмбарго на поставки вооружений, за-
прет на поездки и замораживание активов в отно-
шении политического и военного руководства 
Эритреи259. 

 Большинство выступавших приветствовали 
принятие резолюции и призвали все стороны при-
соединиться к Джибутийскому мирному процессу и 
поддержать Переходное правительство Сомали. 
Однако представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии разъяснил, что делегация его страны голосо-
вала против резолюции, так как Ливия, страдавшая 
в результате санкций на протяжении многих лет, не 
поддерживает идею введения санкций в отношении 
какой-либо африканской страны260. Представитель 
Китая, который воздержался при голосовании, за-
явил, что Совет должен осторожно подходить к 
введению санкций, и добавил, что Африканский 
союз лучше подходит для урегулирования конфлик-
та на Африканском Роге посредством политических 
и дипломатических усилий261. Представитель Джи-
бути особо отметил, что принятие резолюции Сове-
том стало еще одним свидетельством дальнейшего 
развития его сотрудничества с Африканским сою-
зом, нацеленного на сохранение на континенте мира 
и безопасности, и подчеркнул его решимость поло-
жить конец дестабилизирующим действиям против 
Сомали со стороны Эритреи. Он заявил, что прави-
тельство и народ Джибути приветствуют то, что 
наконец-то восторжествовала справедливость в от-
ношении этой неспровоцированной, неприкрытой и 
явной агрессии Эритреи против его страны, развя-
занной почти два года назад262. Представитель Со-
мали выразил мнение о том, что Эритрея является 
главным негативным фактором в затягивании кон-
фликта в его стране, поскольку Эритрея предостав-
ляет убежище и укрытие для известных террори-
стов, повстанцев, лиц, ведущих подрывную дея-
тельность, и нарушителей прав человека и обеспе-
чивает, финансирует и облегчает переправку ору-
жия и других ресурсов для экстремистских и терро-
                                                           

 258 S/PRST/2008/20. 
 259 Подробнее см. части VII и X. 
 260 S/PV.6254, стр. 3. 
 261 Там же, стр. 4. 
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ристических элементов в Сомали. Однако Переход-
ное федеральное правительство Сомали готово в 
любой момент начать серьезный диалог с Эритреей 
с целью найти решение любых неурегулированных 
вопросов263. 
 

  23 июня — 15 декабря 2008 года: положение 

в Зимбабве после президентских выборов 

и отвержение проекта резолюции о 

введении санкций 

 23 июня 2008 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам о положении в Зимбабве. Замести-
тель Генерального секретаря заявил, что за четыре 
дня до запланированного проведения второго тура 
президентских выборов 27 июня ситуация в стране 
обострилась до уровня, вызывающего обеспокоен-
ность. Он заявил, что, после того как в результате 
состоявшихся 29 марта выборов в стране возник 
политический тупик, ситуация в Зимбабве не только 
представляет собой серьезную проблему для регио-
нальной стабильности на юге Африки, но также 
создает опасный прецедент для политического бу-
дущего континента. Он информировал Совет о том, 
что помощник Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам, который в рамках своей миссии 
направился в Зимбабве с целью обсудить вопрос о 
путях улучшения политической обстановки нака-
нуне второго тура выборов, исходя из своих наблю-
дений пришел к выводу о том, что в Зимбабве не 
созданы условия для проведения свободных и спра-
ведливых выборов и что результаты выборов, про-
веденных в таких условиях, нельзя будет считать 
объективными. Заместитель Генерального секрета-
ря также сообщил о широкомасштабной кампании 
устрашения, угрозах и насилии; усилении опасений 
по поводу принятых властями ограничений в отно-
шении групп внутренних наблюдателей за выбора-
ми; отсутствии четкого различия между правящей 
партией, правительством и государственными 
учреждениями; и объявлении лидера оппозицион-
ного Движения за демократические перемены 
(ДДП) Моргана Тсвангираи о том, что он не будет 
участвовать в выборах. Исходя из этого, замести-
тель Генерального секретаря пришел к выводу о 
том, что второй тур выборов следует отложить до 
соответствующего момента, с тем чтобы обеспечить 
условия для заслуживающего доверия процесса, и 
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призвал стороны немедленно приступить к перего-
ворам, чтобы определить период, в течение которо-
го могут быть созданы условия для проведения сво-
бодных и справедливых выборов. Подтверждая 
предложение Генерального секретаря об оказании 
добрых услуг, заместитель Генерального секретаря 
высказал мнение о том, что Организация Объеди-
ненных Наций готова безотлагательно работать с 
Сообществом по вопросам развития стран юга Аф-
рики (САДК) и Африканским союзом, чтобы по-
мочь преодолеть этот политический тупик и вос-
становить безопасность и верховенство права в 
стране264. Затем в этот же день Совет провел закры-
тое заседание для обсуждения этого пункта повест-
ки дня265. 

 На третьем заседании, состоявшемся в тот же 
день, Совет в заявлении Председателя266 осудил 
кампанию насилия против политической оппозиции 
в Зимбабве. Он осудил далее действия правитель-
ства Зимбабве, в результате которых его политиче-
ские оппоненты были лишены права на проведение 
свободной предвыборной кампании, и призвал пра-
вительство положить конец насилию, прекратить 
запугивание, отменить ограничения права на свобо-
ду собрания и освободить задержанных политиче-
ских лидеров. Совет выразил сожаление по поводу 
того, что кампания насилия и ограничения, введен-
ные в отношении политической оппозиции, делают 
невозможным проведение свободных и справедли-
вых выборов 27 июня 2008 года, и указал на необ-
ходимость уважения итогов выборов, состоявшихся 
29 марта 2008 года. Совет призывал власти Зимбаб-
ве в полной мере сотрудничать во всех усилиях, 
направленных на поиск мирного пути продвижения 
вперед, который позволил бы сформировать закон-
ное правительство, отражающее волю народа Зим-
бабве. Кроме того, Совет осудил приостановление 
правительством Зимбабве деятельности гуманитар-
ных организаций и настоятельно призвал обеспе-
чить гуманитарным организациям возможность 
возобновить оказание своих услуг267. 
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5920-м заседании, состоявшемся при закрытых дверях 
23 июня 2008 года, а также на своем 6044-м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях 15 декабря 2008 года. 

 8 июля 2008 года Совет заслушал брифинг 
первого заместителя Генерального секретаря, кото-
рая сообщила о том, что, несмотря на отсрочку вы-
боров, второй тур выборов состоялся 27 июня при 
отсутствии национальных наблюдателей на местах, 
что лишило выборы таких важных характеристик, 
как транспарентность и достоверность. Кроме того, 
присутствовавшие на местах миссии наблюдателей 
от Африканского союза, Панафриканского парла-
мента и САДК сообщили, что выборы не отвечали 
стандартам Африканского союза, не были свобод-
ным, справедливыми или объективными и не отра-
жали волю народа Зимбабве. Она заявила, что эти 
замечания четко показывают, что избирательный 
процесс, приведший к объявлению о переизбрании 
президента Мугабе, был отмечен серьезными недо-
статками. Первый заместитель Генерального секре-
таря также сообщила, что Африканский союз на 
своем саммите в Шарм-эш-Шейхе призвал САДК и 
впредь прилагать и наращивать посреднические 
усилия. Она высказала мнение, что формирование 
правительства национального единства в качестве 
средства продвижения вперед пользуется широкой 
поддержкой в регионе. В заключение она отметила, 
что правительство Зимбабве несет безотлагатель-
ную ответственность за защиту своих граждан и 
немедленное прекращение всех форм насилия268. 

 11 июля 2008 года на голосование был постав-
лен проект резолюции269, который не был принят в 
связи с тем, что отдельные постоянные члены голо-
совали против. Проект резолюции предусматривал, 
что Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
среди прочего, осудит кампанию насилия прави-
тельства Зимбабве, направленную против полити-
ческой оппозиции и гражданского населения, и вве-
дет эмбарго на поставки оружия в Зимбабве, а так-
же запрет на поездки и положения о блокировании 
финансовых активов президента Роберта Мугабе и 
13 старших должностных лиц в правительстве Зим-
бабве270. 

 В ходе заседания представитель Зимбабве вы-
разил мнение о том, что проект резолюции явно 
нарушает главу VII Устава, так как отражает стрем-
ление ввести санкции против Зимбабве под тем 
предлогом, что сейчас страна создает угрозу для 
международного мира и безопасности просто пото-
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 269 S/2008/447. 
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му, что проведенные выборы не дали результата, 
устраивающего Соединенное Королевство и его 
союзников. Кроме того, он заметил, что в задачи 
Совета Безопасности не входит удостоверение 
национальных выборов государств-членов, под-
черкнув, что жители Зимбабве имеют право само-
стоятельно избирать своих собственных руководи-
телей. Он заявил, что принятие проекта резолюции 
произойдет «вопреки собственной позиции Афри-
ки» и что проект призван вовлечь Совет в исключи-
тельно двусторонний спор между Зимбабве и Со-
единенным Королевством271. Представитель Южной 
Африки — страны, которую САДК назначило по-
средником, — высказал мнение о том, что на сам-
мите Африканского союза не прозвучал призыв к 
введению санкций в отношении Зимбабве, и заявил, 
что Совет должен предоставить возможности для 
выполнения решения саммита Африканского сою-
за272. Аналогичным образом, другие члены Совета, 
которые голосовали против проекта резолюции или 
воздержались, утверждали, что проект не отвечает 
духу резолюции Африканского союза, принятой в 
Шарм-эш-Шейхе, которая призывает к диалогу и 
примирению между сторонами, а также призывает 
государства и все заинтересованные стороны воз-
держиваться от любых действий, которые могут 
негативно сказаться на атмосфере диалога. Они 
также утверждали, что ситуация в Зимбабве не со-
здает угрозу для мира и безопасности в регионе и 
поэтому не относится к сфере компетенции Совета 
Безопасности. Принятие Советом проекта резолю-
ции о введении санкций препятствовало бы прила-
гаемым САДК посредническим усилиям по поиску 
путей урегулирования ситуации в Зимбабве и стало 
бы вмешательством во внутренние дела страны273. 
В противоположность этому члены Совета, которые 
поддержали проект резолюции, утверждали, что 
принятие проекта не ставит под сомнение и не под-
рывает диалог. Некоторые также подчеркивали, что 
проект резолюции позволил бы оказать компенси-
рующее давление и укрепить посреднические уси-
лия, задействовав весь потенциал международного 
сообщества. Кроме того, они придерживались той 
точки зрения, что конфликт в Зимбабве угрожает 
дестабилизировать ситуацию в регионе, что обязы-
                                                           

 271 S/PV.5933, стр. 2–4. 
 272 Там же, стр. 4–5. 
 273 Там же, стр. 5–6 (Ливийская Арабская Джамахирия), 

стр. 7–8 (Индонезия), стр. 8 (Вьетнам), стр. 10–11 
(Российская Федерация) и стр. 14–15 (Китай). 

вает Совет принять меры реагирования274. Предста-
вители Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов подвергли критике действия Российской 
Федерации, голосовавшей против проекта резолю-
ции, охарактеризовав их как «не поддающиеся объ-
яснению» и «вызывающие беспокойство» в свете 
недавнего решения Группы восьми, в котором ре-
комендовалось предпринять дальнейшие шаги, 
включая введение финансовых и других мер, про-
тив тех лиц, которые несут ответственность за 
насилие275. Представитель Российской Федерации 
возразил, что позиция его страны в точности соот-
ветствует позиции, сформулированной Группой 
восьми, в решении которой не упоминается воз-
можность действий в рамках Совета276. Представи-
тель Анголы, выступая в качестве Председателя 
Органа САДК по вопросам политики, обороны и 
сотрудничества в области безопасности, заявил, что 
проект резолюции, предусматривающий введение 
санкций против одной из сторон, привел бы к даль-
нейшему усугублению ситуации и обострению 
напряженности, что могло бы подорвать текущий 
диалог277. 
 

 19 августа 2008 года: заявление 

Председателя в связи с положением 

в Мавритании 
 

 19 августа 2008 года представитель Маврита-
нии, разъясняя ситуацию и условия в Мавритании, 
сложившиеся в результате перемен с целью внесе-
ния в ситуацию коррективов, которые произошли 6 
августа 2008 года, заявил, что эти перемены нельзя 
квалифицировать как государственный переворот, 
поскольку все учреждения страны функционируют 
нормально и все основные свободы сохраняются. 
Напротив, нынешняя ситуация стала следствием тех 
факторов, которые поставили мир и социальное 
согласие в стране под угрозу. Бывший президент 
Республики по причинам безопасности был поме-
щен под домашний арест. Он заверил Совет, что 
страна не повернулась спиной к демократии и что 
                                                           

 274 Там же, стр. 6–7 (Буркина-Фасо), стр. 9–10 (Соединенное 
Королевство), стр. 11–12 (Франция), стр. 12–13 (Коста-
Рика), стр. 13–14 (Хорватия), стр. 15 (Панама) и стр. 16–17 
(Соединенные Штаты). 

 275 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство) и стр. 16 
(Соединенные Штаты). 

 276 Там же, стр. 10. 
 277 Там же, стр. 17 (Ангола). 
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перемены с целью внесения коррективов целиком и 
полностью поддерживаются народом278. 

 В заявлении Председателя, принятом в тот же 
день279, Совет осудил свержение мавританскими 
военными демократически избранного правитель-
ства Мавритании. Он выступил против любых по-
пыток смены правительств неконституционными 
средствами и потребовал немедленно освободить 
президента Мавритании и незамедлительно восста-
новить законные и конституционные демократиче-
ские институты. 
 

 16 апреля 2008 года — 26 октября 2009 года: 

сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

организациями в области предотвращения 

конфликтов и поддержания мира 
 

 16 апреля 2008 года на заседании с участием 
представителей высокого уровня Генеральный сек-
ретарь выразил свою решимость укреплять сотруд-
ничество со всеми региональными организациями, 
с тем чтобы создать в будущем эффективные меха-
низмы предотвращения и разрешения конфликтов, а 
также предсказуемую, взаимосвязанную и надеж-
ную систему глобального миротворчества в рамках 
Устава280. Совет также заслушал брифинг замести-
теля Генерального секретаря по политическим во-
просам281, который представил доклад Генерального 
секретаря об отношениях между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организа-
циями, в частности Африканским союзом, в деле 
поддержания международного мира и безопасно-
сти282 и его доклад об осуществлении резолюции 
1625 (2005) о предотвращении конфликтов, особен-
но в Африке283. В ходе последовавшего обсуждения 
выступавшие выразили единодушную поддержку 
мирным инициативам, предпринимаемым Африкан-
ским союзом и субрегиональными организациями, 
и согласились с тем, что расширение сотрудниче-
ства между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями может привести к 
более эффективному предотвращению, регулирова-
нию и разрешению конфликтов ввиду их способно-
                                                           

 278 S/PV.5960, стр. 2–4. 
 279 S/PRST/2008/30. 
 280 S/PV.5868, стр. 7–9. 
 281 Там же, стр. 3–5. 
 282 S/2008/18. 
 283 S/2008/186. 

сти дополнять работу друг друга и их сравнитель-
ных преимуществ. Ссылаясь на главу VIII Устава в 
качестве основы сотрудничества с региональными 
организациями, ряд ораторов подчеркнули, что 
расширенные партнерские отношения между Афри-
канским союзом и Организацией Объединенных 
Наций имеют важное значение для наращивания 
потенциала Африканского союза. Что касается фи-
нансирования региональных операций по поддер-
жанию мира, большинство ораторов поддержали 
предложение Генерального секретаря о создании 
группы Африканского союза — Организации Объ-
единенных Наций для рассмотрения путей и 
средств оказания поддержки таким операциям. В то 
же время некоторые выступавшие призывали к фи-
нансированию региональных операций по поддер-
жанию мира, санкционированных Советом, за счет 
начисленных взносов Организации Объединенных 
Наций. Некоторые делегации наряду с Генеральным 
секретарем затрагивали вопрос о положении в Зим-
бабве и в этом контексте приветствовали реализуе-
мую САДК инициативу284. 

 На этом же заседании Совет принял резолю-
цию 1809 (2008), в которой, среди прочего, заявил о 
своей решимости предпринять эффективные шаги 
для дальнейшего развития отношений между Орга-
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, в частности Африканским союзом, 
в соответствии с главой VIII Устава и дополнитель-
но рассмотреть пути укрепления потенциала Орга-
низации Объединенных Наций в деле предотвраще-
ния вооруженных конфликтов, особенно в Африке. 
Признавая необходимость повышения степени 
предсказуемости, гибкости и устойчивости финан-
сирования региональных организаций при проведе-
нии ими миротворческой деятельности в соответ-
ствии с мандатами Организации Объединенных 
Наций, Совет приветствовал предложение Гене-
рального секретаря учредить в течение трех меся-
цев группу видных деятелей Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций для тщательно-
го рассмотрения путей и средств оказания под-
держки таким операциям по поддержанию мира, в 
частности в отношении выделения начальных фи-
нансовых средств, оборудования и материально-
технического обеспечения, и для углубленного рас-
смотрения уроков, извлеченных из прошлых и ны-
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нешних усилий Африканского союза по поддержа-
нию мира. 

 18 марта 2009 года Совет рассмотрел доклад 
Группы Африканского союза — Организации Объ-
единенных Наций, представленный Председателем 
Группы в соответствии с резолюцией 1809 (2008)285. 
Выступавшие согласились с оценкой Группы отно-
сительно необходимости расширения стратегиче-
ского партнерства между Организацией Объеди-
ненных Наций и региональными организациями, в 
частности между Советом Безопасности и Советом 
мира и безопасности Африканского союза, и сочли 
необходимым укрепить потенциал региональных 
операций по поддержанию мира. Ряд ораторов ссы-
лались на рекомендацию Группы в отношении фи-
нансирования региональных операций по поддер-
жанию мира, предусматривающую два новых меха-
низма: первый — основанный на финансировании 
за счет начисленных взносов для поддержки кон-
кретных операций по поддержанию мира, и вто-
рой — многосторонний целевой донорский фонд, 
базирующийся на добровольных взносах. Высту-
павшие единодушно подчеркнули важность обеспе-
чения предсказуемого и устойчивого финансирова-
ния усилий Африканского союза по поддержанию 
мира. Ряд ораторов поддержали предложение о 
многостороннем целевом донорском фонде по со-
зданию долгосрочного потенциала. Однако мнения 
разошлись по вопросу использования начисленных 
взносов Организации Объединенных Наций: одни 
полностью одобрили рекомендацию, а многие дру-
гие отнеслись к ней со скептицизмом и призвали 
продолжить обсуждение286. 

 Затем Председатель сделал заявление287, в ко-
тором Совет подчеркнул важность поддержки и со-
вершенствования потенциала Африканского союза, 
с интересом отметил доклад Группы Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций по 
вопросу о путях и средствах поддержки миротвор-
ческих операций Африканского союза и просил Ге-
нерального секретаря представить доклад о практи-
ческих путях оказания эффективной поддержки 
Африканскому союзу при проведении им миротвор-
ческих операций, санкционированных Организаци-
ей Объединенных Наций. 

                                                           
 285 S/2008/813. 
 286 S/PV.6092 и resumption 1. 
 287 S/PRST/2009/3. 

 26 октября 2009 года Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря о поддержке операций по 
поддержанию мира Африканского союза, санкцио-
нированных Организацией Объединенных Наций288, 
в котором дана его оценка рекомендаций Группы 
Африканского союза — Организации Объединен-
ных Наций и предлагаются пути их реализации. 
Выступавшие признали исключительную роль ре-
гиональных организаций в деле поддержания меж-
дународного мира и безопасности, включая миро-
творчество, и подчеркнули необходимость под-
держки их усилий. Что касается вопроса финанси-
рования, несмотря на то что ряд ораторов поддер-
жали предложение об использовании начисленных 
взносов Организации Объединенных Наций для 
поддержки региональных операций по поддержа-
нию мира, некоторые по-прежнему высказывали 
оговорки относительно такого источника финанси-
рования и заявили о том, что они предпочитают ис-
пользовать другие пути и средства, такие как мно-
госторонний целевой донорский фонд289. 

 Затем Председатель сделал заявление290, в ко-
тором Совет вновь повторил, что региональные ор-
ганизации несут ответственность за обеспечение 
людских, финансовых, материально-технических и 
других ресурсов для своих организаций, в том чис-
ле за счет взносов своих членов и поддержки доно-
ров, отметил оценку вариантов финансирования 
санкционированных Советом Безопасности опера-
ций Африканского союза по поддержанию мира и 
выразил свое намерение продолжить рассмотрение 
всех вариантов. 
 

 5 мая 2009 года: заявление Председателя 

по поводу возрождения практики 

неконституционной смены правительств 

в Африке 
 

 В заявлении Председателя от 5 мая 
2009 года291 Совет выразил свою глубокую обеспо-
коенность по поводу возрождения неконституцион-
ной смены правительств в ряде африканских стран 
и подчеркнул важность скорейшего восстановления 
конституционного порядка, в том числе путем про-
ведения открытых и транспарентных выборов. Со-
вет приветствовал решение Ассамблеи Африканско-
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го союза на ее двенадцатой очередной сессии, со-
стоявшейся 1–3 февраля 2009 года, в котором ее 
участники выразили обеспокоенность Африканско-
го союза в связи с возрождением государственных 
переворотов, что не только является опасным поли-
тическим шагом назад и серьезным регрессом для 
демократического процесса, но и может представ-
лять угрозу для мира, безопасности и стабильности 
на континенте, а также осудили возрождение этого 
явления. 
 

 8 декабря 2009 года: незаконный оборот 

наркотиков как угроза международному 

миру и безопасности 
 

 В заявлении Председателя от 8 декабря 
2009 года292 Совет отметил с обеспокоенностью 
серьезные угрозы, создаваемые в некоторых случа-
ях незаконным оборотом наркотиков и  транснацио-
нальной организованной преступностью для меж-
дународной безопасности в различных районах ми-
ра, в том числе в Африке, а также усиливающуюся 
связь между незаконным оборотом наркотиков и 
финансированием терроризма. Он подчеркнул важ-
ность укрепления на основе общей и совместной 
ответственности межрегионального и международ-
ного сотрудничества в борьбе с проблемой наркоти-
ков в мире и связанной с ней преступной деятель-
ностью. Совет далее подчеркнул необходимость 
укрепления координации действий Организации 
Объединенных Наций, включая сотрудничество с 
Интерполом, с тем чтобы повысить эффективность 
международных усилий в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

 На заседании Генеральный секретарь, заявив, 
что незаконный оборот наркотиков стал одной из 
                                                           

 292 S/PRST/2009/32. 

наиболее серьезных угроз международному миру и 
безопасности, подчеркнул необходимость неуклон-
ной политической воли и значительных ресурсов 
для борьбы с этой проблемой, всеобъемлющего 
международного подхода, основанного на сильном 
чувстве общей ответственности, и более сбаланси-
рованного подхода к контролю за наркотиками293. 
Исполнительный директор Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН) рассказал о последних со-
бытиях в Африке, в частности о наблюдающемся в 
Западной Африке переходе от оборота кокаина к 
производству амфетамина; увеличении оборота ге-
роина в Восточной Африке; и транспортировке 
наркотиков через Сахель, где пересекаются потоки 
с Запада и Востока. Он подчеркнул необходимость 
укрепления национального потенциала и обмена 
информацией между затронутыми этой проблемой 
странами, с тем чтобы разрушить сети, занимаю-
щиеся оборотом наркотиков294. В ходе состоявших-
ся прений многие ораторы рассказали о позиции и 
действиях своих стран по данному вопросу, уделяя 
при этом основное внимание проблемам Африки, в 
частности Западной Африки, касаясь при этом так-
же проблем, имеющих место в Афганистане, Се-
верной и Южной Америке и Азии. Многие делега-
ции дали высокую оценку работе УНП ООН и при-
знали вклад региональных и субрегиональных ор-
ганизаций в решении данного вопроса. Они также 
выступили в поддержку включения вопроса неза-
конного оборота наркотиков в мандаты по предот-
вращению конфликтов, поддержанию мира и миро-
строительству. 

                                                           
 293 S/PV.6233, стр. 5. 
 294 Там же, стр. 6–8. 

 

 

Заседания: мир и безопасность в Африке 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      A. Общие вопросы 

5868-е 
16 апреля 
2008 года 

Письмо Постоянного 
представителя Южной 
Африки при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 8 апреля 

 Правило 37  
26 государств-
членовa 

Правило 39  
Заместитель Гене-

Генеральный секретарь, 
все члены Советаb, все 
приглашенные 

Резолюция 1809 
(2008) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      2008 года на имя Гене-
рального секретаря 
(S/2008/229) 

Доклад Генерального 
секретаря об отношени-
ях между Организацией 
Объединенных Наций и 
региональными органи-
зациями, в частности 
Африканским союзом, в 
деле поддержания меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2008/186) 

Доклад Генерального 
секретаря об осуществ-
лении резолюции 1625 
(2005) о предотвраще-
нии конфликтов, осо-
бенно в Африке  
(S/2008/18) 

рального секретаря 
по политическим 
вопросам, Предсе-
датель Комиссии 
Африканского сою-
за, Постоянный 
наблюдатель Лиги 
арабских государств 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

6092-е  
18 марта 
2009 года 

Идентичные письма 
Генерального секретаря 
от 24 декабря 2008 года 
на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи 
и Председателя Совета 
Безопасности  
(A/63/666-S/2008/813) 

 Правило 37  
16 государств-
членовс 

Правило 39  
Председатель Груп-
пы Африканского 
союза — Организа-
ции Объединенных 
Наций по вопросу о 
путях и средствах 
поддержки миро-
творческих опера-
ций Африканского 
союза, Комиссар по 
вопросам мира и 
безопасности Афри-
канского союза, 
Председатель Сове-
та мира и безопас-
ности Африканского 
союза 

Генеральный секретарь, 
все члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2009/3 

6118-е 
5 мая 
2009 года 

   1 член Совета (Уганда) S/PRST/2009/11 

6206-е  
26 октября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о поддержке 
операций по поддержа-
нию мира Африканско-
го союза, санкциониро-

 Правило 37  
Бразилия, Нигерия, 
Тунис (от имени 
Группы африкан-
ских государств), 

Все члены Совета; Бра-
зилия, Нигерия, Тунис, 
Швеция, Южная Афри-
ка; г-н Романо Проди, 
Председатель Группы 

S/PRST/2009/26 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      ванных Организацией 
Объединенных Наций  
(S/2009/470) 

Швеция (от имени 
Европейского сою-
за), Южная Африка 

Правило 39  
Г-н Романо Проди, 
Председатель Груп-
пы Африканского 
союза — Организа-
ции Объединенных 
Наций по вопросу о 
путях и средствах 
поддержки миро-
творческих опера-
ций Африканского 
союза; заместитель 
Генерального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира; заместитель 
Генерального секре-
таря по полевой 
поддержке; испол-
няющий обязанно-
сти Постоянного 
наблюдателя от Аф-
риканского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Африканского союза — 
Организации Объеди-
ненных Наций по во-
просу о путях и сред-
ствах поддержки миро-
творческих операций 
Африканского союза; 
заместитель Генераль-
ного секретаря по опе-
рациям по поддержа-
нию мира; исполняю-
щий обязанности По-
стоянного наблюдателя 
от Африканского союза 
при Организации Объ-
единенных Наций 

B. Кения 

5831-е 
6 февраля 
2008 года 

  Правило 37  

Кения 
 S/PRST/2008/4 

C. Джибути и Эритрея 

5908-е  
12 июня 
2008 года 

 Письмо предста-
вителя Джибути о 
пограничном спо-
ре между Джибу-
ти и Эритреей 
(S/2008/381) 

Правило 37  

Джибути 
 S/PRST/2008/20 

5924-е  
24 июня 
2008 года 

Письмо Постоянного 
представителя Джибути 
при Организации Объ-
единенных Наций от 
11 июня 2008 года на 
имя Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/387) 

 Правило 37  
Джибути (премьер-
министр), Эритрея 

Правило 39  
Директор Африкан-
ского отдела I Де-
партамента по по-
литическим вопро-
сам, советник Кан-

Все члены Совета и все 
приглашенные 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 79/1252 

 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      целярии Постоянно-
го наблюдателя от 
Африканского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций, Постоянный 
наблюдатель Лиги 
арабских государств 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

6000-е  
23 октября 
2008 года 

Вербальная нота Посто-
янного представитель-
ства Джибути при Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций от 3 октября 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/635) 

 Правило 37  
Джибути (прези-
дент), Эритрея 

Все члены Совета и все 
приглашенные 

 

 

6065-е  
14 января 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
11 сентября 2008 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2008/602) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Францией 
(S/2009/25) 

Письмо предста-
вителя Джибути, 
опровергающее 
заявление 
Эритреи по пово-
ду кризисной си-
туации 
(S/2008/766, при-
ложение) 

Письмо предста-
вителя Эритреи 
(S/2009/28) в от-
ношении проекта 
резолюции по 
Эритрее 

Правило 37  

Джибути, Эритрея 
 Резолюция 1862 

(2009) 
15–0–0 

6254-е  
23 декабря 
2009 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Угандой 
(S/2009/654) 

Письмо предста-
вителя Эритреи 
(S/2009/602) в от-
ношении проекта 
резолюции по 
Эритрее 

Правило 37  
Джибути, Сомали, 
Эфиопия  

10 членов Советаd, 
Джибути, Сомали 

Резолюция 1907 
(2009) 
13–1 
(Ливийская 
Арабская Джа-
махирия) — 1 
(Китай) 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

        Письмо предста-
вителя Эритреи 
(S/2009/658) в от-
ношении проекта 
резолюции по 
Эритрее 

   

D. Зимбабве 

5919-е  
23 июня 
2008 года 

Письмо Постоянного 
представителя Бельгии 
при Организации Объ-
единенных Наций от 
18 июня 2008 года на 
имя Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/407) 

 Правило 37  

Зимбабве 

Правило 39  
Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

  

5921-е  
23 июня 
2008 года 

Письмо Постоянного 
представителя Бельгии 
при Организации Объ-
единенных Наций от 
18 июня 2008 года на 
имя Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2008/407) 

 Правило 37  

Зимбабве 
 S/PRST/2008/23 

5929-е  
8 июля 
2008 года 

   Первый заместитель 
Генерального секретаря 

 

5933-е 
11 июля 
2008 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 12 государ-
ствами-членамиe 
(S/2008/447) 

Письмо Постоян-
ного наблюдателя 
от Африканского 
союза, препро-
вождающее резо-
люцию, принятую 
Африканским со-
юзом по вопросу 
о ситуации в Зим-
бабве (S/2008/452) 

Правило 37  

Австралия, Ангола, 
Зимбабве, Канада, 
Либерия, Нидерлан-
ды,  Новая Зелан-
дия, Объединенная 
Республика Танза-
ния, Сьерра-Леоне  

Правило 39  

Постоянный наблю-
датель от Африкан-
ского союза при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций 

Все члены Совета, Ан-
гола (в качестве Пред-
седателя Органа САДК 
по вопросам политики, 
обороны и сотрудниче-
ства в области безопас-
ности), Объединенная 
Республика Танзания, 
Постоянный наблюда-
тель Африканского со-
юза при Организации 
Объединенных Наций 

Отвержение 
проекта резо-
люции 
9–5  
(Вьетнам, Ки-
тай, Ливийская 
Арабская Джа-
махирия, Рос-
сийская Феде-
рация, Южная 
Африка) — 1 
(Индонезия) 

E. Мавритания 

5960-е  
19 августа 
2008 года 

  Правило 37  
Мавритания 

Мавритания S/PRST/2008/30 

F. Незаконный оборот наркотиков как угроза международной безопасности 

6233-е  Незаконный оборот  Правило 37  Генеральный секретарь, S/PRST/2009/32 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      8 декабря 
2009 года 

наркотиков как угроза 
международной без-
опасности 

Письмо Постоянного 
представителя Буркина-
Фасо при Организации 
Объединенных Наций 
от 30 ноября 2009 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2009/615) 

20 государств-
членовf 

Правило 39  

Исполнительный 
директор Управле-
ния Организации 
Объединенных 
Наций по наркоти-
кам и преступности, 
Постоянный наблю-
датель Африканско-
го союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, Ко-
миссар по вопросам 
развития людских 
ресурсов и гендер-
ной проблематике 
Экономического 
сообщества запад-
ноафриканских гос-
ударств 

все члены Советаg, все 
приглашенные 

      

 

 a Алжир (бывший премьер-министр и личный представитель президента), Ангола (министр иностранных дел), Ботсвана 
(вице-президент), Бурунди, Габон (министр иностранных дел, сотрудничества, франкофонии и региональной 
интеграции), Гана, Демократическая Республика Конго (президент), Египет (заместитель министра иностранных дел и 
специальный посланник президента), Замбия (министр иностранных дел и специальный посланник), Кот-д’Ивуар 
(президент), Либерия (министр иностранных дел), Нигерия (министр иностранных дел и посланник президента), 
Объединенная Республика Танзания (президент и Председатель Африканского союза), Руанда (министр иностранных 
дел), Свазиленд (министр финансов), Сенегал (министр иностранных дел), Сингапур (от имени Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии), Словения (от имени Европейского союза), Сомали (президент), Судан (специальный посланник и 
советник президента), Сьерра-Леоне (министр иностранных дел), Уганда, Центральноафриканская Республика (министр 
иностранных дел), Эритрея, Эфиопия (премьер-министр) и Япония (в его качестве Председателя Комиссии по 
миростроительству).  

 b Три члена Совета были представлены на уровне главы государства или правительства: Италия (премьер-министр); 
Соединенное Королевство (премьер-министр) и Южная Африка (президент). Шесть членов Совета были представлены 
на уровне министров: Бельгия (специальный посланник министра иностранных дел); Буркина-Фасо (министр 
иностранных дел и регионального сотрудничества); Вьетнам (специальный посланник президента); Индонезия (министр 
иностранных дел); Китай (специальный посланник президента); и Франция (государственный секретарь иностранных 
дел и по правам человека). 

 c Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Италия, Канада, Кения, Конго, Куба (от имени 
Движения неприсоединения), Нигерия, Норвегия, Чешская Республика (от имени Европейского союза) и Южная Африка 
(министр иностранных дел). 

 d Австрия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Мексика, Соединенное Королевство, 
Турция, Уганда и Япония. 

 e Австралия, Бельгия, Италия, Канада, Либерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Сьерра-Леоне, Франция и Хорватия. 

 f Алжир, Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Гана, Египет (в качестве Председателя Движения неприсоединения), Иран (Исламская 
Республика), Италия, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Мали, Марокко, Нигерия, Перу, Сенегал и 
Швеция (от имени Европейского союза). 

 g Четыре члена Совета были представлены на уровне министров: Австрия (заместитель министра европейских и 
международных дел); Буркина-Фасо (министр иностранных дел); Вьетнам (заместитель министра иностранных дел); и 
Соединенное Королевство (государственный министр международного развития). 
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Северная и Южная Америка 

 
 

18. Вопрос о Гаити 

 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел восемь заседаний по вопросу о Гаити, 
включая два закрытых заседания со странами, 
предоставляющими войска295, и принял две резо-
люции и одно заявление Председателя. На заседа-
ниях Совет заслушал полугодовые брифинги Спе-
циального представителя Генерального секретаря 
по Гаити и главы Миссии Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) и 
брифинг вновь назначенного Специального послан-
ника Организации Объединенных Наций в Гаити, 
посетившего страну в июле 2009 года. Совет также 
рассмотрел работу МООНСГ, а также такие вопро-
сы, как проведение частичных выборов для запол-
нения трети мест в сенате, выводы международных 
организаций и трудности, в частности социально-
экономические проблемы, стоящие перед Гаити, на 
которую в период с середины августа по начало 
сентября 2008 года обрушилась череда ураганов. 

 Действуя на основании главы VII Устава, Со-
вет дважды продлевал мандат МООНСГ сроком на 
один год и скорректировал в 2009 году состав ее 
сил, с тем чтобы он лучше удовлетворял потребно-
стям на местах296. 

 Совет также осуществил миссию в Гаити в 
период с 11 по 14 марта 2009 года297. 
 

  8 апреля и 8 октября 2008 года: прогресс в 

деле стабилизации в Гаити  
 

 8 апреля 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря, который представил доклад Генерального сек-
ретаря298 и рассказал о прогрессе в деле стабилиза-
ции в Гаити, а также о нерешенных проблемах. От-
мечая с удовлетворением значительный прогресс, 
                                                           

 295 5989-е заседание, состоявшееся 8 октября 2008 года, и 
6185-е заседание, состоявшееся 4 сентября 2009 года. 

 296 Резолюции 1840 (2008) и 1892 (2009). Подробнее см. 
часть X, раздел I (в части, касающейся мандата МООНСГ). 

 297 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40 (в части, 
касающейся миссий Совета Безопасности). 

 298 S/2008/202. 

достигнутый в политической сфере, в деле обеспе-
чения безопасности и институционального строи-
тельства, и первые признаки улучшения положения 
в социально-экономической сфере, он предупредил, 
что прогресс остается чрезвычайно хрупким и спо-
собным в любой момент обратиться вспять. Поли-
тический консенсус был хрупким, имел место рост 
антиправительственных демонстраций, в связи с 
которыми потребовалось эвакуировать отделения 
МООНСГ в Ле-Ке. Специальный представитель 
обратил внимание на рост стоимости жизни и ска-
зал, что, хотя социально-экономические проблемы 
не относятся непосредственно к санкционирован-
ному мандату МООНСГ, ясно, что стабильность и 
развитие неразрывно связаны299. 

 8 октября 2008 года Совет вновь заслушал 
брифинг Специального представителя. Он предста-
вил доклад Генерального секретаря, в котором при-
ведены контрольные задания и показатели по пяти 
областям, в которых необходимо добиться прогрес-
са в целях укрепления стабильности, таких как по-
литическая и институциональная обстановка; рас-
пространение государственной власти, включая со-
здание эффективной системы пограничного кон-
троля; укрепление сектора безопасности; укрепле-
ние правосудия и ужесточение наказаний; и соци-
альное и экономическое развитие300. Он добавил, 
что вследствие череды разрушительных ураганов, 
обрушившихся на страну с середины августа по 
начало сентября, более 800 тысяч гаитян остались 
без крова или непосредственно пострадали иным 
образом. Он сообщил, что в течение последнего 
месяца МООНСГ уделяла первоочередное внима-
ние  обеспечению поддержки мер по ликвидации 
последствий этой катастрофы, действуя в сотрудни-
честве с национальными властями и страновой 
группой Организации Объединенных Наций. Он 
отметил, что, несмотря на наличие в то время отно-
сительно налаженного процесса удовлетворения 
насущных потребностей, необходимо также разра-
ботать четкую программу для удовлетворения дол-
госрочных потребностей на восстановительный 
                                                           

 299 S/PV.5862, стр. 2–6. 
 300 S/2008/586. 
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период. Специальный представитель также отметил 
процесс выдвижения и утверждения нового прави-
тельства после политического противостояния 
между парламентом и правительством301. 
 

  6 апреля 2009 года: заявление Председателя 

о проблемах в области социально-

экономического развития Гаити 
 

 6 апреля 2009 года, заслушав брифинг Специ-
ального представителя Генерального секретаря, ко-
торый представил доклад Генерального секрета-
ря302, Совет обсудил прогресс и проблемы в деле 
стабилизации в Гаити. Выступавшие отметили про-
гресс в решении пяти контрольных задач, за исклю-
чением задач в области социально-экономического 
развития, поскольку они были встревожены значи-
тельным ухудшением условий жизни подавляющего 
большинства гаитян. Многие ораторы обращали 
внимание на неустойчивый характер учреждений и 
системы безопасности и преобладающие экономи-
ческие трудности. Предупреждая, что нынешний 
уровень нищеты в Гаити несовместим с долгосроч-
ной стабильностью, ораторы подчеркивали, что 
обеспечение прочной стабильности зависит от со-
циально-экономического развития. Многие высту-
павшие рассматривали предстоящую международ-
ную конференцию доноров, организуемую Межа-
мериканским банком развития 14 апреля 2009 года, 
как уникальную возможность обеспечить дополни-
тельную координацию и выявить пути оптимизации 
ресурсов303. 

 Затем Председатель сделал заявление304, в ко-
тором Совет приветствовал прогресс, достигнутый 
в областях, имеющих исключительно важное значе-
ние для укрепления стабильности в Гаити. Совет 
настоятельно призвал учреждения Гаити активизи-
ровать усилия по удовлетворению основных по-
требностей гаитянского населения и совместными 
усилиями добиваться развития диалога, установле-
ния верховенства закона и обеспечения эффектив-
ного управления. Совет также вновь подтвердил 
необходимость обеспечения того, чтобы предстоя-
щие выборы для обновления трети состава сената 
прошли с участием всего населения и носили сво-
бодный и справедливый характер, и призвал всех 
                                                           

 301 S/PV.5990, стр. 2–6. 
 302 S/2009/129. 
 303 S/PV.6101 и resumption 1. 
 304 S/PRST/2009/4. 

участников политической деятельности в Гаити 
обеспечить мирное проведение выборов.  
 

  9 сентября 2009 года: брифинги 

Специального посланника в Гаити и 

Специального представителя Генерального 

секретаря по Гаити 
 

 9 сентября 2009 года Совет заслушал брифинг 
Специального посланника Организации Объеди-
ненных Наций в Гаити и Специального представи-
теля Генерального секретаря по Гаити, который 
представил доклад Генерального секретаря305. Спе-
циальный посланник заявил, что, несмотря на раз-
рушения, вызванные ураганами и штормами в 
2008 году, и несмотря на отсутствие базовой инфра-
структуры и недостатки в сфере здравоохранения, 
образования и в других областях, он убежден, что у 
Гаити есть прекрасная возможность избежать оков 
своего прошлого. Вместе с тем он подчеркнул, что 
этого не удастся добиться без помощи Совета Без-
опасности и Организации Объединенных Наций. 
Он настоятельно призвал всех, кто взял обязатель-
ства на проводившейся в апреле конференции до-
норов, как можно скорее приступить к фактической 
реализации своих обещаний, поскольку из 760 млн. 
долл. США, объявленных на том мероприятии, на 
нынешний день был выделен лишь 21 млн. долл. 
США306. Специальный представитель обобщил ос-
новные достижения по каждому из пяти контроль-
ных задач и выделил те области, в которых требу-
ются дальнейшие усилия. По его мнению, жизненно 
важно продолжить усилия по закладке оснований 
для долгосрочного прогресса на основе возрожде-
ния деятельности частного сектора, используя те 
благоприятные возможности, которые были созда-
ны в прошлом году. Он также выразил мнение о 
том, что участие Специального посланника помо-
жет придать динамизм и обеспечить координацию, 
что необходимо для успеха307. 

 Представитель Гаити подчеркнула, что прави-
тельство ее страны привержено созданию предпо-
сылок для привлечения инвестиций в Гаити, и дала 
высокую оценку прогрессу, достигнутому МООНСГ 
в деле стабилизации страны. Она заявила, что при 
поддержке международного сообщества Гаити го-
това продвигаться по пути достижения устойчивого 
                                                           

 305 S/2009/439. 
 306 S/PV.6186, стр. 2–7. 
 307 Там же, стр. 7–10. 
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развития. Отмечая, что Гаити переживает перелом-
ный момент и обязана избежать возврата к прошло-
му, она обратила внимание на проблемы, которые 
предстоит решить, включая предстоящие выборы и 
проект поправок к конституции. Премьер-министр 
отметила необходимость поощрять инвестиции, 
развивать инфраструктуру, обеспечить создание 
рабочих мест, разорвать порочный круг коррупции 
и безнаказанности, заручиться поддержкой местных 
органов власти, дать надежду молодежи и улучшить 
условия жизни людей308. 

 Выступавшие в целом приветствовали назна-
чение Специального посланника и выразили 
надежду на то, что повышенное внимание между-
народного сообщества, включая недавнюю между-
народную конференцию доноров, списание задол-
женности и визиты высокого уровня в Гаити, обес-
печит прорыв в деле становления Гаити на путь, 
ведущий к миру, стабильности и устойчивому раз-
витию. Ввиду все еще неустойчивой, несмотря на 
прогресс, ситуации в Гаити ораторы отмечали необ-
ходимость в постоянной международной помощи; 
при этом одни считали, что основное внимание сле-
дует уделять социально-экономическому развитию, 
а другие призывали сосредоточить усилия на во-
просах институционального строительства и судеб-
ной реформы в целях более эффективной борьбы с 
коррупцией, торговлей людьми, незаконным оборо-
том наркотиков и оружия. В целом выступавшие 
выразили поддержку продлению мандата Миссии и 
предложили реорганизовать МООНСГ, с тем чтобы 
                                                           

 308 Там же, стр. 10–13. 

сократить военный компонент и расширить поли-
цейский компонент, как это рекомендовано Гене-
ральным секретарем в его докладе309. 
 

  13 октября 2009 года: продление мандата 

МООНСГ 
 

 13 октября 2009 года Совет принял резолю-
цию 1892 (2009), в которой он, среди прочего, по-
становил продлить мандат МООНСГ до 15 октября 
2010 года и одобрил рекомендацию Генерального 
секретаря сохранить нынешнюю общую числен-
ность сил Миссии, скорректировав в то же время 
конфигурацию ее сил, с тем чтобы она лучше удо-
влетворяла нынешним потребностям на местах. Со-
вет призвал государства-члены в координации с 
МООНСГ крепить взаимодействие с правитель-
ством Гаити в деле борьбы с трансграничной тор-
говлей людьми, особенно детьми, незаконным обо-
ротом наркотиков и оружия и другой незаконной 
деятельностью и способствовать укреплению по-
тенциала Гаитянской национальной полиции в этих 
сферах. Совет также призвал МООНСГ и страно-
вую группу Организации Объединенных Наций и 
далее укреплять свою координацию и предпринять 
шаги для достижения прогресса в области социаль-
но-экономического развития, что было признано в 
разработанном Генеральным секретарем плане 
упрочения ситуации в стране в качестве необходи-
мого условия для обеспечения стабильности в Гаи-
ти, и принять меры для решения безотлагательных 
проблем развития.  

                                                           
 309 S/2009/439. 

 

Заседания: вопрос о Гаити 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5862-е 
8 апреля  
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2008/202) 

 Правило 37 

Гаити 

Правило 39 

Специальный представи-
тель Генерального секрета-
ря по Гаити и глава  
МООНСГ 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Гаити и 
глава МООНСГ 

 

5990-е 
8 октября 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2008/586) 

 Правило 37 

Гаити 
Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      Правило 39 
Специальный представи-
тель Генерального секрета-
ря по Гаити 

таря по Гаити 

5993-е 
14 октября 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2008/586) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 18 государ-
ствами-членамиa 
(S/2008/642) 

Правило 37 

12 госдарств-членовb 
 Резолюция 

1840 (2008) 
15–0–0 

6101-е 
6 апреля  
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2009/129) 

Доклад миссии 
Совета Безопасно-
сти в Гаити 
(S/2009/175) 

Правило 37 

14 государств-членовc 

Правило 39 
Специальный представи-
тель Генерального секрета-
ря по Гаити и 7 других 
приглашенныхd 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

S/PRST/2009/4 

6186-е 
9 сентября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2009/439) 

 Правило 37 

17 государств-членовe 

Правило 39 

Специальный посланник в 
Гаити, Специальный пред-
ставитель Генерального 
секретаря по Гаити 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

6200-е 
13 октября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНСГ 
(S/2009/439) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 21 государ-
ством-членомf 
(S/2009/530) 

Правило 37 
10 государств-членовg 

Гаити Резолюция 
1892 (2009) 
15–0–0 

 

 a Аргентина, Бельгия, Бразилия, Гватемала, Испания, Италия, Канада, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, 
Соединенные Штаты, Чили, Уругвай, Франция, Хорватия и Эквадор. 

 b Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор. 
 c Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, 

Куба, Перу, Уругвай, Чешская Республика, Чили, Эквадор и Ямайка. 
 d Председатель Экономического и Социального Совета, помощник Генерального секретаря Организации американских 

государств, директор Бюро Всемирной продовольственной программы для Латинской Америки и Карибского бассейна, 
страновой директор Всемирного банка по Карибскому бассейну, Генеральный управляющий Департамента стран 
Карибского бассейна Межамериканского банка развития, заместитель регионального директора Регионального бюро для 
Латинской Америки и Карибского бассейна Программы развития Организации Объединенных Наций и Руководитель 
миссии Международного валютного фонда в Гаити. 

 e Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити (премьер-министр), Гватемала, Доминиканская 
Республика, Испания, Канада, Колумбия, Куба, Норвегия, Перу, Уругвай, Чили, Швеция, Эквадор и Ямайка. 

 f Австрия, Аргентина, Бразилия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, 
Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда,  Уругвай, Франция, Хорватия, Чили и Япония. 

 g Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили. 
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19. Письмо Постоянного представителя Бразилии  
при Организации Объединенных Наций от 22 сентября 2009 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

Первоначальное рассмотрение 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленном «Письмо По-
стоянного представителя Бразилии при Организа-
ции Объединенных Наций от 22 сентября 2009 года 
на имя Председателя Совета Безопасности» 
(S/2009/487). На заседании, состоявшемся 
25 сентября 2009 года, представитель Бразилии вы-
разил свою обеспокоенность по поводу ситуации, 
которая возникла в связи с предоставлением прези-
денту Гондураса Хосе Мануэлю Селайя Росалесу 
убежища в посольстве Бразилии в Гондурасе. Он 
также выразил обеспокоенность в отношении физи-
ческой безопасности президента и безопасности 
посольства и его персонала. 
 

  25 сентября 2009 года: заседание, 

состоявшееся по просьбе Бразилии  
 

 В письме от 22 сентября 2009 года310 предста-
витель Бразилии просил созвать чрезвычайное за-
седание Совета с целью проинформировать членов 
Совета о положении в Гондурасе, с тем чтобы пре-
сечь любые акции, которые могут еще более его 
усугубить. Он пояснил, что президент Селайя само-
стоятельно въехал в Гондурас и без осложнений 
проследовал в посольство Бразилии, где получил 
убежище. Хотя правительство его страны по-
прежнему считало, что Организация американских 
                                                           

 310 S/2009/487. 

государств является надлежащим форумом, в рам-
ках которого должно быть найдено решение для 
сложившейся ситуации, однако с учетом шагов, 
предпринятых против посольства, и заявлений 
«фактического правительства» правительство Бра-
зилии решило довести информацию по данному 
вопросу до сведения Совета.  

 25 сентября 2009 года представитель Бразилии 
был приглашен для участия в заседании. Он выра-
зил глубокую обеспокоенность тем, что «те самые 
люди, которые совершили переворот» в Гондурасе, 
могут угрожать неприкосновенности посольства в 
целях силового ареста президента Селайи. Он под-
черкнул, что настоятельно необходимо обеспечить 
полное уважение и соблюдение правящим в Гонду-
расе режимом Венской конвенции и что любые дей-
ствия против посольства Бразилии должны рас-
сматриваться как грубое посягательство на его без-
опасность, поскольку, по его мнению, созыв Сове-
том заседания является признанием того факта, что 
ситуация в отношении посольства Бразилии в Гон-
дурасе представляет собой угрозу миру и безопас-
ности в регионе. В заключение он настоятельно 
призвал Совет принять заявление, которое послу-
жило бы средством сдерживания против дальней-
шего обострения кризиса311. 

                                                           
 311 S/PV.6192, стр. 2–3. По окончании заседания Председатель 

пригласил членов Совета на неофициальные консультации 
полного состава для продолжения обсуждения данного 
вопроса. 

 

 

 

Заседания: письмо представителя Бразилии от 22 сентября 2009 года 
 

Заседание и дата  

Подпунк

т 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–воздержались) 

      6192-е 
25 сентября 
2009 года 

  Правило 37 

Бразилия (министр иностранных дел) 
Бразилия  
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Азия 
 
 

20. Положение в Тиморе-Лешти 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел девять заседаний, посвященных поло-
жению в Тиморе-Лешти, включая одно закрытое 
заседание со странами, предоставляющими вой-
ска312, и принял две резолюции и два заявления 
Председателя. В ходе заседаний Совет обсуждал 
роль и функции Интегрированной миссии Органи-
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
(ИМООНТ), меняющуюся политическую обстанов-
ку и обстановку в плане безопасности в стране и 
вопрос о реагировании на покушения на убийство 
президента и премьер-министра. 

 Совет дважды продлевал мандат ИМООНТ 
сроком на один год313. 
 

  11 февраля 2008 года: заявление 

Председателя в связи с покушениями на 

убийство президента и премьер-министра 
 

 В заявлении Председателя от 11 февраля 
2008 года314 Совет самым решительным образом 
осудил покушение на президента Тимора-Лешти 
Жозе Рамуша-Орту и нападение, совершенное на 
кортеж премьер-министра Кая Ралы Шананы Гу-
жмау 11 февраля 2008 года, и подчеркнул, что эти 
нападения представляют собой удар по законным 
институтам Тимора-Лешти. Совет, среди прочего, 
призвал правительство Тимора-Лешти привлечь к 
ответственности тех, кто причастен к этому чудо-
вищному акту, и настоятельно призвал все стороны 
в Тиморе-Лешти активно сотрудничать с властями в 
этой связи и разрешать любые разногласия с помо-
щью политических и мирных средств в рамках су-
ществующих демократических учреждений.  

                                                           
 312 6129-е заседание, состоявшееся 27 мая 2009 года. 
 313 Резолюции 1802 (2008) и 1867 (2009). Подробнее см. 

часть X, раздел I (в части, касающейся ИМООНТ). 
 314 S/PRST/2008/5. 

  21 февраля — 19 августа 2008 года: 

брифинги и заявление Председателя по 

вопросу о реагировании на покушения на 

убийство  

 21 февраля 2008 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, который представил третий 
доклад Генерального секретаря об ИМООНТ315. Он 
информировал Совет, что после покушений на 
убийство ситуация в плане безопасности оставалась 
спокойной, и о том, что президент Рамуш-Орта, 
хотя и оставался в больнице, находился тем не ме-
нее в стабильном состоянии и что врачи надеялись 
на его полное выздоровление. Он заявил, что пар-
ламент продлил на 10 дней объявленное ранее 
48-часовое осадное положение, предусматриваю-
щее комендантский час и запрет на общественные 
демонстрации. Были созданы механизмы, призван-
ные улучшить координацию между ИМООНТ, меж-
дународными силами безопасности, полицией и 
вооруженными силами Тимора-Лешти. Он заявил, 
что правительство Тимора-Лешти, парламент, все 
политические партии, включая оппозицию, органы 
безопасности и население в целом отнеслись к со-
бытиям 11 февраля спокойно, сдержанно и с долж-
ным уважением к Конституции и правопорядку. Не-
смотря на то что в результате нападений возник ряд 
серьезных вопросов в области, тем не менее весь 
ход событий за последние 10 дней подтвердил важ-
ность для ИМООНТ и тиморцев продолжать сосре-
доточивать усилия на четырех приоритетных 
направлениях, отмеченных в докладе Генерального 
секретаря, а именно: оценке и реформе сектора без-
опасности, укреплении верховенства права, эконо-
мическом и социальном развитии и содействии ста-
новлению культуры демократического управления. 
Он отметил достигнутый процесс в разработке ме-
ханизмов поощрения диалога между правитель-
ством, оппозицией и гражданским обществом. За-
тем он ознакомил Совет с обновленной информаци-
ей о работе Миссии, в частности по наращиванию 
потенциала полиции и передаче ответственности 
Национальной полиции Тимора-Лешти, и о другой 
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работе по наращиванию потенциала в области вер-
ховенства права. Он также обратил внимание на 
гуманитарные проблемы и проблемы в области раз-
вития, особенно на те, которые связаны с внутренне 
перемещенными лицами316. 

 Представитель Тимора-Лешти подчеркнул, что 
после неудавшихся нападений правительство при-
няло меры по поимке преступников и привлечению 
их к ответственности при строгом соблюдении Кон-
ституции и законов страны. Он заверил, что прави-
тельство полностью привержено соблюдению са-
мых высоких стандартов в области прав человека в 
своих усилиях по урегулированию ситуации. Он 
высказался в поддержку дальнейшего присутствия 
Организации Объединенных Наций, отметив при 
этом необходимость избегать представлений о 
чрезмерной зависимости страны от международно-
го сообщества. Он также согласился с тем, что ти-
морские лидеры должны оставить в стороне поли-
тические разногласия и сконцентрировать внимание 
на решении многочисленных задач, стоящих перед 
страной, включая проблемы внутренне перемещен-
ных лиц и петиционеров317.  

 Все выступавшие вновь заявили о своем 
осуждении нападений 11 февраля на президента 
Рамуша-Орту и премьер-министра Гужмау. Некото-
рые делегации приветствовали незамедлительные 
ответные действия соседних государств, в частно-
сти оперативное оказание Австралией военной и 
медицинской помощи. Ораторы также согласились с 
тем, что, несмотря на положительные сдвиги, 
включая выборы, формирование правительства и 
прогресс в сфере безопасности, нападения указы-
вают на то, что положение в Тиморе-Лешти остает-
ся нестабильным. В то же время большинство ора-
торов дали высокую оценку реакции на нападения 
политического руководства и населения Тимора-
Лешти, которые проявили сдержанность и обеспе-
чили сохранение спокойной обстановки. Они под-
черкнули, что диалог между политическими груп-
пировками в Тиморе-Лешти по-прежнему имеет 
крайне важное значение для достижения нацио-
нального примирения и создания условий, при ко-
торых партии смогут урегулировать нерешенные 
проблемы, включая вопрос о внутренне переме-
щенных лицах. Многие выступавшие также подчер-
кивали важность непрерывного прогресса в деле 
                                                           

 316 S/PV.5843, стр. 2–8. 
 317 Там же, стр. 8–9. 

реформирования сектора безопасности и особенно 
полиции.  

 19 августа 2008 года Совете заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря и главы ИМООНТ, который представил доклад 
Генерального секретаря318. Он отметил, что прави-
тельство продолжало предпринимать активные уси-
лия, направленные на решение ряда приоритетных 
задач, появившихся вследствие кризиса 2006 года. 
14 июля уволенные петиционеры вооруженных сил 
начали получать выплаты и возвращаться домой, и 
1 августа все петиционеры покинули лагерь в рай-
оне Айтарак-Ларан в Дили. Определенный прогресс 
был достигнут в деле возвращения внутренне пере-
мещенных лиц и в проведении обзора положения в 
секторе безопасности. Он также отметил, что в от-
вет на события 11 февраля правительство приняло 
решение в отношении модели обеспечения безопас-
ности силами военного и полицейского персонала, 
в соответствии с которой Объединенное командова-
ние временно взяло на себя ответственность за 
обеспечение внутренней безопасности, в частности 
в тех районах страны, где находились скрывавшие-
ся преступники. Хотя такой подход позволил обес-
печить выдачу скрывавшихся преступников, тем не 
менее высказывались определенные опасения в от-
ношении злоупотреблений, совершаемых этими 
силами, особенно военными. Он информировал Со-
вет о том, что правительство выразило пожелание, 
чтобы к началу следующего года был завершен пе-
реход к выполнению полицейских функций силами 
Национальной полиции Тимора-Лешти (НПТЛ). 
Вместе с тем Специальный представитель подчерк-
нул, что гибкий график такого процесса в сочета-
нии с взаимно согласованными критериями позво-
лит обеспечить долгосрочный успех. В заключение 
он представил общий обзор других усилий ИМО-
ОНТ и правительства по укреплению правопорядка, 
защите прав человека и вопросам развития319.  

 Представитель Тимора-Лешти отметил усилия 
созданного в ответ на покушения Объединенного 
полицейского и военного командования, в частно-
сти его операцию, которая была проведена без яв-
ного насилия и характеризовалась определенной 
степенью институционального сотрудничества, что 
свидетельствует о прогрессе в деле перестройки 
этих двух органов. Признав 44 случая нарушений, 
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которые были якобы совершены в районах опера-
ций Объединенного командования, он подчеркнул, 
что правительство привержено установлению от-
ветственности виновных и принятию дисциплинар-
ных мер во избежание повторения подобных инци-
дентов в будущем. Он также выразил надежду на 
то, что любое обсуждение вопроса о сокращении 
численности полицейских Организации Объеди-
ненных Наций будет проводиться вне контекста 
возобновления Национальной полицией Тимора-
Лешти своих полномочий и что внушительное при-
сутствие полиции Организации Объединенных 
Наций будет сохраняться как на всем протяжении 
действия нынешнего мандата ИМООНТ, так и впо-
следствии320.  

 Приветствуя позитивные изменения в Тиморе-
Лешти, выступавшие тем не менее подчеркивали 
необходимость продолжения усилий, с тем чтобы 
обеспечить прогресс в деле реформирования секто-
ра безопасности и политического примирения. Не-
которые ораторы высказали обеспокоенность в свя-
зи с сообщениями о неправомерных действиях от-
дельных военнослужащих и сотрудников полиции, 
в частности в ходе операции Объединенного коман-
дования, и подчеркнули, что теперь, когда чрезвы-
чайное положение отменено и все сотрудники 
Национальной полиции подчинены Комиссару по-
лиции ИМООНТ, правительству необходимо четко 
разграничить функции вооруженных сил и право-
охранительных органов. 

 На 5959-м заседании, состоявшемся в тот же 
день, Председатель сделал заявление от имени Со-
вета321, в котором Совет воздал должное политиче-
скому руководству и государственным учреждениям 
Тимора-Лешти за то, сколь быстро, решительно и 
ответственным образом, при уважении конституци-
онных процедур страны, они отреагировали на со-
бытия 11 февраля 2008 года. Совет признал, что, 
несмотря на достижение прогресса в общей поли-
тической ситуации в Тиморе-Лешти со времени со-
бытий мая–июня 2006 года, политическая обста-
новка, положение в плане безопасности, социальная 
и гуманитарная ситуация в стране остаются не-
устойчивыми, и вновь подтвердил сохраняющуюся 
значимость проведения обзора и реформы сектора 
безопасности, а также важность предпринимаемых 
                                                           

 320 Там же, стр. 4–8. 
 321 S/PRST/2008/29. 

усилий по обеспечению подотчетности и правосу-
дия.  
 

  19 февраля 2009 года: брифинги 

Генерального секретаря и президента 

Тимора-Лешти 
 

 19 февраля 2009 года Совет заслушал брифин-
ги Генерального секретаря и президента Тимора-
Лешти. Генеральный секретарь заявил о том, что 
концу 2008 года был достигнут замечательный про-
гресс в устранении оставшихся от кризиса 
2006 года проблем. Петиционеры достигли догово-
ренности с правительством, и подавляющее боль-
шинство внутренне перемещенных лиц вернулись 
домой без каких-либо инцидентов. Поэтому страна 
наконец-то сможет безраздельно сосредоточиться 
на важнейшей задаче строительства прочных и 
надежных основ, необходимых для долгосрочной 
стабильности. Генеральный секретарь подчеркнул, 
что одним из главных приоритетов в предстоящем 
году должно быть развитие сектора безопасности и 
крупным шагом в этом направлении станет посте-
пенное возобновление исполнения полицейских 
функций национальной полицией. Он отметил, что 
его последний доклад включает ряд ориентиров для 
измерения степени прогресса в выполнении  
ИМООНТ своего мандата, подчеркнув при этом, 
что некоторые важнейшие вопросы потребуют не-
прерывного и долгосрочного внимания и после за-
вершения мандата Миссии322. 

 Президент Тимора-Лешти информировал Со-
вет о том, что теперь в Тиморе-Лешти установился 
мир, стало значительно безопаснее, поднимается 
экономика страны, показав на конец 2008 года ре-
альный прирост более чем 10 процентов. В своем 
выступлении он рассказал о бюджете и планах эко-
номического развития на предстоящие несколько 
лет, в том числе о реформе сельскохозяйственного 
сектора, необходимой для наращивания производ-
ства продовольствия. Он отметил, что из 60 лагерей 
для внутренне перемещенных лиц закрыто 58, а 
оставшиеся будут закрыты в начале 2009 года. Ка-
саясь борьбы с нищетой, он высказал мнение о том, 
что, несмотря на рост нищеты в последние годы, 
его страна сохранит динамику в плане достижения 
целей в области развития, сформулированных в Де-
кларации тысячелетия, к 2015 году. Подчеркнув, 
                                                           

 322 S/PV.6085, стр. 2–4. 
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что реформа сектора безопасности является прио-
ритетным направлением его работы на посту прези-
дента, он описал улучшения, которых удалось до-
биться в таких секторах, как полиция, вооруженные 
силы и правосудие. В заключение он подчеркнул 
важность помощи Организации Объединенных 
Наций, отметив, что деятельность ИМООНТ одоб-
ряют 75 процентов населения, которое в целом удо-
влетворено работой правительства, полиции и дру-
гих учреждений, что разительно отличает нынеш-
нюю ситуацию от той, которая имела место в 
2006 году323. 

 Выступавшие приветствовали прогресс, до-
стигнутый в Тиморе-Лешти после нападений, со-
вершенных 11 февраля 2008 года, особенно надле-
жащую работу правительства по преодолению по-
следствий кризиса 2006 года, в результате которой 
удалось добиться реинтеграции петиционеров в 
гражданскую жизнь и обеспечить возвращение 
внутренне перемещенных лиц. Вместе с тем они 
признали, что эта молодая страна по-прежнему 
сталкивается со многими проблемами, и поэтому их 
замечания в основном касались реформы сектора 
безопасности, судебной реформы и вопросов соци-
ально-экономического развития. В этой связи они 
приветствовали среднесрочную стратегию, изло-
женную в докладе Генерального секретаря, и отме-
тили, что правительство приняло соответствующие 
ориентиры, установленные в этом документе. 
Большинство выступавших согласились с тем, что 
устойчивая международная помощь необходима для 
эффективного решения многоаспектных проблем, с 
которыми сталкивается Тимор-Лешти, и привет-
ствовали продление мандата ИМООНТ на постоян-
ной основе.  
 

  23 октября 2009 года: брифинг 

Специального представителя Генерального 

секретаря  
 

 23 октября 2009 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
шестой доклад Генерального секретаря о Тиморе-
Лешти324. Он отметил ряд основных событий, про-
изошедших со времени представления его послед-
него доклада, включая принятие национального 
бюджета и успешную организацию выборов в мест-
ные органы власти, которые стали свидетельством 
                                                           

 323 Там же, стр. 4–9. 
 324 S/2009/504. 

укрепления возможностей правительства обеспечи-
вать проведение выборов, опираясь на собственные 
силы. Специальный представитель также предста-
вил обзор деятельности Миссии, касающейся обес-
печения правосудия переходного периода, текущего 
процесса передачи полицейских функций Нацио-
нальной полиции Тимора-Лешти и другой деятель-
ности в области верховенства права325. 

 Заместитель премьер-министра Тимора-Лешти 
заметил, что испытанием для тиморской демокра-
тии стало выдвинутое в парламенте предложение о 
вотуме недоверия правительству в связи с его ре-
шением выпустить на свободу бывшего боевика.  
После оживленного обсуждения данного вопроса, 
которое транслировалось по телевидению, предло-
жение было отвергнуто подавляющим большин-
ством голосов, и бывший боевик был не освобож-
ден, а перевезен в посольство Индонезии, посколь-
ку является гражданином этой страны. Говоря о 
прогрессе, достигнутом его страной в деле устра-
нения последствий кризиса 2006 года, заместитель 
премьер-министра отметил закрытие всех лагерей 
для внутренне перемещенных лиц, ремонт домов и 
переориентацию в оказании помощи в связи с утра-
той собственности и имущества. Представляя по-
дробную информацию о достижениях в таких обла-
стях, как реформа сектора безопасности и социаль-
но-экономическое развитие, он заявил, что, хотя 
ситуация в Тиморе-Лешти переходит из фазы кон-
фликта в фазу развития, страна по-прежнему будет 
нуждаться в присутствии и поддержке Организации 
Объединенных Наций вплоть до 2012 года326. 

 Выступавшие единодушно приветствовали 
прогресс, достигнутый в Тиморе-Лешти после кри-
зиса 2006 года, при этом некоторые делегаты дали 
высокую оценку мирному празднованию 30 августа 
десятой годовщины проведения общенародного 
опроса, который открыл дорогу к независимости. 
Многие ораторы отметили прогресс в области де-
мократического управления, включая меры по 
борьбе с коррупцией, и приветствовали мирное и 
демократическое проведение 9 октября местных 
выборов. Ряд выступавших также приветствовали 
смещение акцента с усилий по предотвращению 
конфликтов на более всесторонние усилия в обла-
сти развития. Тем не менее некоторые ораторы вы-
сказывали предостережение в отношении того, что 
                                                           

 325 S/PV.6205, стр. 2–6. 
 326 Там же, стр. 6–9. 
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в стране по-прежнему имеются такие дестабилизи-
рующие факторы, как нищета и безработица, кото-
рые должны быть устранены правительством. Мно-
гие делегаты также приветствовали факт того, что 
обстановка в плане безопасности остается спокой-
ной, и, в частности, отметили прогресс в решении 
проблемы закрытия лагерей для внутренне переме-
щенных лиц и реинтеграции петиционеров. Боль-
шинство выступавших также обсуждали события, 
связанные с четырьмя основными компонентами 

мандата Миссии (демократическое управление, со-
циально-экономическое развитие, реформа сектора 
безопасности и укрепление верховенства права), 
уделяя при этом основное внимание различным об-
ластям, в которых все еще необходимы улучшения. 
Касаясь, в частности, реформы сектора безопасно-
сти, большинство ораторов приветствовали переда-
чу Национальной полиции Тимора-Лешти полицей-
ских функций ИМООНТ в трех округах и выразили 
надежду на продолжение этого процесса. 

 

 

Заседания: положение в Тиморе-Лешти 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5833-е 
11 февраля 
2008 года 

       S/PRST/2008/5 

5843-е 
21 февраля 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2008/26) 

 Правило 37 
8 государств-членовa 

Правило 39  
Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

  

5844-е 
25 февраля 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2008/26) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австралией, Новой 
Зеландией, Порту-
галией, Южной 
Африкой 
(S/2008/124) 

Правило 37 
Австралия, Новая Зелан-
дия, Португалия, Тимор-
Лешти 

 Резолюция 1802 
(2008) 
15–0–0 

5958-е 
19 августа 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2008/501) 

 Правило 37  
8 государств-членовb 

Правило 39  
Специальный представи-
тель Генерального секре-
таря и глава ИМООНТ 

Все пригла-
шенные  

  

5959-е 
19 августа 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2008/501) 

 Правило 37  
Тимор-Лешти 

 S/PRST/2008/29 

6085-е 
19 февраля 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2009/72) 

 Правило 37 
15 государств-членовc  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все пригла-
шенные 

  

6086-е 
26 февраля 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2009/72) 

Проект резолюции, 
представленный 
9 государствами-
членамиd 

Правило 37  
Австралия, Малайзия, Но-
вая Зеландия, Португалия 

 Резолюция 1867 
(2009) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      (S/2009/111) 

6205-е 
23 октября 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря об ИМООНТ 
(S/2009/504) 

 Правило 37  
9 государств-членовe 

Правило 39 
Специальный представи-
тель Генерального секре-
таря  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

  

 

 a Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Португалия, Словения, Тимор-Лешти, Филиппины и Япония. 
 b Австралия, Бразилия, Малайзия, Новая Зеландия, Португалия, Тимор-Лешти (министр иностранных дел), Филиппины и 

Япония. 
 c Австралия, Бразилия, Индонезия, Ирландия, Италия, Куба, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Чешская Республика, 

Португалия, Таиланд, Тимор-Лешти (президент), Филиппины и Южная Африка. 
 d Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и 

Япония. 
 e Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Португалия, Таиланд (от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), 

Тимор-Лешти (заместитель премьер-министра), Филиппины, Швеция (от имени Европейского союза) и Южная Африка. 
 
 

21. Положение в Афганистане 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 14 заседаний в связи с положением в 
Афганистане, приняв пять резолюций и три заявле-
ния Председателя. На заседаниях Совет рассматри-
вал работу и мандат Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по содействию Афганистану (МО-
ОНСА), Международных сил содействия безопас-
ности (МССБ) и такие вопросы, как президентские 
выборы в Афганистане, международная координа-
ция и проблемы, с которыми сталкивается Афгани-
стан, включая повстанческую деятельность «Тали-
бана».  

 Совет дважды продлевал мандат МООНСА 
сроком на один год327. Он дважды продлевал на 
один год полномочия МССБ в соответствии с гла-
вой VII Устава, в том числе полномочия государств-
членов, участвующих в них, с целью принятия всех 
                                                           

 327 Резолюции 1806 (2008) и 1868 (2009). Подробнее 
см. часть X, раздел II (в части, касающейся мандата 
МООНСА). 

необходимых мер для выполнения своего манда-
та328. 

 Совет также осуществил миссию в Афгани-
стан в период с 21 по 28 ноября 2008 года329. 
 

  12 марта 2008 года — 23 марта 2009 года: 

продление мандата МООНСА 
 

 12 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, который представил доклад 
Генерального секретаря и охарактеризовал пробле-
мы, с которыми сталкивается Афганистан. Он под-
черкнул, что миру противостоят мятежники, кото-
рые оказались более энергичными и жизнеспособ-
ными, чем это можно было предположить, в то вре-
мя как афганские правительственные учреждения 
по-прежнему слабы и подвержены коррупции. В 
условиях слабой государственной власти процвета-
ла массовая незаконная наркоэкономика, которая 
играла на руку мятежникам и подрывала государ-
ство. В заключение он заявил, что региональное 
                                                           

 328 Резолюции 1833 (2008) и 1890 (2009). Подробнее 
см. часть VII, раздел IV (в части, касающейся статьи 42 
Устава). 

 329 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40 (в части, 
касающейся миссий Совета Безопасности). 
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окружение сложно и порой национальные интересы 
осуществляются за счет скоординированных усилий 
по поддержанию стабильности в Афганистане. Что 
касается мандата МООНСА, он отметил, что ны-
нешний мандат, являющийся результатом состояв-
шихся в конце 2005 года переговоров с афганским 
правительством и ключевыми партнерами, по-
прежнему достаточно широк для выполнения по-
ставленных перед Миссией задач. Вместе с тем, 
учитывая развитие ситуации, МООНСА нуждалась 
не в дополнительных полномочиях, а в «более чет-
кой фокусировке» своего мандата. Он выделил 
шесть основных направлений деятельности: 
a) координация международной помощи; b) взаимо-
отношения между МООНСА и МССБ; c) предсто-
ящие выборы; d) политическая пропаганда и агита-
ция; e) совершенствование управления, особенно на 
местном уровне; и f) стратегия борьбы с наркоти-
ками330. 

 Выступавшие в основном поддержали пред-
ложение о продлении мандата Миссии в соответ-
ствии с рекомендацией Генерального секретаря, в 
том числе о необходимости более четко сфокусиро-
вать его в ряде областей. Ряд ораторов также под-
держали дальнейшее расширение присутствия 
МООНСА в различных районах Афганистана, осо-
бенно на юге страны. Вместе с тем представитель 
Пакистана предупредил о том, что МООНСА долж-
на неукоснительно придерживаться своего нынеш-
него мандата и что важно избегать предоставления 
Организации Объединенных Наций функций, кото-
рые она может быть не в состоянии выполнять, что 
может сказаться на ее нейтральном статусе и авто-
ритете331. Представитель Китая отметил, что по 
просьбе правительства Афганистана МООНСА мо-
жет оказывать конструктивную поддержку по во-
просу национального примирения, однако она не 
может принимать решения за него332. Представи-
тель Вьетнама выразил поддержку МООНСА в ее 
стремлении оказывать техническую помощь и 
направлять международные средства для поддерж-
ки афганских избирательных учреждений. Вместе с 
тем он заявил, что это необходимо делать по прось-
бе правительства Афганистана в соответствии с 
                                                           

 330 S/PV.5851, стр. 2–5. 
 331 S/PV.5851 (Resumption 1), p. 3 (Pakistan). 
 332 S/PV.5851, стр. 9 (Китай). 

принципом уважения независимости и суверените-
та этой страны333. 

 Большинство выступавших, отмечая опреде-
ленный прогресс, достигнутый Афганистаном, вы-
разили мнение о том, что страна продолжает стал-
киваться с серьезными проблемами в таких обла-
стях, как безопасность, управление, подготовка к 
выборам, социально-экономическое развитие, реги-
ональное сотрудничество, защита прав человека, 
гендерное равенство, гуманитарная помощь и уси-
лия по борьбе с наркотиками. Многие ораторы упо-
минали ухудшение ситуации с безопасностью, рост 
насилия и терроризм. Представитель Российской 
Федерации был особенно встревожен тем, что под 
контролем террористов находятся целые районы, на 
территории которых сформированы параллельные 
органы власти334. Выступавшие в целом подчеркну-
ли важность ответственности и участия Афганиста-
на во всех аспектах работы международного сооб-
щества и необходимость расширения местного по-
тенциала. Наконец, ряд ораторов подчеркнули не-
возможность чисто военного решения проблем Аф-
ганистана и важность усилий по примирению. Вме-
сте с тем представитель Кыргызстана (от имени 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти)335 заявил о том, что по-прежнему существует 
необходимость изолировать лидеров экстремистов, 
в первую очередь тех, кто числится в санкционном 
списке Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999) по «Аль-Каиде» и движению «Талибан», и 
связанных с ними лиц и организаций336, предостав-
ляя рядовым талибам, не запятнавшим себя воен-
ными преступлениями, возможность возвращения к 
мирной жизни337. Представитель Российской Феде-
рации добавил, что любые попытки заигрывания с 
экстремистами, постепенное «вживление» их во 
власть чреваты лишь дальнейшей дестабилизаци-
ей338.  

 20 марта 2008 года Совет принял резолюцию 
1806 (2008), в которой, среди прочего, продлил 
                                                           

 333 Там же, стр. 13. 
 334 Там же, стр. 24 (Российская Федерация). 
 335 Членами Организации Договора о коллективной 

безопасности являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и 
Узбекистан. 

 336 Подробнее см. часть IX, раздел I.B (в части, касающейся 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999)). 

 337 S/PV.5851 (Resumption 1), р. 13. 
 338 S/PV.5851, стр. 24 (Российская Федерация). 
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мандат МООНСА и постановил, чтобы МООНСА 
играла ведущую роль в международных граждан-
ских усилиях в ряде областей339.  

 23 марта 2009 года Совет принял резолюцию 
1868 (2009), в которой он продлил мандат МООН-
СА еще на один год. Выступивший на заседании 
представитель Коста-Рики выразил разочарование в 
связи со смягчением тональности резолюции, а 
именно тем, что в ней не была четко выражена 
обеспокоенность в связи с ростом жертв среди 
гражданских лиц, как Совет делал это в своих 
предыдущих резолюциях. Признавая, что главной 
причиной гибели гражданских лиц в Афганистане 
являются нападения мятежников, он напомнил о 
том, что Совет неоднократно призывал все стороны 
уважать положения международного гуманитарного 
права и права человека, а также принимать все воз-
можные меры предосторожности в интересах защи-
ты мирного населения этой страны. Он заявил, что 
делегация его страны понимает, что эта обеспоко-
енность нашла отражение в пункте 14340 только что 
принятой резолюции341. 
 

  11 июня 2008 года: резолюция 1817 (2008) 

о борьбе с производством и оборотом 

незаконных наркотиков 
 

 11 июня 2008 года Совет принял резолюцию 
1817 (2008), в которой он выразил свою крайнюю 
обеспокоенность по поводу широких масштабов 
выращивания опийного мака и производства и обо-
рота опиатов и призвал все государства-члены 
наращивать международное и региональное со-
трудничество в целях противодействия незаконному 
производству и обороту наркотиков в Афганистане, 
в том числе путем укрепления наблюдения за меж-
                                                           

 339 Подробнее см. часть X, раздел II (в части, касающейся 
МООНСА). 

 340 Пункт 14 гласит: «отмечает усилия, прилагаемые МССБ и 
другими международными силами для сведения к 
минимуму риска возникновения жертв среди гражданского 
населения, и призывает их продолжать прилагать 
энергичные усилия в этой связи, в частности путем 
постоянного анализа тактики и процедур и проведения в 
сотрудничестве с правительством Афганистана 
последующего разбора операций и расследований по их 
результатам в случаях, когда имеются жертвы среди 
гражданского населения и когда правительство 
Афганистана признает целесообразность проведения таких 
совместных расследований». 

 341 S/PV.6098, стр. 2. 

дународной торговлей химическими прекурсорами, 
особенно — но не только — ангидридом уксусной 
кислоты. 

 Выступивший на заседании представитель 
Франции, поддержанный представителями Россий-
ской Федерации и Италии, заметил, что Совет при-
нимает данную резолюцию накануне открытия 
конференции в Париже, главная цель которой со-
стоит в том, чтобы подтвердить готовность между-
народного сообщества оказывать политическую и 
финансовую поддержку усилиям по восстановле-
нию Афганистана, а также рассмотреть усилия по 
борьбе с наркоторговлей342. Представитель Фран-
ции заявил, что Франция стремилась к тому, чтобы 
Совет Безопасности уделил особое внимание кон-
кретному элементу проблемы наркоторговли — 
борьбе с оборотом химических прекурсоров, кото-
рые являются важной составляющей изготовления 
героина из опия, — заметив при этом, что данный 
элемент представляет собой слабое звено процесса. 
Он отметил, что, хотя существующая система осно-
вана на Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
1988 года (Венской конвенции), для повышения 
эффективности использования уже существующих 
механизмов необходимы более активные усилия343. 
Представитель Российской Федерации также обра-
тил внимание на важное положение резолюции, ка-
сающееся усиления роли региональных организа-
ций в международных усилиях по противодействию 
потоку афганских наркотиков344, а представитель 
Италии заметил, что при подготовке этой резолю-
ции проводились широкие консультации с Афгани-
станом и другими странами региона345. 
 

  9 и 11 июля 2008 года: итоги Парижской 

конференции по Афганистану 
 

 9 июля 2008 года Совет заслушал брифинг но-
вого Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану об итогах состоявшейся 
в июне 2008 года в Париже международной конфе-
ренции по Афганистану, основанный на докладе 
                                                           

 342 S/PV.5907, стр. 3 (Франция), стр. 3–4 (Российская 
Федерация) и стр. 4 (Италия). 

 343 Там же, стр. 3. 
 344 Там же, стр. 3. 
 345 Там же, стр. 4. 
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Генерального секретаря346. Он заявил, что Париж-
ская конференция стала весьма успешным меро-
приятием, на которой были взяты обязательства на 
сумму более 20 млрд. долл. США и была заложена 
основа для укрепления партнерства между между-
народным сообществом и Афганистаном. Также 
правительством Афганистана была представлена 
Национальная стратегия развития Афганистана, 
ориентированная на широкомасштабные усилия по 
институциональному строительству и расширение 
ключевых секторов экономики, в частности сель-
ского хозяйства. Хотя на конференции также широ-
ко обсуждались пути более эффективного оказания 
помощи, Специальный представитель отметил, что 
любые улучшения в области оказания международ-
ной помощи должны сочетаться с решимостью аф-
ганской стороны повысить качественный уровень 
своего управления, продемонстрировать большую 
степень подотчетности и вести борьбу против кор-
рупции. Касаясь ситуации на местах, он отметил 
беспрецедентный размах повстанческой и террори-
стической деятельности, особенно в неустойчивых 
провинциях на юге и востоке страны. Вместе с тем 
нарастающее присутствие повстанцев наблюдалось 
также и в других районах и провинциях централь-
ной части страны, а произошедшее тремя днями 
ранее нападение неподалеку от индийского посоль-
ства в Кабуле стало свидетельством способности 
террористов проводить в столице чрезвычайно 
смертоносные операции. В заключение он вновь 
заявил о необходимости укрепления регионального 
сотрудничества  по целому ряду вопросов, включая 
такие угрозы, как наркотики, а также возможности 
для развития инфраструктуры347. 

 Заместитель Генерального секретаря по гума-
нитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи представил Совету краткую информацию о 
гуманитарных проблемах Афганистана. Он заявил о 
том, что гуманитарные потребности являются дей-
ствительно серьезными и их число растет, особенно 
в области продовольственной безопасности, что 
связано с засухой и повышением мировых цен на 
продовольственные товары. Он отметил наличие 
серьезных проблем, связанных с внутренне пере-
мещенными лицами, беженцами и возвращением 
беженцев. Он отметил увеличение числа жертв сре-
ди гражданского населения и заявил о том, что, не-
                                                           

 346 S/2008/434. 
 347 S/PV.5930, стр. 2–5. 

смотря на сокращение доли погибших людей из 
числа национальных и международных проправи-
тельственных сил, необходимы большие усилия по 
улучшению защиты гражданских лиц. В заключе-
ние он подчеркнул, что отсутствие стабильности 
осложняет принятие ответных мер для решения 
проблем. Особую обеспокоенность вызывало отсут-
ствие четкого разграничения между военной и гу-
манитарной деятельностью. В связи с этим он от-
метил, что, хотя провинциальные группы по вос-
становлению осуществляют важную работу, их дея-
тельность может привести к повышению риска для 
гражданского гуманитарного персонала, который 
прилагает усилия с целью предоставления помощи 
беспристрастным образом348. 

 Выступавшие приветствовали итоги Париж-
ской конференции и подчеркнули необходимость 
решения взаимосвязанных задач в таких областях, 
как развитие, наркотики и управление, обращая при 
этом вспять тенденцию к ухудшению положения в 
плане безопасности. Представитель Афганистана 
подчеркнул, что одним из основных факторов, спо-
собствующих ухудшению положения в плане без-
опасности в стране, является достижение фактиче-
ского перемирия в местах проживания племен за 
рубежом349. Представитель Пакистана возразил на 
это, заявив, что его страна приняла ряд мер, 
направленных на предотвращение трансграничного 
передвижения террористов и боевиков, однако при-
знал, что ситуация с безопасностью на их стороне 
значительно ухудшилась вследствие кампании по 
борьбе с терроризмом. Он добавил, что, хотя ино-
странным войскам не будет позволено действовать 
в Пакистане, его страна приветствует расширение 
масштабов военного развертывания и увеличение 
числа контрольно-пропускных постов на афганской 
стороне границы с целью приведения их в соответ-
ствие с контингентом, развернутым на пакистан-
ской стороне350.  

 В заявлении Председателя от 11 июля 
2008 года Совет приветствовал итоги Парижской 
конференции, приветствовал намерение произвести 
дополнительное расширение присутствия МООН-
СА на местах, открыв в следующие 12 месяцев 
шесть новых провинциальных отделений, и выра-
                                                           

 348 Там же, стр. 5–8. 
 349 Там же, стр. 9. 
 350 Там же, стр. 11. 
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зил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации 
в плане безопасности351. 
 

  22 сентября 2008 года — 8 октября 

2009 года: продление мандата МССБ  
 

 22 сентября 2008 года Совет принял резолю-
цию 1833 (2009), в которой он продлил мандат 
МССБ. Выступивший на заседании представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии выразил обеспо-
коенность делегации своей страны ростом числа 
жертв среди мирного населения Афганистана в ре-
зультате операций, проводимых многонациональ-
ными силами. Он подчеркнул, что в ходе своих опе-
раций многонациональные силы должны прилагать 
все усилия к обеспечению адекватной защиты аф-
ганских гражданских лиц и к защите и обеспечению 
прав человека афганского населения. В отношении 
арестованных должны проводиться справедливые 
судебные разбирательства, и они должны содер-
жаться в условиях, соответствующих международ-
ному гуманитарному праву и принципам прав чело-
века352.  

 8 октября 2009 года Совет принял резолю-
цию 1890 (2009), в которой он, среди прочего, про-
длил мандат МССБ еще на один год. 
 

  14 октября 2008 года — 29 сентября 

2009 года: брифинги, посвященные 

президентским выборам 
 

 В преддверии президентских выборов в авгу-
сте 2009 года Совет заслушал несколько брифингов 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Афганистану и главы МООНСА353 с после-
дующим обсуждением при участии членов Совета и 
приглашенных. На брифингах Специальный пред-
ставитель подчеркнул, что работа МООНСА с пра-
вительством Афганистана и международным сооб-
ществом заключается в том, чтобы обеспечить в 
процессе проведения выборов соблюдение трех 
следующих элементов: невмешательство со сторо-
ны правительства; политические дебаты, проводи-
мые в обстановке достоинства; и полная междуна-
родная беспристрастность. Хотя в целом подготовка 
                                                           

 351 S/PRST/2008/26. 
 352 S/PV.5977, стр. 2. 
 353 5994-е заседание, состоявшееся 14 октября 2008 года; 

6094-е заседание, состоявшееся 19 марта 2009 года; и  
6154-е заседание, состоявшееся 30 июня 2009 года. 

к президентским выборам продвигалась хорошо, 
высказывались опасения в отношении транспарент-
ности и достоверности избирательного процесса. 

 Специальный представитель также выразил 
обеспокоенность по поводу того, что международ-
ное сообщество отвлеклось от принятых на Париж-
ской конференции обязательств, что в основном 
связано с ухудшением положения в области без-
опасности. Он отметил, что влияние повстанцев 
распространилось за пределы традиционных райо-
нов на юге и востоке и усилилось в провинциях, 
окружающих Кабул. Увеличилось число весьма 
изощренных асимметричных нападений и нападе-
ний на тех, кто занимается оказанием помощи и 
гуманитарной поддержки населению, в том числе 
приводивших к жертвам нападений на неправитель-
ственные организации и персонал Организации 
Объединенных Наций. Он также выразил обеспоко-
енность в отношении гуманитарной ситуации и все 
большей нехватки продовольствия. Из положитель-
ных моментов он отметил проведение преобразова-
ний в правительстве Афганистана, повышение по-
тенциала правительства в плане более эффективно-
го решения проблем и тенденцию к сокращению 
производства опийного мака. Касаясь сотрудниче-
ства гражданских и военных органов, он отметил 
работу МООНСА в тесном контакте с МССБ по со-
кращению числа жертв среди гражданского населе-
ния, абсолютное большинство которых по-
прежнему связано с деятельностью «Талибана». 

 Специальный представитель отметил, что, не-
смотря на непрекращающиеся проблемы в области 
безопасности, в ряде областей, таких как упрочение 
структур безопасности, реформирование сельскохо-
зяйственного и частного секторов, сбор налогов и 
укрепление внутриправительственной координа-
ции, а также разработка программ укрепления 
гражданского потенциала, достигнут определенный 
прогресс. 

 Выступавшие на заседаниях подчеркнули 
важность проведения президентских выборов в со-
ответствии с наивысшими международными стан-
дартами. Они также обратили внимание на необхо-
димость принятия решительных мер по урегулиро-
ванию ситуации в плане безопасности, в том числе 
по расширению сотрудничества между граждан-
скими и военными органами, сокращению числа 
жертв среди гражданского населения и укреплению 
органов правопорядка и безопасности в сельскохо-
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зяйственных районах. Они выразили поддержку 
МООНСА и подчеркнули важную роль, которую 
она играет в координации международных усилий 
по решению взаимосвязанных проблем в Афгани-
стане, особенно в области развития354. 

 15 июля 2009 года в заявлении Председателя 
Совет приветствовал осуществляемую под руковод-
ством Афганистана подготовку к предстоящим пре-
зидентским выборам и выборам в провинциальные 
советы и подчеркнул важность того, чтобы выборы 
были свободными, справедливыми, транспарент-
ными, внушающими доверие, безопасными и отли-
чались широким составом участников. Он также 
призвал народ Афганистана реализовать свое право 
голоса, воспользовавшись этой исторической для 
всех афганцев возможностью сделать так, чтобы их 
голоса были услышаны355. 

 После выборов, но до объявления их результа-
тов, Совет собрался 29 сентября 2009 года, чтобы 
заслушать обновленную информацию Специально-
го представителя. Он признал наличие махинаций и 
нарушений, совершенных должностными лицами 
по проведению выборов, кандидатами и правитель-
ственными чиновниками, и низкую явку избирате-
лей, обусловленную отчасти большим числом ин-
цидентов в плане безопасности. Тем не менее было 
открыто больше избирательных участков, чем в хо-
де выборов в 2004 и 2005 годах, а избирательная 
кампания была отмечена небывалой общественной 
активностью с проведением настоящих дебатов 
между кандидатами от различных политических 
партий, чего прежде народ Афганистана никогда не 
видел. Он отметил, что удалось избежать срыва из-
бирательного процесса и был согласован процесс 
ревизии для определения уровня махинаций до об-
народования конечных результатов. Это означало, 
что второй тур выборов — при необходимости — 
мог бы быть проведен до наступления зимы, что 
позволило бы избежать длительного периода поли-
тического вакуума и нестабильности. Касаясь дру-
гих вопросов, он сказал, что, хотя он не хотел бы 
комментировать прения, касающиеся необходимо-
сти направления дополнительных международных 
боевых подразделений, он согласен с тем, что необ-
ходимо увеличить численность и укрепить потен-
циал афганской армии и полиции. Он также одоб-
                                                           

 354 S/PV.5994, S/PV.6094 и S/PV.6154. 
 355 S/PRST/2009/21. 

рил предложения о созыве новой конференции по 
Афганистану356. 

 Выступивший после брифинга представитель 
Афганистана подчеркнул, что состоявшиеся в авгу-
сте выборы стали важной вехой в процессах демо-
кратизации и государственного строительства в Аф-
ганистане. Учитывая социально-исторические реа-
лии страны, он заявил, что афганский народ успеш-
но справился с этим национальным испытанием. 
Признав случаи нарушений, он призвал всех давать 
оценки исходя из четкого представления об общей 
обстановке, процессах и картине в целом. В заклю-
чение он подчеркнул, что крайне необходимо, что-
бы все соблюдали и поддержали предстоящие ре-
шения афганских избирательных органов и не про-
водили работу по подрыву процесса357. 

 Другие выступавшие, решительно осуждая 
насилие, имевшее место в ходе выборов, признали, 
что голосование стало важной вехой для Афгани-
стана, и воздали должное афганскому народу, кото-
рый в очень небезопасных условиях проголосовал 
на выборах. Они призвали все заинтересованные 
стороны согласиться с подтвержденными результа-
тами выборов после их объявления. Многие орато-
ры высказались в поддержку предложения о созыве 
конференции по Афганистану. Некоторые высту-
павшие подчеркивали также, что важно заострить 
внимание на вопросах примирения с повстанцами и 
их реабилитации после выборов.  
 

  29 октября 2009 года: террористическое 

нападение на гостиницу Организации 

Объединенных Наций 
 

 В заявлении Председателя от 29 октября 
2009 года Совет осудил террористическое нападе-
ние, совершенное в Кабуле 28 октября 2009 года, и 
подчеркнул необходимость обеспечения безопасно-
сти персонала Организации Объединенных Наций. 
Он также выразил солидарность с народом Афгани-
стана и заявил о своей поддержке предстоящего 
второго тура президентских выборов, который дол-
жен быть проведен в установленный срок при по-
стоянной поддержке Организации Объединенных 
Наций358. 

                                                           
 356 S/PV.6194, стр. 3–8. 
 357 Там же, стр. 8–10. 
 358 S/PRST/2009/28. 
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Заседания: положение в Афганистане 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5851-е 
12 марта 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2008/159) 

 Правило 37 

17 государств-членовa 

Правило 39 

Заместитель Генераль-
ного секретаря по опе-
рациям по поддержа-
нию мира 

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

5857-е 
20 марта 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2008/159) 

Проект резолю-
ции (S/2008/185) 

Правило 37 

Афганистан 
Италия Резолюция 

1806 (2008) 
15–0–0 

5907-е 
11 июня 
2008 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный  
8 государствамиb 
(S/2008/376) 

Правило 37 

Афганистан 
Италия, Россий-
ская Федерация, 
Франция   

Резолюция 1817 
(2008) 
15–0–0 

5930-е 
9 июля 
2008 года 

Специальный доклад 
Генерального секретаря 
во исполнение резолю-
ции 1806 (2008) Совета 
Безопасности  
о МООНСА 
(S/2008/434) 

 Правило 37 

11 государств-членовc 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Афгани-
стану и глава МООН-
СА, заместитель Гене-
рального секретаря по 
гуманитарным вопро-
сам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

5932-е 
11 июля 
2008 года 

Специальный доклад 
Генерального секретаря 
во исполнение резолю-
ции 1806 (2008) Совета 
Безопасности 
о МООНСА 
(S/2008/434) 

 Правило 37 

Афганистан 
 S/PRST/2008/26  

5977-е 
22 сентября 
2008 года 

 Проект резолю-
ции (S/2008/610)  

Доклад о дея-
тельности МССБ 
(S/2008/597, при-
ложение) 

Письмо министра 
иностранных дел 

Правило 37 

Афганистан 
Ливийская Араб-
ская Джамахирия 

Резолюция 1833 
(2008) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      Афганистана, 
приветствующее 
дальнейшее при-
сутствие МССБ 
(S/2008/603, при-
ложение) 

5994-е 
14 октября 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2008/617) 

 Правило 37 

8 государств-членовd 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Афгани-
стану  

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

6094-е 
19 марта 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/135) 

 Правило 37 

11 государств-членовe 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря  

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

6098-е 
23 марта 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/135) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Японией 
(S/2009/152) 

Правило 37 

Афганистан 
1 член Совета 
(Коста-Рика) 

Резолюция 1868 
(2009) 
15–0–0 

6154-е 
30 июня 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/323) 

 Правило 37 

12 государств-членовf 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

  

6162-е 
15 июля 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/323) 

 Правило 37 

Афганистан 
 S/PRST/2009/21 

6194-е 
29 сентября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Афганистане и его 
последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/475) 

 Правило 37 

Афганистан (министр 
иностранных дел) 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря  

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6198-е 
8 октября 
2009 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Японией 
(S/2009/523) 

Правило 37 

Афганистан 
 Резолюция 1890 

(2009) 
15–0–0 

6211-е 
29 октября 
2009 года 

  Правило 37 

Афганистан 
 S/PRST/2009/28 

 

 a Австралия, Афганистан, Индия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кыргызстан (от 
имени Организации Договора о коллективной безопасности), Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Словения (от имени Европейского союза), Турция и Япония. 

 b Афганистан, Бельгия, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. 

 c Австралия, Афганистан (министр иностранных дел), Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан (министр иностранных дел), Турция и Япония. 

 d Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Нидерланды, Норвегия, Пакистан и Япония. 
 e Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 
 f Австралия, Афганистан, Германия, Канада (министр иностранных дел), Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 
 

 

22. Положение в Мьянме 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел три заседания и принял одно заявление 
Председателя в связи с положением в Мьянме. На 
заседаниях Совет заслушал брифинги о поездках в 
Мьянму Генерального секретаря и его Специально-
го советника, который посетил эту страну в рамках 
мандата по оказанию добрых услуг, возложенного 
на него Генеральной Ассамблеей, и рассмотрел во-
просы в связи с референдумом по проекту консти-
туции и выборами, которые запланировано было 
провести в мае 2008 года и 2010 году соответствен-
но.  
 

  18 марта 2008 года: брифинг о поездке 

Специального советника в Мьянму  
 

 18 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника Генерального секретаря, 
посвященный его поездке в Мьянму, состоявшейся 
в период с 6 по 10 марта 2008 года, в ходе которой 
он обсудил со своими собеседниками свои преды-
дущие рекомендации, в частности в отношении за-
планированных референдума по конституции и вы-
боров, создания Национального экономического 

форума на широкой основе, диалога между прави-
тельством и Аунг Сан Су Чжи и взаимодействия 
между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством359. По утверждению представителя 
Мьянмы, многие из обсуждавшихся Специальным 
советником и правительством вопросов были бла-
гополучно решены. Он обещал, что сторонникам 
правительства и тем, кто не согласен с проводимой 
им политикой, будет предоставлена возможность 
принять участие в предстоящих референдуме и вы-
борах на равных условиях. Он заявил, что, посколь-
ку Мьянма не представляет угрозы международно-
му миру и безопасности, нет никаких оснований 
для действий Совета в ее отношении360. 
 

  2 мая 2008 года: заявление Председателя по 

поводу референдума и проекта конституции  
 

 В заявлении Председателя от 2 мая 
2008 года361 Совет принял к сведению объявленное 
правительством Мьянмы проведение референдума 
                                                           

 359 S/PV.5854, стр. 2–6. 
 360 Там же, стр. 6–8. 
 361 S/PRST/2008/13. 
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по проекту конституции в мае 2008 года и выборов 
в 2010 году, отметил стремление правительства 
Мьянмы обеспечить, чтобы проведение референду-
ма было свободным и справедливым, подчеркнул 
необходимость создания условий и атмосферы, 
способствующих обеспечению всеобъемлющего и 
внушающего доверие процесса, в том числе усло-
вия для всестороннего участия всех политических 
сил и уважения основных политических свобод, и 
вновь заявил о своей неуклонной поддержке миссии 
добрых услуг Генерального секретаря. 
 

  13 июля 2009 года: брифинг Генерального 

секретаря  
 

 13 июля 2009 года Генеральный секретарь ин-
формировал Совет о своем визите в Мьянму, состо-
явшемся 3–4 июля. Члены Совета выразили реши-
тельную поддержку Генеральному секретарю за 
прилагаемые им усилия в отношении Мьянмы, 
включая его последний визит, который они сочли 
своевременным и важным. Несмотря на сожаление, 
выраженное рядом ораторов в связи с отказом пра-
вительства позволить Генеральному секретарю 
встретиться с Аунг Сан Су Чжи, другие выступав-
шие утверждали, что отсутствие возможности орга-
низовать встречу с ней не следует использовать в 
качестве единственного критерия для оценки успеха 
его визита362. Защищая позицию правительства сво-
ей страны, представитель Мьянмы отметил, что 
                                                           

 362 S/PV.6161, стр. 5 (Мьянма), стр. 15 (Российская 
Федерация) и стр. 17 (Китай). 

просьба Генерального секретаря об организации 
такой встречи не могла быть удовлетворена по при-
чине сохранения беспристрастности судебного про-
цесса363. В этой связи некоторые представители 
подвергли критике осуществляемое в отношении 
Аунг Сан Су Чжи судебное преследование. Пред-
ставитель Франции потребовал, чтобы Совет дал 
жесткий ответ в случае, если она будет осуждена364. 
В противоположность этому представитель Китая 
выразил мнение о том, что Организация Объеди-
ненных Наций должна уважать юрисдикцию своих 
государств-членов365. Несмотря на то что ряд ора-
торов также призывали освободить всех политиче-
ских заключенных, включая Аунг Сан Су Чжи, и 
подчеркивали необходимость искреннего диалога 
для достижения всеобщего национального прими-
рения до запланированных выборов, ряд других 
выступавших c большим доверием отнеслись к уси-
лиям, предпринятым правительством Мьянмы по 
осуществлению состоящей из семи пунктов «до-
рожной карты» по демократизации. Представитель 
Китая призвал к взвешенной оценке таких усилий и 
подчеркнул необходимость их более активного по-
ощрения и оказания им помощи366. Члены Совета 
также обсудили вопросы оказания гуманитарной 
помощи, положение в области прав человека и уси-
лия по восстановлению после циклона Наргис. 

                                                           
 363 Там же, стр. 4. 
 364 Там же, стр. 9. 
 365 Там же, стр. 17. 
 366 Там же, стр. 18. 

 

 

Заседания: положение в Мьянме 
 

Заседание и дата Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5854-е  
18 марта 
2008 года 

  Правило 37  
Мьянма  

Правило 39  
Специальный советник Гене-
рального секретаря по Мьянме 

Все приглашенные  

5885-е  
2 мая 
2008 года 

    S/PRST/2008/13 

6161-е  
13 июля 
2009 года 

  Правило 37  
Мьянма 

Генеральный секре-
тарь, все члены Сове-
та, Мьянма 
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23. Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел девять заседаний по данному пункту 
повестки дня, которые касались оказания Советом 
поддержки мирному процессу после подписания 
21 ноября 2006 года правительством Непала и Ком-
мунистической партией Непала (маоистской) 
(КПН(М)) Всеобъемлющего мирного соглашения 
для окончания гражданской войны 1996–2006 годов. 
Совет принял четыре резолюции, поочередно про-
длевающие мандат Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Непале (МООНН)367, и одно заяв-
ление Председателя. На заседаниях Совет рассмат-
ривал работу и мандат МООНН, а также прогресс в 
деле осуществления Всеобъемлющего мирного со-
глашения.  
 

  23 января 2008 года — 16 января 2009 года: 

продление мандата МООНН  
 

 23 января 2008 года Совет принял резолю-
цию 1796 (2008), в которой он продлил мандат 
МООНН. После голосования представитель Непала 
выразил уверенность в том, что в течение следую-
щих шести месяцев его страна будет в состоянии 
добиться продвижения мирного процесса, в том 
числе сможет провести в апреле 2008 года выборы в 
Учредительное собрание. Он заверил Совет в том, 
что Непал будет в полной мере сотрудничать со 
Специальным представителем и МООНН в выпол-
нении утвержденного мандата368.  

 18 июля 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Непалу и главы МООНН, который инфор-
мировал Совет о том, что вновь избранное Учреди-
тельное собрание провело свое первое заседание 
28 мая и проголосовало за создание федеративной 
демократической республики, и о том, что бывший 
король покинул дворец без каких-либо инцидентов. 
Специальный представитель сообщил о проводив-
шихся в то время межпартийных переговорах по 
                                                           

 367 Резолюции 1796 (2008), 1825 (2008), 1864 (2009) и 1879 
(2009). Подробнее см. часть X, раздел II (в части, 
касающейся мандата МООНН). 

 368 S/PV.5825, р. 2. 

формированию нового правительства. Он заявил о 
том, что Генеральный секретарь не предполагал 
дальнейшего продления мандата МООНН после 
того, как правительство будет сформировано. Одна-
ко его формирование было отложено. Тем временем 
Организация Объединенных Наций получила 
просьбу, основанную на консенсусной договорен-
ности основных партий, относительно продления 
мандата МООНН сроком на шесть месяцев в соот-
ветствии с подписанным 25 июня 2008 года согла-
шением, предусматривающим реинтеграцию и реа-
билитацию маоистских комбатантов в эти же сроки. 
Вместе с тем он выразил обеспокоенность по пово-
ду того, насколько быстро новому правительству 
удастся продвинуться вперед в выполнении согла-
шения, что в значительной мере зависит от степени 
многопартийного сотрудничества, подверженного 
давлению имевших место на тот момент разногла-
сий. Хотя МООНН продолжит свою деятельность в 
качестве специальной политической миссии, он от-
метил, что в соответствии с просьбой Непала о 
продолжении работы Миссии в меньшем масштабе 
были закрыты региональные отделения и что она 
продолжит свою работу, сократив примерно вдвое 
штат наблюдателей за вооружениями по сравнению 
с их прежней численностью369.  

 Выступавшие выразили обеспокоенность в 
связи с задержкой в формировании правительства и 
подчеркнули, что партии должны приложить все 
усилия, с тем чтобы обеспечить выполнение согла-
шения от 25 июня в соответствии с первоначально 
намеченным графиком. Несмотря на то что все вы-
ступавшие приветствовали продление мандата 
Миссии и ее реорганизацию, ряд ораторов подчерк-
нули, что пребывание МООНН должно быть не 
дольше, чем это необходимо, и выразили надежду 
на то, что ей удастся завершить свою функцию по 
наблюдению за оружием в течение следующего эта-
па своего мандата.  

 В резолюции 1825 (2008) от 23 июля 2008 года 
Совет продлил мандат МООНН и, среди прочего, 
разделил мнение Генерального секретаря о том, что 
потребность в сохранении нынешних процедур 
                                                           

 369 S/PV.5938, стр. 2–6. 
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наблюдения на значительный дальнейший период 
отсутствует, и призвал правительство Непала про-
должать принимать необходимые решения для со-
здания условий, благоприятствующих завершению 
деятельности Миссии к концу срока действия 
настоящего мандата.  

 7 ноября 2008 года и 16 января 2009 года Со-
вет заслушал брифинги Специального представите-
ля Генерального секретаря. Он информировал Со-
вет о том, что Учредительное собрание, действую-
щее также в качестве законодательного органа и 
парламента, выбрало президента, вице-президента 
и премьер-министра, и о долгом процессе перего-
воров, которые привели к формированию коалици-
онного правительства во главе с Коммунистической 
партией Непала (маоистской), являющейся круп-
нейшей партией страны. Несмотря на такие успехи, 
по-прежнему была актуальной проблема перехода 
от нынешних временных механизмов контроля над 
вооружениями и армией к решениям о будущем 
маоистских комбатантов. Формирование специаль-
ного комитета, отвечающего за надзор, интеграцию 
и реабилитацию бывших маоистских комбатантов, 
было отложено. Параллельные переговоры о демо-
кратизации непальской армии также зашли в тупик. 
В результате не были созданы условия для вывода 
Миссии, поскольку по-прежнему сохранялась необ-
ходимость в наблюдении за местами расквартиро-
вания370.  

 Выступивший после брифинга представитель 
Непала подчеркнул приверженность правительства 
своей страны доведению мирного процесса до его 
завершения и решению всех остающихся вопросов. 
Он подчеркнул намерение правительства урегули-
ровать вопросы, касающиеся мест расквартирова-
ния, с тем чтобы завершить работу существовавших 
на тот момент механизмов наблюдения, что позво-
лило бы создать условия для вывода МООНН по 
завершении ее мандата371. Представитель Коста-
Рики призвал все партии более строго выполнять 
основополагающие обязательства и завершить их 
выполнение в установленные сроки, которые каса-
ются не только демобилизации бывших комбатан-
тов, прежде всего несовершеннолетних, но также 
разработки новой конституции, создания переход-
ных механизмов правосудия и вопросов, имеющих 
                                                           

 370 S/PV.6013, стр. 2–5; S/PV.6069, стр. 2–5. 
 371 S/PV.6013, стр. 6; S/PV.6069, стр. 7. 

важное значение с точки зрения социально-
экономического развития372.  
 

  5 мая и 6 ноября 2009 года: брифинги после 

отставки премьер-министра  
 

 5 мая 2009 года Совет заслушал брифинг Спе-
циального представителя Генерального секретаря, 
информировавшего Совет о напряженности в отно-
шениях между Коммунистической партией Непала 
(маоистской) и армией, в том числе об отказе армии 
прекратить новый набор в нарушение запрета, ко-
торый содержался во Всеобъемлющем мирном со-
глашении, которая достигла кульминации, когда 
премьер-министр Пушпа Камал Дахал «Прачанда» 
попытался отправить в отставку командующего ар-
мией. Однако президент восстановил его в должно-
сти, отметив, что временная конституция наделила 
его полномочиями в отношении армии. Впослед-
ствии премьер-министр ушел в отставку, пообещав 
и в оппозиции выполнять обязательства своей пар-
тии в отношении мирного процесса. Он также по-
яснил, что возможны дальнейшие задержки с за-
вершением мандата Миссии в связи с тем, что ко-
мандующий армией занял неуступчивую позицию в 
отношении включения в непальскую армию бывше-
го персонала маоистской армии, а Специальный 
комитет признал, что он, вероятно, не уложится в 
шестимесячный срок, несмотря на недавние поли-
тические события. Специальный представитель от-
метил, что основные политические партии вырази-
ли поддержку дальнейшему продлению мандата 
МООНН373.  

 Выступавшие выразили обеспокоенность по-
литическими событиями и призвали все партии со-
трудничать и обеспечить прогресс в выполнении 
Всеобъемлющего мирного соглашения и других 
своих обязательств. Они выразили поддержку со-
хранению МООНН, а также надежду на скорейшее 
достижение прогресса.  

 Представитель Непала выразил уверенность в 
том, что ситуация в Непале будет в скором времени 
урегулирована на основе диалога и консенсуса 
между политическими партиями, представленными 
в Учредительном собрании, и она ни в коей мере не 
поставит под угрозу мирный процесс374. 

                                                           
 372 S/PV.6013, стр. 7; S/PV.6069, стр. 9. 
 373 S/PV.6119, стр. 2–4. 
 374 Там же, стр. 18. 
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 Затем Председатель сделал заявление375, в ко-
тором Совет выразил обеспокоенность в связи с 
нынешним политическим кризисом в Непале и под-
черкнул насущную необходимость того, чтобы пра-
вительство Непала и все политические партии про-
должали работать совместно в духе компромисса. 

 6 ноября 2009 года Специальный представи-
тель в ходе своего брифинга отметила, что, несмот-
ря на достигнутый ограниченный прогресс, в целом 
процесс уже в течение длительного времени нахо-
дится в тупике. Переговоры по выходу из тупика не 
привели к каким-либо конкретным результатам и 
существовал реальный риск возобновления кон-
фликта. Она подчеркнула, что, пока партии не со-
здадут более четкой основы для сотрудничества и 
не найдут путей продвижения вперед по основным 
элементам мирного процесса, планировать органи-
зованный вывод МООНН будет трудно376. Предста-
витель Непала информировал Совет о том, что в 
                                                           

 375 S/PRST/2009/12. 
 376 S/PV.6214, стр. 2–3. 

ближайшее время ожидается достижение старшими 
политическими руководителями основных полити-
ческих партий договоренности относительно урегу-
лирования тупиковой ситуации. Он также высказал 
мысль о том, что доклад Генерального секретаря377 
был бы более сбалансированным, если бы в нем 
получили отражение искренние усилия, которые 
правительство Непала прилагает для решения клю-
чевых проблем мирного процесса и урегулирования 
нерешенных вопросов. Также, по мнению прави-
тельства, содержащиеся в докладе идеи, подразуме-
вающие равноценное отношение к военнослужа-
щим регулярной национальной армии и к бывшим 
комбатантам из числа повстанцев, которые живут в 
пунктах расквартирования, находящихся под кон-
тролем Организации Объединенных Наций, вряд ли 
будут способствовать позитивному исходу прохо-
дящих сейчас переговоров о будущей судьбе пунк-
тов расквартирования378.  

                                                           
 377 S/2009/553. 
 378 S/PV.6214, стр. 4–6. 

 
 

Заседания: письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года  
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование (за–

против–

воздержались) 

      5825-е 
23 января 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране (S/2008/5) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством (S/2008/34) 

Правило 37  

Непал 
Непал Резолюция 1796 

(2008) 
15–0–0 

5938-е 
18 июля 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала об ока-
зании Организацией Объ-
единенных Наций помо-
щи для поддержки мир-
ного процесса в стране 
(S/2008/454) 

 Правило 37  

Индия, Непал, Япония  

Правило 39  
Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Непалу и 
глава МООНН 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

5941-е 
23 июля 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране 
(S/2008/454) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством 
(S/2008/472) 

Правило 37  

Непал 
 Резолюция 1825 

(2008) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование (за–

против–

воздержались) 

      6013-е 
7 ноября 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране 
(S/2008/670) 

 Правило 37  

Непал 

Правило 39  
Специальный пред-
ставитель Генерально-
го секретаря 

1 член Сове-
та (Коста-
Рика), все 
приглашен-
ные 

 

6069-е 
16 января 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране (S/2009/1) 

 Правило 37  

Непал 

Правило 39  
Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

1 член Совета 
(Коста-Рика), 
все пригла-
шенные 

 

6074-е 
23 января 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала об ока-
зании Организацией Объ-
единенных Наций помо-
щи для поддержки мир-
ного процесса в стране 
(S/2009/1) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством (S/2009/46) 

Правило 37  

Непал 
 Резолюция 1864 

(2009) 
15–0–0 

6119-е 
5 мая 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране 
(S/2009/221) 

 Правило 37  

Непал 

Правило 39  
Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2009/12 

6167-е 
23 июля 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций помощи для 
поддержки мирного про-
цесса в стране 
(S/2009/351) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством 
(S/2009/377)  

Письмо предста-
вителя Непала по 
поводу продления 
мандата МООНН 
(S/2009/360, при-
ложение) 

Правило 37  

Непал 
 Резолюция 1879 

(2009) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование (за–

против–

воздержались) 

      6214-е 
6 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала об ока-
зании Организацией Объ-
единенных Наций помо-
щи для поддержки мир-
ного процесса в стране 
(S/2009/553) 

 Правило 37  

Непал 

Правило 39  
Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря 

Все пригла-
шенные 

 

 
 
 

Европа 
 
 

24. Положение на Кипре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности учитывал различные аспекты поло-
жения на Кипре, включая события, относящиеся к 
мандату Вооруженных сил Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК). Совет провел 11 заседаний, включая 
четыре закрытых заседания со странами, предо-
ставляющими войска379, и приняла четыре резолю-
ции и три заявления Председателя. Кроме того, Со-
вет уделял особое внимание соглашению от 21 мар-
та 2008 года между лидерами киприотов-греков и 
киприотов-турок и началу полномасштабных пере-
говоров, направленных на воссоединение острова. 

 В течение данного периода Совет четыре раза 
продлевал мандат ВСООНК сроком на шесть меся-
цев380 в соответствии с рекомендациями, содержа-
щимися в докладах Генерального секретаря381. 
 

                                                           
 379 5906-е заседание, состоявшееся 9 июня 2008 года; 

6032-е заседание, состоявшееся 5 декабря 2008 года; 
6126-е заседание, состоявшееся 22 мая 2009 года; и 
6231-е заседание, состоявшееся 7 декабря 2009 года. 

 380 Резолюции 1818 (2008), 1847 (2008), 1873 (2009) и 
1898 (2009). 

 381 S/2008/353, S/2008/744, S/2009/248 и S/2009/609. 

  17 апреля 2008 года — 30 апреля 2009 года: 

заявления Председателя в связи с 

соглашением между лидерами киприотов-

греков и киприотов-турок 
 

 17 апреля 2008 года Совет принял заявление 
Председателя382, в котором он приветствовал до-
стигнутое 21 марта 2008 года соглашение между 
лидерами киприотов-греков и киприотов-турок и 
воздал им должное за продемонстрированное ими 
политическое лидерство. Он также подтвердил 
свою приверженность цели воссоединения Кипра 
на основе принципа двухобщинной, двузональной 
федерации и политического равенства и далее при-
ветствовал перспективу назначения, по завершении 
подготовительного периода, специального советни-
ка для содействия продвижению ко всеобъемлюще-
му урегулированию. 

 В своем докладе Совету Генеральный секре-
тарь отметил, что сейчас у киприотов явно появи-
лась возможность полностью урегулировать кипр-
скую проблему, и заявил, что его особенно радует 
тот факт, что оба руководителя сделали решитель-
ные шаги на пути к возобновлению переговоров. Он 
также выразил убежденность в том, что ВСООНК 
по-прежнему играют жизненно важную роль на 
острове, и, исходя из этого, рекомендовал продлить 
мандат Миссии383. 

                                                           
 382 S/PRST/2008/9. 
 383 S/2008/353. 
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 4 сентября 2008 года в заявлении Председате-
ля384 Совет приветствовал начало полномасштаб-
ных переговоров между лидерами киприотов-греков 
и киприотов-турок, направленных на воссоедине-
ние Кипра, и назначение Специального советника 
Генерального секретаря по Кипру. 

 30 апреля 2009 года в заявлении Председате-
ля385 Совет приветствовал прогресс, достигнутый 
лидерами киприотов-греков и киприотов-турок, 
подчеркнул важное значение всестороннего, гибко-
го и конструктивного участия всех сторон и под-
твердил свою поддержку миссии добрых услуг Ге-
нерального секретаря, отметив те преимущества, 
которые воссоединение принесет острову. 
 

  13 июня 2008 года — 14 декабря 2009 года: 

продление мандата ВСООНК 
 

 13 июня и 12 декабря 2008 года Совет принял 
резолюции 1818 (2008) и 1847 (2008) соответствен-
но, в которых продлил действие мандата ВСООНК 
на шесть месяцев. В резолюции 1818 (2008) Совет 
приветствовал совместное заявление от 23 мая 
2008 года, которое продемонстрировало возобнов-
ленную политическую готовность всех сторон со-
действовать усилиям Организации Объединенных 
Наций и всесторонне и добросовестно участвовать 
в них и готовность рассмотреть меры укрепления 
доверия. В резолюции 1847 (2008) Совет привет-
ствовал объявление о таких мерах и отмену прове-
дения военных учений. 

 29 мая 2009 года Совет принял резолюцию 
1873 (2009), в которой он продлил мандат ВСООНК 
на очередной шестимесячный период. 

                                                           
 384 S/PRST/2008/34. 
 385 S/PRST/2009/10. 

 14 декабря 2009 года в резолюции 1898 (2009) 
Совет, среди прочего, продлил мандат ВСООНК на 
дополнительный шестимесячный период, заканчи-
вающийся 15 июня 2010 года, и призвал обе сторо-
ны участвовать в консультациях с ВСООНК по по-
воду демаркации буферной зоны, с тем чтобы как 
можно скорее достичь договоренности по нерешен-
ным вопросам. Обе резолюции были приняты 
14 голосами против одного (Турция). Выступивший 
после голосования представитель Турции отметил, 
среди прочего, что резолюция 186 (1964), в соот-
ветствии с которой была первоначально создана 
Миссия и в которой делалась ссылка на «прави-
тельство Кипра», а также последующие резолюции, 
продлевавшие мандат Сил, никогда не принимались 
стороной турок-киприотов или Турцией. Он заявил, 
что нынешнее правительство представляет только 
киприотов-греков с 1963 года, когда рухнуло 
предыдущее правительство и были изгнаны кипри-
оты-турки. Прямым следствием этого было то, что 
согласие стороны киприотов-турок никогда офици-
ально не запрашивалось, тогда как ВСООНК долж-
ны были бы функционировать при согласии обеих 
сторон на острове. Представитель отметил, что, 
хотя Турция никогда не возражала против цели 
ВСООНК, он не мог поддержать их, так как согла-
сие стороны киприотов-турок никогда официально 
не запрашивалось. Тем не менее он выразил под-
держку миссии добрых услуг Генерального секре-
таря и приветствовал существенный прогресс, уже 
достигнутый в переговорах, нацеленных на форми-
рование партнерского государства на основе четко 
определенных Организацией Объединенных Наций 
параметров386. 

                                                           
 386 S/PV.6132, стр. 2–3; S/PV.6239, стр. 2–3. 

 

 

Заседания: положение на Кипре 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5869-е 
17 апреля 
2008 года 

    S/PRST/2008/9 

5911-е 
13 июня 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о ВСООНК 
(S/2008/353) 

Проект резолюции (S/2008/384)   Резолюция 1818 
(2008) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5971-е 
4 сентября 
2008 года 

    S/PRST/2008/34 

6038-е 
12 декабря 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о ВСООНК 
(S/2008/744) 

Проект резолюции, представлен-
ный Китаем, Российской Федера-
цией, Соединенным Королев-
ством, Соединенными Штатами, 
Францией (S/2008/779) 

  Резолюция 1847 
(2008) 
15–0–0 

6115-е 
30 апреля 
2009 года 

    S/PRST/2009/10 

6132-е 
29 мая 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о ВСООНК 
(S/2009/248) 

Проект резолюции, представлен-
ный Китаем, Российской Федера-
цией, Соединенным Королев-
ством, Соединенными Штатами, 
Францией (S/2009/276) 

 1 член Со-
вета (Тур-
ция) 

Резолюция 1873 
(2009) 
14–1 (Турция)–0  

6239-е 
14 декабря 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о ВСООНК 
(S/2009/609); доклад Гене-
рального секретаря о его 
миссии добрых услуг на 
Кипре  
(S/2009/610) 

Проект резолюции, представлен-
ный Китаем, Российской Федера-
цией, Соединенным Королев-
ством, Соединенными Штатами, 
Францией (S/2009/641) 

 1 член Со-
вета (Тур-
ция) 

Резолюция 1898 
(2009) 
14–1 (Турция)–0  

 
 

25. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 
 

 A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел семь заседаний в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине и принял три резолюции. На 
заседаниях Совет заслушивал регулярные брифинги 
Высокого представителя по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине, посвященные 
меняющейся политической ситуации в стране, реа-
гированию на ситуацию в Косово, сотрудничеству с 
Международным трибуналом для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нару-
шения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, многонациональным силам по стабили-
зации (Силам Европейского союза в Боснии и Гер-
цеговине (СЕС)) и сохранению присутствия Орга-
низации Североатлантического договора (НАТО) в 
стране, которым Совет поручил обеспечить посто-

янное соблюдение  Общего рамочного соглашения о 
мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонского согла-
шения)387, позволившего прекратить боевые дей-
ствия в стране в 1995 году. 

 В течение данного периода Совет дважды про-
длевал на период 12 месяцев действие разрешения 
на присутствие СЕС и НАТО в соответствии с гла-
вой VII Устава, включая полномочия государств-
членов принимать все необходимые меры для ока-
зания содействия обеим организациям в осуществ-
лении их миссий388. 
 

                                                           
 387 S/1995/999. 
 388 Резолюции 1845 (2008) и 1895 (2009). Подробнее 

см. часть VIII (в части, касающейся мандата СЕС). 
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  19 мая и 5 декабря 2008 года: брифинги 

Высокого представителя 
 

 19 мая 2008 года Совет заслушал брифинг Вы-
сокого представителя. Он информировал Совет о 
том, что Босния и Герцеговина сделала важный шаг 
в направлении стабилизации политической ситуа-
ции. После принятия нового закона о реформе по-
лиции Босния и Герцеговина стояла на пороге под-
писания соглашения о стабилизации и ассоциации с 
Европейским союзом (ЕС) и продвигалась к вступ-
лению в НАТО. Руководящий совет Совета по вы-
полнению Мирного соглашения389 также достиг 
консенсуса по ряду четких условий передачи пол-
номочий от Управления Высокого представителя 
Канцелярии Специального представителя Европей-
ского союза в Боснии и Герцеговине. Несмотря на 
относительно спокойную общественную реакцию 
на провозглашение Косово своей независимости390, 
руководство Республики Сербской официально свя-
зало будущий статус этого образования со статусом 
Косово. Говоря конкретно, Народная скупщина Рес-
публики Сербской приняла резолюцию, гласящую, 
что, если большинство государств — членов Евро-
пейского союза признают независимость Косово, 
Республика Сербская будет иметь право определять 
свой будущий правовой статус посредством рефе-
рендума. Высокий представитель пояснил, что он 
публично отверг это заявление, подчеркнув, что 
образования в составе Боснии и Герцеговины не 
имеют права на отделение в соответствии с Дейтон-
ским соглашением, и сообщил, что этой же позиции 
также придерживается Руководящий совет Совета 
по выполнению Мирного соглашения391. 

 Представитель Боснии и Герцеговины отме-
тил, что с ноября 2007 года произошло много пози-
тивных событий, включая прогресс в деле европей-
ской интеграции и членства в НАТО. Он также от-
метил наличие ряда невыполненных обязательств, 
таких как принятие закона о государственной соб-
ственности, стратегии реформирования сектора 
                                                           

 389 Совет по выполнению Мирного соглашения был учрежден 
в 1995 году. Членами Руководящего совета являются 
Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Председатель Европейского союза, Европейская 
комиссия и Организация Исламская конференция 
(см. S/1995/1029, приложение). 

 390 Подробнее см. настоящую часть, раздел 25.B. 
 391 S/PV.5894, стр. 2–6. 

правосудия и стратегии в отношении военных пре-
ступлений. Говоря о конституционной реформе, он 
предупредил тех, кто стремится осложнить выпол-
нение Дейтонского соглашения, что такой подход 
может поставить под угрозу уже достигнутые ре-
зультаты и что, хотя обновление соглашения воз-
можно и желательно, это должно быть результатом 
международного консенсуса и компромисса, а не 
навязывания извне392. 

 Все члены Совета приветствовали достигну-
тый в Боснии и Герцеговине прогресс, особенно 
принятие двух законов о реформировании полиции 
и предстоящее подписание соглашения о стабили-
зации и ассоциации. Ряд делегаций заявили о том, 
что все стороны должны уважать суверенитет и 
территориальную целостность Боснии и Герцегови-
ны в соответствии с Дейтонским соглашением. В 
этой связи члены Совета выступили против призы-
ва к отделению и настоятельно призвали провести 
интенсивный диалог и переговоры для создания 
стабильного и демократического многонациональ-
ного государства. 

 Касаясь сотрудничества с Международным 
уголовным трибуналом по бывшей Югославии, ряд 
выступавших отметили, что не должно быть безна-
казанности для лиц, совершивших преступления, и 
настоятельно призвали Боснию и Герцеговину и 
Сербию всесторонне сотрудничать и передать таких 
преступников в юрисдикцию Трибунала. Предста-
витель Сербии не согласился с замечаниями, со-
держащимися в докладе Высокого представителя, в 
отношении возможного присутствия в Сербии лиц, 
скрывающихся от правосудия, и предполагаемого 
отсутствия сотрудничества и невыполнения судеб-
ных решений со стороны Сербии393. 

 Представитель Китая отметил, что односто-
роннее провозглашение независимости Косово ока-
зало негативное влияние на ситуацию394. Однако 
представители Франции и Соединенного Королев-
ства считали, что провозглашение независимости 
Косово позволило перевернуть последнюю страни-
цу печальной главы в истории Балкан и что регион 
                                                           

 392 Там же, стр. 6–8. 
 393 Там же, стр. 24–25. 
 394 Там же, стр. 9. 
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теперь может рассчитывать на будущее в рамках 
Европы395. 

 5 декабря 2008 года Совет заслушал еще один 
брифинг Высокого представителя. Он отметил, что 
подписание 16 июня Соглашения о стабилизации и 
ассоциации стало важной вехой на пути присоеди-
нения Боснии и Герцеговины к Европейскому сою-
зу. Вместе с тем в политической области негативная 
националистическая риторика продолжала оста-
ваться нормой. На пути Дейтонского соглашения 
по-прежнему было много трудностей как в отноше-
нии государства и его структур, так и в отношении 
права Республики Сербской на существование в 
качестве одного из двух образований Боснии и Гер-
цеговины. Он информировал Совет Безопасности о 
том, что Совет по выполнению Мирного соглаше-
ния пришел к выводу, что в выполнении условий 
передачи полномочий Управления Высокого пред-
ставителя Специальному представителю Европей-
ского союза достигнут определенный прогресс, од-
нако для завершения этой работы властям Боснии и 
Герцеговины предстоит сделать еще очень многое. 
В заключение он отметил, что, как только позволят 
условия, СЕС будут преобразованы в менее много-
численную военную миссию без исполнительных 
полномочий396. 

 Представитель Боснии и Герцеговины отме-
тил, что стране и далее потребуется не только вни-
мание, но и помощь международного сообщества. 
Однако такая помощь должна предоставляться в 
виде услуг и рекомендаций, но не в виде междуна-
родных представителей, которые имеют полномо-
чия по принятию решений в органах власти страны, 
пользуясь при этом дипломатическим иммунитетом 
и не отчитываясь за свои неудовлетворительные 
решения. Он также подчеркнул важность признания 
Республики Сербской и Федерации Боснии и Герце-
говины в качестве равнозначных субъектов Боснии 
и Герцеговины397. 

 Члены Совета в основном высоко оценили 
прогресс в Боснии и Герцеговине, в том числе в де-
ле выполнения условий передачи полномочий 
Управления Высокого представителя Специальному 
представителю Европейского союза, и особенно 
                                                           

 395 Там же, стр. 19 (Франция) и стр. 23 (Соединенное 
Королевство). 

 396 S/PV.6033, стр. 2–7. 
 397 Там же, стр. 7–10. 

подписание Соглашения о стабилизации и ассоциа-
ции. Вместе с тем члены Совета выразили сожале-
ние в отношении того, что некоторые называли 
утратой импульса, который был вызван подписани-
ем этого Соглашения. Серьезная обеспокоенность 
была выражена в отношении политической обста-
новки в стране, в частности в связи с раскольниче-
ской и националистической риторикой, угрожавшей 
подорвать реализацию Дейтонского соглашения и 
территориальную целостность страны. 

 Представитель Российской Федерации заявил, 
что любая реформа структур, созданных в соответ-
ствии с Дейтонским соглашением, может быть 
только на основе консенсуса сторон и что навязы-
вание каких-либо формул или рецептов, особенно с 
использованием так называемых боннских полно-
мочий398, неприемлемо и бесперспективно399. Пред-
ставитель Соединенного Королевства выразил свою 
убежденность в том, что боннские полномочия 
должны использоваться разумно и только при необ-
ходимости, подчеркнув, что они все же существуют 
и были одобрены Советом в главе VII резолюции. 
Он поддержал мнение Высокого представителя от-
носительно того, когда их применять или не приме-
нять в каждом конкретном случае400. 
 

  25 марта 2009 года: назначение нового 

Высокого представителя 
 

 25 марта 2009 года Совет принял резолюцию 
1869 (2009), в которой, среди прочего, приветство-
вал и поддержал назначение 13 марта 2009 года Ру-
ководящим советом Совета по выполнению Мирно-
го соглашения Валентина Инцко в качестве нового 
Высокого представителя вместо Мирослава Лайча-
ка. Совет принял к сведению декларации Руково-
дящего совета Совета по выполнению Мирного со-
глашения от 27 февраля  и 20 ноября 2008 года от-
                                                           

 398 На заключительном этапе Конференции по выполнению 
Мирного соглашения, проходившей в Бонне 9 и 10 декабря 
1997 года, Совет по выполнению Мирного соглашения  
предоставил Высокому представителю полномочия 
принимать имеющие обязательную силу решения, с тем 
чтобы обеспечить выполнение Дейтонского соглашения, в 
том числе в случаях, когда должностные лица отсутствуют 
на заседаниях без уважительной причины или, по мнению 
Высокого представителя, нарушают правовые 
обязательства по Соглашению (см. S/1997/979, 
приложение). 

 399 S/PV.6033, стр. 12. 
 400 Там же, стр. 14. 
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носительно достижения пяти целей и выполнения 
двух условий, необходимых для преобразования 
Управления Высокого представителя в Канцелярию 
Специального представителя Европейского союза в 
Боснии и Герцеговине. 
 

  28 мая и 23 ноября 2009 года: брифинги 

Высокого представителя 
 

 28 мая и 23 ноября 2009 года Совет заслушал 
брифинги Высокого представителя в связи с выпол-
нением Дейтонского соглашения. Он отметил, что 
период с начала 2009 года характеризовался посто-
янными политическими проблемами и отсутствием 
прогресса по ключевым вопросам повестки дня и 
прогресса, необходимого для достижения целей 
евроатлантической интеграции и закрытия Управ-
ления Высокого представителя.  Руководство Рес-
публики Сербской не сумело осознать, что у вла-
стей государства и у властей государственного об-
разования свои отдельные, четко определенные 
сферы полномочий. В то же время ряд политиче-
ских лидеров Федерации Боснии и Герцеговины 
выступали за серьезное усиление роли государства 
и ограничение роли государственных образований, 
что также не способствовало улучшению диалога. 
Касаясь вопроса о прогрессе в деле выполнения 
условий для закрытия Управления Высокого пред-
ставителя, он отметил, что пока еще не до конца 
выполнены две ключевые цели, касающиеся рас-
пределения государственного  имущества и отмены 
режима контроля в округе Брчко, что не позволило 
Совету по выполнению Мирного соглашения за-
крыть Управление. Отсутствие прогресса в этой 
области также стало причиной того, что он был вы-
нужден применить свои исполнительные полномо-
чия в целом ряде случаев. Тем не менее он сказал, 
что за последние несколько лет боннские полномо-
чия использовались все реже. В заключение, при-
ветствуя продление мандата СЕС в резолюции 1895 
(2008), он отметил, что Совету необходимо будет 
решить вопрос о том, в каком качестве и с каким 
мандатом международное сообщество будет оста-
ваться в Боснии и Герцеговине после закрытия 
Управления Высокого представителя, учитывая 
нерешенность проблем, связанных с выполнением 
Дейтонского соглашения401. 

                                                           
 401 S/PV.6130, стр. 2–5; S/PV.6222, стр. 2–6. 

 Отвечая на поднятые на брифингах вопросы, 
представитель Боснии и Герцеговины отметил, что 
Совет министров делал все от него зависящее для 
обеспечения продвижения Боснии и Герцеговины 
вперед в направлении евроатлантической интегра-
ции в обстановке, которую далеко не всегда харак-
теризовали компромисс, диалог и консенсус. Вме-
сте с тем он отметил ряд недавних успехов, особен-
но по вопросам либерализации визовых требова-
ний, изложенных в дорожной карте Европейской 
комиссии, и борьбы с организованной преступно-
стью. Он заявил, что успех в области визовой либе-
рализации был заслонен другими, менее успешны-
ми процессами и попытками реформ. Он подчерк-
нул, что увязывать вопрос о визовой либерализации 
с любым другим вопросом непродуктивно, и выра-
зил надежду на то, что Европейская комиссия даст 
положительную рекомендацию по этой проблеме.  
Он подверг критике доклад Высокого представите-
ля за его излишний пессимизм и подчеркнул, что 
Босния и Герцеговина была только что избрана чле-
ном Совета Безопасности. Признав важность кон-
ституционной реформы, он вместе с тем подчерк-
нул необходимость того, чтобы она проводилась на 
основе внутреннего диалога и компромисса, а не 
навязывалась извне402. 

 Большинство выступавших выразили сожале-
ние по поводу незначительного прогресса в выпол-
нении условий закрытия Управления Высокого 
представителя, в частности в проведении реформы 
Конституции, направленной на приведение ее в со-
ответствие с Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, и реформ, при-
званных повысить эффективность государственных 
институтов. Они также выразили обеспокоенность в 
связи с активизацией националистической и анти-
дейтонской риторики, особенно со стороны властей 
Республики Сербской, а также отсутствием под-
держки Высокого представителя и нападками на 
государственные учреждения. Многие также наста-
ивали на необходимости достижения большего про-
гресса в проведении реформ по вопросам верховен-
ства права и судебного преследования за военные 
преступления. Однако некоторые ораторы признали 
достигнутый Боснией и Герцеговиной прогресс, 
включая недавнее принятие закона о визовой либе-
рализации. 

                                                           
 402 S/PV.6130, стр. 6–8; S/PV.6222, стр. 6–10. 
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 Представитель Российской Федерации, под-
черкивая необъективность и несбалансированность 
докладов, подготовленных Высоким представите-
лем, отметил, что утверждения o якобы усугубляю-
щихся трениях боснийских сторон и росте кон-
фликтного потенциала в Боснии и Герцеговине про-
тиворечат выводам, содержащимся в регулярно 
направляемых Совету отчетах сил Европейского 
союза в этой стране. Кроме того, он заметил, что 
само Управление Высокого представителя стало по 
сути институтом дестабилизации, а необоснованное 
и поспешное использование боннских полномочий 
c неизбежностью ведет к нагнетанию напряженно-
сти в Боснии и Герцеговине. В этой связи он 
напомнил, что Российская Федерация давно призы-

вала отказаться от этого изжившего себя инстру-
ментария. Отмечая, что европейская перспектива 
для Боснии и Герцеговины имеет ключевое значе-
ние, он заявил, что попытка увязать вопрос о полу-
чении Боснией статуса кандидата в члены Европей-
ского союза с предложением о конституционной 
реформе, изложенным в Бутмирской инициативе, 
заведет процесс боснийского урегулирования в ту-
пик. Изменения в Конституции могут быть лишь 
результатом внутреннего консенсуса, достигнутого 
без какого-либо внешнего давления403.  

                                                           
 403 S/PV.6130, стр. 22–23; S/PV.6222, стр. 14–16. 

 
 

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5894-е 
19 мая 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 6 мая 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/300)  

 Правило 37 

Босния и Герцеговина (пред-
седатель Совета министров 
Боснии и Герцеговины), Сер-
бия, Словения (от имени Ев-
ропейского союза) 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

   Правило 39 

Высокий представитель в 
рамках осуществления Мир-
ного соглашения по Боснии и 
Герцеговине 

  

6021-е  
20 ноября 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 13 ноября 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/705)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный  
8 государства-
миa (S/2008/720) 

Правило 37 

Босния и Герцеговина, Герма-
ния 

 Резолюция 
1845 (2008) 
(15–0–0) 

6033-е  
5 декабря 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 13 ноября 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/705)  

Доклад о дея-
тельности Поли-
цейской миссии 
Европейского 
союза в Боснии 
и Герцеговине 
(S/2008/732, 
приложение) 

Правило 37 

Босния и Герцеговина (пред-
седатель Совета министров) 

Правило 39 

Высокий представитель по 
Боснии и Герцеговине 

Все члены 
Советаb и все 
приглашен-
ные 

 

6099-е  
25 марта 
2009 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный  
9 государствамиc 
(S/2009/154) 

Правило 37 

Босния и Герцеговина, Герма-
ния, Италия 

 Резолюция 
1869 (2009) 
(15–0–0) 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6130-е  
28 мая 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 13 мая 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/246)  

 Правило 37 

Босния и Герцеговина (пред-
седатель Совета министров), 
Чешская Республика 
(от имени Европейского сою-
за), Сербия 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

   Правило 39 

Высокий представитель по 
Боснии и Герцеговине 

  

6220-е  
18 ноября 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 12 ноября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/588) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный  
9 государствамиd 
(S/2009/591) 

Правило 37 

Босния и Герцеговина, Герма-
ния, Италия 

 Резолюция 
1895 (2009) 
(15–0–0) 

 Письмо Генерального 
секретаря от 8 октября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/525) 

    

6222-е  
23 ноября 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 12 ноября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/588)  

 Правило 37 

Босния и Герцеговина (пред-
седатель Совета министров), 
Сербия, Швеция (от имени 
Европейского союза)  

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

 

   Правило 39 

Высокий представитель по 
Боснии и Герцеговине 

  

 

 a Бельгия, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. 

 b Представитель Франции сделал заявление от имени Европейского союза. 
 c Австрия, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и 

Хорватия. 
 d Австрия, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и 

Хорватия. 
 

 
 

 B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

Совета Безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 12 заседаний, включая три закрытых 

заседания404, и опубликовал одно заявление Пред-
седателя по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности». На 
заседаниях Совет обсуждал ситуацию в Косово405, 
одностороннее провозглашение независимости 
                                                           

 404 5822-е заседание, состоявшееся 16 января 2008 года; 
5835-е заседание, состоявшееся 14 февраля 2008 года; и 
5871-е заседание, состоявшееся 21 апреля 2008 года. 

 405 Ссылки на Косово следует понимать в контексте 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 
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Скупщиной Косово и деятельность Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово (МООНК)406 и Миротвор-
ческих сил в Косово (СДК) среди прочих тем. 
 

  16 января — 11 марта 2008 года: 

одностороннее провозглашение 

независимости Косово 
 

 16 января 2008 года Совет заслушал заявление 
президента Сербии, который изложил позицию сво-
ей страны относительно необходимости урегулиро-
вания вопроса о будущем статусе Косово и Метохии 
на основе компромисса. Он отметил, что на протя-
жении двух последних лет Республика Сербия при-
нимала конструктивное участие в переговорах о 
будущем статусе своего южного края и выдвинула 
целый ряд предложений, предусматривающих пред-
ставление ему максимально широкой автономии, 
которые сопоставимы с тем, как Китай решил во-
прос о Гонконге и Макао, а Финляндия урегулиро-
вала статус Аландских островов. Однако перегово-
ры, проводившиеся под эгидой международной по-
среднической «тройки»407, к сожалению, не дали 
результатов. Он отметил, что единственным дово-
дом, который выдвигался другой стороной, было то, 
что в сложившейся в Косово обстановке повинны 
Слободан Милошевич и его режим и что она голо-
словно утверждала, что ввиду совершенных про-
шлым режимом ошибок Косово заслуживает неза-
висимости. Он заявил, что Сербия и ее народ также 
пережили тяжелые времена из-за ошибок прошлого 
режима, но никто не имеет права дестабилизиро-
вать ситуацию в Сербии путем принятия односто-
ронних решений, которые чреваты непредсказуе-
мыми последствиями и для других регионов, име-
ющих проблемы, связанные с этническим сепара-
тизмом. В связи с этим он выразил мнение, что 
необходимы дополнительные усилия в целях 
нахождения приемлемого для всех сторон решения 
и обеспечения создания прочных и дееспособных 
институтов самоуправления, которые смогут гаран-
тировать осуществление всех прав косовских ал-
банцев. Он заявил, что лишение законного демокра-
тического государства неотъемлемой части его тер-
ритории вопреки его воле означало бы нарушение 
                                                           

 406 Подробнее см. часть X, раздел I (в части, касающейся 
мандата МООНК). 

 407 «Тройка» состоит из представителей Российской 
Федерации, Соединенных Штатов и Европейского союза. 

Устава Организации Объединенных Наций, и при-
звал Совет не допустить поощрения и принятия од-
ностороннего решения о независимости Косово. 
В заключение он подчеркнул, что Сербия никогда 
не признает независимость Косова и будет защи-
щать свою территориальную целостность и сувере-
нитет посредством использования всех доступных 
демократических средств, юридических аргументов 
и методов дипломатии, не прибегая к насилию или 
вооруженным действиям408. 

 Сразу же после этого заявления Совет провел 
закрытое заседание, на котором президент Сербии и  
г-н Хашим Тачи, который выступил от имени вла-
стей Косово, обменялись мнениями409. 

 18 февраля 2008 года Совет провел заседание 
в ответ на просьбу, изложенную в письмах предста-
вителей Сербии и Российской Федерации410, о со-
зыве чрезвычайного заседания для рассмотрения 
вопроса о провозглашении в одностороннем поряд-
ке временными органами самоуправления в Косово 
независимости сербского края Косово и Метохия в 
нарушение положений резолюции 1244 (1999). 

 Совет также имел в своем распоряжении вы-
воды Совета Европейского союза по Косово411, ко-
торый принял к сведению факт провозглашения не-
зависимости Скупщиной Косово. Совет Европей-
ского союза приветствовал постоянное присутствие 
международного сообщества на основании резолю-
ции 1244 (1999). Он отметил, что его государства-
члены примут в соответствии с национальной прак-
тикой и международным правом решение касатель-
но своих отношений с Косово. Он вновь заявил, что 
Европейский союз придерживается принципов 
Устава Организации Объединенных Наций и Хель-
синкского заключительного акта, в частности прин-
ципов суверенитета и территориальной целостно-
сти, и всех резолюций Совета Безопасности. Вместе 
с тем он подчеркнул свою убежденность в том, что 
ввиду имевшего место в 1990-е годы конфликта и 
длительного периода международной администра-
ции в соответствии с резолюцией 1244 (1999), Ко-
сово представляет собой единственный в своем ро-
де случай, который не ставит под сомнение эти 
принципы и резолюции. 

                                                           
 408 S/PV.5821, стр. 2–4. 
 409 5822-е заседание. 
 410 S/2008/103 и S/2008/104 соответственно. 
 411 S/2008/105. 
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 В отдельном письме412 Европейский союз изъ-
явил намерение направить миссию по обеспечению 
законности в Косово в рамках резолюции 1244 
(1999) и информировал Совет о своем решении 
назначить Специального представителя Европей-
ского союза по Косово. 

 На заседании Генеральный секретарь инфор-
мировал Совет о том, что 17 февраля 2008 года ас-
самблея временных органов самоуправления Косо-
во — Скупщина Косово — приняла декларацию о 
независимости. За исключением 10 отсутствовав-
ших депутатов из числа косовских сербов, за эту 
декларацию проголосовали все 109 присутствовав-
ших депутатов. В декларации заявляется о том, что 
Косово полностью принимает на себя обязатель-
ства, содержащиеся во Всеобъемлющем предложе-
нии по решению вопроса о статусе Косово413, под-
готовленном Специальным посланником Генераль-
ного секретаря по процессу определения будущего 
статуса Косово. В декларации содержится заявле-
ние о неизменной приверженности резолюции 1244 
(1999) и отмечается обязательство Косово продол-
жать конструктивную работу с Организацией Объ-
единенных Наций. Генеральный секретарь заявил, 
что ситуация оставалась спокойной на всей терри-
тории Косово, за исключением нескольких зареги-
стрированных случаев применения гранат в север-
ной части края.  Генеральный секретарь высказал 
мнение, что эти последние события могут иметь 
значительные оперативные последствия для МО-
ОНК, которая в ожидании руководящих указаний от 
Совета будет по-прежнему рассматривать резолю-
цию 1244 (1999) как правовые рамки для своего 
мандата и будет продолжать осуществлять свой 
мандат с учетом развития ситуации. Он настоятель-
но призывал все стороны подтвердить свою при-
верженность обязательству воздерживаться от лю-
бых действий или заявлений, которые могли бы 
угрожать миру, привести к эскалации насилия или 
создать угрозу безопасности в Косово и регионе414. 

 Представитель Сербии заявил, что если «ма-
лая, миролюбивая и демократическая страна в Ев-
ропе» может быть лишена своей территории неза-
конно и против ее воли, произойдет историческая 
несправедливость. Он отметил, что сербское госу-
дарство зародилось в Косово и оно является цен-
                                                           

 412 S/2008/106. 
 413 S/2007/168/Add.1. 
 414 S/PV.5839, стр. 2–4. 

тральной частью его самобытности. Он отклонил 
довод о том, что Косово объявило о своей незави-
симости из-за ошибок Слободана Милошевича, так 
как албанцы требовали независимости еще до при-
хода Слободана Милошевича к власти. В заключе-
ние он подчеркнул, что одностороннее провозгла-
шение независимости представляет собой преце-
дент, который нанесет непоправимый ущерб меж-
дународному порядку с учетом того, что в мире су-
ществуют другие «Косово». Он вновь повторил, 
что, хотя Сербия никому не угрожает насилием, 
правительство его страны никогда не признает не-
зависимость Косово415. 

 Кроме того, представитель Сербии, решитель-
но поддержанный представителем Российской Фе-
дерации, просил Совет принять эффективные меры 
с целью обеспечения соблюдения в полном объеме 
всех положений резолюции 1244 (1999). Он также 
просил Генерального секретаря направить своему 
Специальному представителю по Косово четкие и 
недвусмысленные указания о том, чтобы он исполь-
зовал свои полномочия и объявил односторонний 
незаконный акт отделения Косово не имеющим 
юридической силы и распустил Скупщину Косово, 
поскольку она провозгласила независимость вопре-
ки резолюции 1244 (1999). Он также подчеркнул, 
что международные силы, обеспечивающие без-
опасность в Косово, СДК, должны сохранять 
нейтралитет, поскольку они несут ответственность 
за защиту жизни и имущества сербов и всех других 
неалбанских общин края416. 

 Кроме того, представитель Российской Феде-
рации заявил, что его страна будет продолжать при-
знавать Республику Сербия в ее международно при-
знанных границах. Он согласился с тем, что одно-
сторонняя декларация является нарушением Устава, 
резолюции 1244 (1999) и Хельсинкского заключи-
тельного акта. Он также утверждал, что разверты-
вание Миссии Европейского союза по вопросам 
законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) бы-
ло начато без требуемого решения Совета Безопас-
ности, а ее мандат не соответствует положениям 
резолюции 1244 (1999). Он придерживался того 
мнения, что ЕВЛЕКС не может быть частью меж-
дународного гражданского присутствия, как оно 
определено в этой резолюции, потому что в соот-
                                                           

 415 Там же, стр. 4–7. 
 416 Там же, стр. 4–7 (Сербия) и стр. 7–8 (Российская 
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ветствии с пунктом 1 доклада Генерального секре-
таря417 МООНК занимает все то «поле», которое 
определено данной резолюцией для международно-
го гражданского присутствия. Наконец, он преду-
предил, что данное решение создает опасный пре-
цедент, и выразил надежду на достижение взаимо-
приемлемого решения418. 

 Ряд представителей выразили сожаление по 
поводу срыва переговоров, но заявили о том, что 
независимость Косово является фактом и что пра-
вительства их стран признают Косово в качестве 
нового независимого государства под международ-
ным контролем. Они напомнили о том, что во Все-
объемлющем предложении по решению вопроса о 
статусе Косово рекомендовалось предоставить не-
зависимость под надзором международного сооб-
щества и что этот вывод был поддержан широким 
кругом членов международного сообщества вклю-
чая Генерального секретаря и Европейский союз419. 
Аналогичным образом, представитель Хорватии 
отметил, что признание независимости является 
суверенным решением каждого отдельного государ-
ства и что правительство его страны начнет эту 
процедуру после того, как будет проведен тщатель-
ный анализ всех соответствующих фактов и по-
следствий провозглашения независимости Косо-
во420. 

 Представитель Панамы подчеркнул, что, по-
скольку время размышлений об отделении уже 
прошло, необходимо сконцентрировать усилия на 
поиске вариантов, предусматривающих многоэтни-
ческую и региональную интеграцию. В связи с этим 
он призвал Европейский союз, особенно страны, 
которые поддержали провозглашение независимо-
сти Косово, позаботиться о том, чтобы актуальная 
на тот момент проблема политического отделения 
была вскоре разрешена на основе оперативного 
включения и Сербии, и Косово в состав этой регио-
нальной организации421. Представитель Буркина-
Фасо просто принял к сведению сложившуюся си-
туацию и призвал все стороны избежать насилия422.  

                                                           
 417 S/1999/672. 
 418 S/PV.5839, стр. 7–8. 
 419 Там же, стр. 9–10 (Бельгия), стр. 10–12 (Италия), стр. 14–

16 (Соединенное Королевство), стр. 20–21 (Коста-Рика), 
стр. 21–23 (Соединенные Штаты) и стр. 23–24 (Франция). 

 420 Там же, стр. 19. 
 421 Там же, стр. 24–25. 
 422 Там же, стр. 18. 

 Однако другие ораторы придерживались того 
мнения, что на переговорный процесс следовало бы 
выделить больше времени и что провозглашение 
независимости было преждевременным.  Они осо-
бенно отметили важность уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств, как это 
предусмотрено Уставом, и подчеркнули, что все 
шаги должны приниматься в соответствии с резо-
люцией 1244 (1999). Они предложили, чтобы Совет 
и международное сообщество призвали Сербию и 
Косово продолжить поиск взаимоприемлемого ре-
шения с помощью политических и дипломатиче-
ских средств423. 

 Несколько выступавших выразили обеспоко-
енность по поводу опасного прецедента, создавае-
мого данной декларацией424. Представитель Ливий-
ской Арабской Джамахирии отметил необходимость 
того, чтобы Совет заявил о своей полной поддержке 
принципа уважения территориальной целостности 
государств, и что случившееся не представляет со-
бой прецедент, на который можно было бы ссылать-
ся или который можно было бы использовать в ка-
честве оправдания425. В противоположность этому 
ряд представителей отметили, что независимость 
Косово представляет собой уникальную ситуацию, 
которую следует рассматривать исключительно в 
контексте распада Югославии, приведшего к созда-
нию новых независимых государств, а также меж-
дународной администрации Косово, и поэтому не 
может считаться прецедентом для любых других 
ситуаций426. 

 Касаясь вопроса о ЕВЛЕКС, представитель 
Соединенного Королевства отверг идею о том, что 
миссия может быть развернута лишь при наличии 
ясно выраженного согласия Совета. Он отметил, 
что Европейский союз с самого начала являлся ча-
стью международного гражданского присутствия в 
Косово и что МООНК эволюционировала и разви-
валась на протяжении последних девяти лет, адап-
тируясь к изменяющимся обстоятельствам в рамках 
своего первоначального широкого мандата, и это не 
                                                           

 423 Там же, стр. 8–9 (Китай), стр. 12–14 (Индонезия), стр. 16 
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требовало никаких новых решений со стороны Со-
вета427. В этой связи Генеральный секретарь отме-
тил, что усиленная роль Европейского союза в Ко-
сово должна оцениваться в контексте общей кон-
цепции деятельности МООНК, целей Организации 
Объединенных Наций в Косово и целей защиты 
наследия Организации Объединенных Наций в Ко-
сово и на Балканах428. 

 Представитель Панамы заявил, что, как бы не 
пытались сгладить впечатление от произошедшего, 
мандат резолюции 1244 (1999) оказался отменен 
реалиями. Он отметил, что неспособность членов 
Совета договориться о том, как скорректировать 
этот мандат с учетом требований обстоятельств, 
объясняется тем фактом, что не был установлен 
предельный срок деятельности Миссии. Он пред-
ложил, чтобы в будущем все резолюции Совета 
имели четко определенный срок, с тем чтобы их 
можно было изменять и корректировать в соответ-
ствии с теми реалиями, на которые они призваны 
воздействовать429. 

 11 марта 2008 года в ответ на просьбу пред-
ставителя Сербии Совет провел заседание для рас-
смотрения вопроса о признании некоторыми госу-
дарствами факта незаконного одностороннего про-
возглашения независимости430. Совет заслушал за-
явление министра иностранных дел Сербии, кото-
рый вновь повторил свои возражения в отношении 
независимости Косово и подчеркнул, что признание 
примерно 20 странами независимости Косово спо-
собствовало тому, что международная система ста-
ла менее стабильной, менее безопасной и менее 
предсказуемой, и предоставило любой этнической 
или религиозной группе, имеющей претензии к 
своей столице, готовый сценарий по достижению 
своих целей. Он заявил, что это провозглашение 
независимости стало прямым ударом по логике, 
лежащей в основе функционирования международ-
ной системы, поскольку, согласно резолюции 1244 
(1999), на всех государствах-членах лежит обяза-
тельство по смыслу главы VII Устава уважать суве-
ренитет и территориальную целостность Республи-
ки Сербия. Хотя он приветствовал участие Евро-
пейского союза в Сербии, по его мнению, создание 
ЕВЛЕКС и ассоциированной с ней Международной 
                                                           

 427 Там же, стр. 18. 
 428 Там же, стр. 27. 
 429 Там же, стр. 24–25. 
 430 S/2008/162. 

руководящей группы стран выходит за параметры 
резолюции 1244 (1999) и что их деятельность со-
вершенно не соответствует принципам Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций и Хельсинкского 
заключительного акта. Как ЕВЛЕКС, так и Между-
народная руководящая группа поставили перед со-
бой задачу оказания помощи в осуществлении Все-
объемлющего предложения об урегулировании ста-
туса Косово, которое никогда не было одобрено Со-
ветом431. 
 

  20 июня — 26 ноября 2008 года: 

реорганизация структуры МООНК 

 

 20 июня 2008 года Генеральный секретарь из-
ложил свою оценку ситуации в Косово и свои идеи 
о том, каким образом следует продолжать работу 
МООНК в ее качестве международного гражданско-
го присутствия в Косово с учетом исключительной 
сложности и деликатности ситуации. Все недавние 
события, такие как акты насилия на таможенных 
пунктах и в Митровице, выборы, организованные 
сербами, обнародование в Приштине новой консти-
туции, обусловили кардинальные изменения обста-
новки, в которой действовала МООНК. Учитывая 
разногласия внутри международного сообщества, 
он отметил, что Организация Объединенных Наций 
заняла позицию строгого нейтралитета по вопросу 
о статусе Косово. Тем не менее МООНК не могла 
более эффективно выполнять свои задачи в качестве 
временной администрации. Поэтому Генеральный 
секретарь предложил скорректировать оперативные 
аспекты международного гражданского присут-
ствия в Косово и реорганизовать конфигурацию и 
структуру МООНК, с тем чтобы она продолжала 
выполнять функции в таких областях, как полиция, 
суды, таможня, транспорт и инфраструктура, гра-
ницы и сербское наследие. Он также приветствовал 
создание ЕВЛЕКС, заявив, что расширение роли 
Европейского союза будет отвечать интересам Ор-
ганизации Объединенных Наций432. 

 Президент Сербии выразил обеспокоенность 
по поводу того, что новая конституция фактически 
сняла с МООНК полномочия в качестве временной 
гражданской администрации, и в связи с тем фак-
том, что после ознакомления с докладом Генераль-
ного секретаря возникло впечатление молчаливого 
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согласия с необоснованным нарушением резолюции 
1244 (1999). Он заявил, что, до тех пор пока про-
цесс, предусмотренный в резолюции 1244 (1999) с 
целью определения будущего статуса Косово, не 
будет завершен, международное сообщество во гла-
ве с Организацией Объединенных Наций должно 
сохранить свою центральную роль в усилиях по 
поддержанию мира и стабильности в Косово. Лю-
бое решение о «реорганизации» должно прини-
маться Советом Безопасности Он также выразил 
обеспокоенность в отношении намерения поручить 
СДК заниматься решением «новых задач», в том 
числе контролировать процесс расформирования 
Корпуса защиты Косово, а также курировать и под-
держивать формирование и обучение так называе-
мых Косовских сил безопасности — новой структу-
ры, создание которой не было утверждено Советом 
Безопасности433. 

 Выступивший в качестве президента Косово 
г-н Фатмир Сейдиу заявил об успешном переходе к 
новому статусу. В соответствии с Всеобъемлющим 
предложением по решению вопроса о статусе Косо-
во, служащим в качестве директивной основы, была 
принята новая конституция и другие законы. За ис-
ключением нескольких актов насилия, на большей 
части территории Косово сохранялось спокойствие 
и порядок. Касаясь МООНК, он отметил, что в по-
следние годы Миссия уже постепенно передала 
функции новым учреждениям Косово и сокращала 
свое физическое присутствие и свой персонал по 
мере улучшения обстановки. В связи с этим он при-
ветствовал план Генерального секретаря по измене-
нию роли МООНК. Он признал, что решение во-
проса о положении общин меньшинств является 
важнейшим элементом сохранения мира. В этой 
связи он выразил обеспокоенность по поводу поли-
тики Сербии, которую ее руководство называет 
«функциональным отделением этнических сербов 
от этнических албанцев в Косово». Он подчеркнул, 
что политика разделения подрывает многоэтниче-
скую структуру государственного устройства, кото-
рую Организация Объединенных Наций отстаивает 
в Косово с 1999 года434. 

 Ряд представителей поддержали выдвинутые 
Генеральным секретарем предложения, в частности 
в отношении реорганизации структуры МООНК и 
расширения участия Европейского союза. Некото-
                                                           

 433 Там же, стр. 4–7. 
 434 Там же, стр. 7–9. 

рые представители также утверждали, что в отсут-
ствие решения Совета по данному вопросу Гене-
ральный секретарь в соответствии с резолюцией 
1244 (1999) вправе изменить структуру междуна-
родного гражданского присутствия в Косово, что 
уже было проделано несколько раз435. Вместе с тем 
представитель Соединенного Королевства выразил 
сожаление в связи с тем, что предложение не идет 
столь далеко, как, по мнению его страны, оно 
должно идти. В то же время представитель Соеди-
ненных Штатов счел, что предложение заходит 
слишком далеко в том плане, что оно, как представ-
ляется, предусматривает более активную и долго-
срочную роль Организации Объединенных Наций, 
чем это целесообразно, и что Генеральному секре-
тарю следовало бы более четко признать, что Орга-
низация Объединенных Наций не в состоянии 
больше играть определяющую роль в Косово436. 

 Представитель Китая высказал мнение о том, 
что Генеральный секретарь должен продолжать 
поддерживать тесные контакты с соответствующи-
ми заинтересованными сторонами в целях обеспе-
чения того, чтобы план по реорганизации носил 
более надежный и осуществимый характер и был 
нацелен на достижение надлежащего решения во-
проса о статусе Косово437. 

 Представители Российской Федерации и Вьет-
нама настаивали на том, что резолюция 1244 (1999) 
сохраняет свою силу в полном объеме и изменение 
структуры МООНК не может осуществляться без 
явного одобрения Совета438. Представитель Россий-
ской Федерации далее назвал противоправным раз-
вертывание ЕВЛЕКС и учреждение Международной 
руководящей группы без мандата Совета. Он ска-
зал, что неприемлемыми являются любые действия 
по передаче функций или имущества МООНК мис-
сии Европейского союза или международному 
гражданскому представителю, равно как и любые 
попытки провести реорганизацию международного 
гражданского присутствия в Косово, сознательно 
                                                           

 435 Там же, стр. 9–10 (Италия), стр. 10–11 (Панама), стр. 11–13 
(Франция), стр. 15–16 (Бельгия), стр. 16–17 (Буркина-
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утаивая информацию от членов Совета Безопасно-
сти, аналогичные тем, которые имели место в дея-
тельности Специального представителя Генераль-
ного секретаря439. 

 25 июля и 26 ноября 2008 года Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерально-
го секретаря по Косово и главы Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по делам временной ад-
министрации в Косово. В ходе своих брифингов 
Специальный представитель информировал, что 
общая ситуация в области безопасности по-
прежнему была спокойной и стабильной. Однако 
политическая ситуация и институциональная об-
становка оставались сложными. Учитывая, что на 
тот момент Косово было признано 52 государства-
ми-членами, более медленный, чем это предсказы-
валось, процесс признания мешал Косово устанав-
ливать связи с внешними субъектами, добиваться 
членства в международных организациях и укреп-
лять институты самоуправления. При поддержке 
многих из государств-членов, признавших Косово, 
правительство, аппарат президента и Ассамблея 
продолжали усиливать свой контроль и укреплять 
свои позиции в косовских институтах. Он заметил, 
что роль Миссии становится в гораздо большей 
степени политической, приведя в качестве примера 
ее функцию связующего звена в процессе диалога 
между Белградом и Приштиной. Поскольку дея-
тельность МООНК в качестве администратора была 
уже нецелесообразной, он пояснил, что Миссия 
проводит переориентацию своего присутствия на 
месте, с тем чтобы больше сконцентрировать вни-
мание на районах проживания неалбанских общин, 
ставя своей задачей следить за соблюдением инте-
ресов этих общин и сохранять вспомогательную и 
посредническую роль. Он также отметил, что, как 
только ЕВЛЕКС осуществит развертывание на всей 
территории Косово, МООНК, соответственно, пере-
смотрит вопрос о собственном присутствии440. 

 Министр иностранных дел Сербии вновь по-
вторил позицию правительства своей страны о том, 
что оно отвергает независимость Косово. Он также 
привел ряд примеров нападений на сербов или их 
дискриминации в Косово. Вместе с тем на заседа-
нии, состоявшемся 26 ноября 2008 года, он объявил 
о том, что удалось достичь взаимопонимания с Ге-
неральным секретарем относительно активизации 
                                                           

 439 Там же, стр. 15 (Российская Федерация). 
 440 S/PV.5944, стр. 2–5; S/PV.6025, стр. 2–5. 

диалога между Сербией и Организацией Объеди-
ненных Наций по шести вопросам, вызывающим 
взаимную обеспокоенность, а именно: полиция, 
судебная власть, таможня, транспорт и инфраструк-
тура, административные границы и сербское насле-
дие (предложение из шести пунктов)441. Он также 
выразил свое удовлетворение выполнением «разум-
ных условий» Сербии в отношении ЕВЛЕКС, а 
именно: нейтральный статус и гарантия того, что ни 
один из аспектов ее мандата не будет использован 
для осуществления Всеобъемлющего предложения 
об урегулировании статуса Косово. Он также отме-
тил, что 8 октября 2008 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию442 о передаче вопроса о статусе 
на рассмотрение Международного Суда443. 

 Выступивший в качестве министра иностран-
ных дел Косово г-н Скендер Хисени представил 
обновленную информацию об усилиях по реализа-
ции идеалов и целей, провозглашенных как в Кон-
ституции, так и Всеобъемлющем предложении. Он 
отметил, что были приняты практические меры и 
шаги даже со стороны стран, которые официально 
пока не признали независимость Косово, в отноше-
нии признания наших паспортов и поиска путей, 
позволяющих учитывать реальность существования 
независимого Косово. Он выразил уверенность в 
том, что Международный Суд вынесет честное и 
непредвзятое заключение и подтвердит позицию его 
страны444. 

 В ходе последующего обсуждения большин-
ство выступавших приветствовали рекомендации 
Генерального секретаря в отношении изменения 
структуры МООНК, с тем чтобы создать возможно-
сти для развертывания ЕВЛЕКС, и соглашение 
между Сербией и Организацией Объединенных 
Наций по предложению, состоящему из шести 
пунктов. Ряд ораторов подчеркнули, что резолюция 
1244 (1999) сохраняет свою силу в полном объеме и 
что любые корректировки в связи с МООНК носят 
чисто технический характер. Что касается передачи 
Генеральной Ассамблеей вопроса о статусе Косово 
на рассмотрение Международного Суда, представи-
тель Южной Африки приветствовал решение Гене-
ральной Ассамблеи и выразил мнение о том, что 
вынесенное заключение будет способствовать про-
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яснению ситуации445. Вместе с тем представитель 
Соединенного Королевства отметил, что Генераль-
ная Ассамблея просто согласилась с тем, чтобы бы-
ло вынесено заключение по задаваемому Сербией 
вопросу, принятие данной резолюции не означает 
одобрения Генеральной Ассамблеей позиции Сер-
бии по Косово446. 

 26 ноября 2008 года Председатель сделал за-
явление447, в котором Совет приветствовал доклад 
Генерального секретаря о МООНК448 и, принимая 
во внимание позиции Белграда и Приштины по 
этому докладу, приветствовал их намерение со-
трудничать с международным сообществом. Совет 
также приветствовал сотрудничество между Орга-
низацией Объединенных Наций и другими между-
народными участниками в рамках резолюции 1244 
(1999), а также тот факт, что Европейский союз 
продолжает предпринимать усилия, направленные 
на реализацию европейского видения в отношении 
Западных Балкан в целом, внося тем самым реша-
ющий вклад в обеспечение стабильности и процве-
тания в регионе. 
 

  23 марта — 15 октября 2009 года: брифинги 

Специального представителя Генерального 

секретаря 

 

 23 марта, 17 июня и 15 октября 2009 года Со-
вет заслушал брифинги Специального представите-
ля Генерального секретаря по Косово. 

 В ходе своих брифингов Специальный пред-
ставитель информировал о событиях в регионе и 
изменениях в деятельности МООНК. Он отметил, 
что, несмотря на то что ситуация в этот период в 
целом оставалась стабильной, положение на севере 
Косово по-прежнему вызывает обеспокоенность и 
может привести к дестабилизации других районов 
Косово, если не прилагать усилий по ее контроли-
рованию. Он заявил, что Миссия направила свои 
усилия на решение важнейших задач, а именно: 
решение проблем общин меньшинств в целях 
укрепления доверия; содействие развитию диалога 
и примирению; и решение внешнеполитических 
проблем совместно с не признавшими страну госу-
дарствами, в том числе содействие участию Косово 
                                                           

 445 S/PV.6025, стр. 14 (Южная Африка). 
 446 Там же, стр. 24 (Соединенное Королевство). 
 447 S/PRST/2008/44. 
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в региональных и международных процессах. Он 
отметил, что 9 декабря 2008 года ЕВЛЕКС приняла 
на себя полную оперативную ответственность в 
области правопорядка в рамках резолюции 1244 
(1999) и под общим контролем, и в рамках 
нейтрального статуса Организации Объединенных 
Наций. Касаясь взаимоотношений между Белградом 
и Приштиной, он отметил ряд областей с недоста-
точным уровнем сотрудничества, а именно: поли-
цейское сотрудничество, вопросы культурного 
наследия и пропавших без вести лиц. Наконец, он 
отметил, что и сербские, и косовские власти в рав-
ной мере и все большей степени испытывают бес-
покойство тем, как их действия могут повлиять на 
консультативное заключение Международного суда 
о законности провозглашения независимости Косо-
во. Как следствие, роль Миссии, направленная на 
прагматическое решение имеющихся проблем, зна-
чительно усложнилась: в то время как Белград ожи-
дал от МООНК активной роли, власти в Приштине 
полагали, что работа МООНК завершена Тем не 
менее он отметил наличие определенного призна-
ния того, что еще есть области, где правительство 
Косово и МООНК могут плодотворно работать вме-
сте449. 

 В своих выступлениях президент и министр 
иностранных дел Сербии вновь повторили свою 
последовательную позицию в отношении Косово и 
вновь заявили о непризнании провозглашения неза-
висимости края. Они приветствовали реорганизо-
ванную роль МООНК, выразили поддержку 
ЕВЛЕКС и подчеркнули необходимость продолже-
ния присутствия СДК. Касаясь рассматриваемого 
Судом дела, они подчеркнули необходимость обес-
печения беспристрастности работы Суда без поли-
тического вмешательства. Министр иностранных 
дел, в частности, отметил подписание Протокола о 
сотрудничестве между Министерством внутренних 
дел Сербии и ЕВЛЕКС, основанного на передовой 
практике долгосрочного сотрудничества с полицей-
скими силами МООНК по этим вопросам. Он также 
отметил расширение сотрудничества с ЕВЛЕКС по 
ряду других направлений, в частности активизацию 
сотрудничества по серьезным делам между специ-
альными обвинителями ЕВЛЕКС и сербскими об-
винителями, занимающимися военными преступле-
ниями, в том числе связанными с операциями по 
изъятию органов, проводившимися Освободитель-
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ной армией Косово. Он отметил, что власти в 
Приштине по-прежнему отказываются от сотрудни-
чества по ряду других вопросов. В заключение он 
также отверг предстоящие местные выборы, по-
скольку законность всего избирательного процесса 
вызывала сомнение в связи с неспособностью про-
вести эти выборы  в нейтральных по отношению к 
статусу рамках450. 

 Выступивший в качестве министра иностран-
ных дел Косово г-н Хисени отметил значительный 
прогресс, достигнутый в области государственного 
институционального строительства, и сообщил о 
признании Косово большим числом стран и подпи-
сании правительством статей Соглашения о член-
стве в Международном валютном фонде и Всемир-
ном банке. Он пожаловался на то, что Сербия вме-
шивается в их усилия по улучшению условий жиз-
ни сербских граждан, проживающих в Косово, ока-
зывая поддержку параллельным структурам на се-
вере страны, противодействуя интеграции членов 
сербской общины и призывая к бойкоту муници-
пальных выборов. Он также обвинил Сербию в 
блокировании участия Косово в региональных и 
международных органах451.  

 В своих комментариях многие члены Совета 
приветствовали завершение работы по изменению 
                                                           

 450 S/PV.6097, стр. 5–8 (президент Сербии); S/PV.6144, стр. 5–
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структуры Миссии, а также ее текущие усилия по 
содействию сотрудничества между Приштиной и 
Белградом. Ряд выступавших были по-прежнему 
обеспокоены продолжающейся этнической напря-
женностью и отсутствием сотрудничества по клю-
чевым вопросам. Другие ораторы продолжали 
настаивать на том, что резолюция 1244 (1999) по-
прежнему носит юридически обязательный харак-
тер, и подчеркивали, что Миссия продолжает играть 
жизненно важную роль. В частности, представитель 
Российской Федерации выразил мнение о том, что 
любые попытки поставить под вопрос компетенцию 
и полномочия МООНК либо подменить их другими 
международными структyрами в крае недопустимы, 
поскольку они шли бы вразрез c утвержденным Со-
ветом в ноябре 2008 года «пакетным» подходом к 
реконфигурации МООНК. Он подчеркнул, что 
представители МООНК должны участвовать во 
всех встречах по линии Белград–ЕВЛЕКС, и заявил 
о неприемлемости дальнейшего сокращения чис-
ленности оперативного персонала Миссии, по-
скольку это ограничивало бы ее возможности по 
выполнению своего мандата. Он также обратил 
внимание членов Совета на недопустимость произ-
вольного участия косовских представителей в меж-
дународных форумах, в том числе по линии Орга-
низации Объединенных Наций и специализирован-
ных учреждений ее системы452. 

                                                           
 452 S/PV.6202, стр. 20–21. 

 

 

 

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5821-е 
16 января 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о МООНК 
(S/2007/768) 

Замечания прави-
тельства Сербии по 
докладу Генераль-
ного секретаря о 
МООНК (S/2008/7, 
приложение) 

Правило 37 

Сербия (президент) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Косово и глава МООНК 

Сербия  

5839-е 
18 февраля 
2008 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Сербии при Ор-
ганизации Объединенных 
Наций от 17 февраля 

Выводы Совета Ев-
ропейского союза 
по Косово и Запад-
ным Балканам 

Правило 37 

Сербия (президент) 
Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/103)a 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Российской Фе-
дерации при Организации 
Объединенных Наций от 
17 февраля 2008 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/104)b 

(S/2008/105, при-
ложение) 

Письмо Европей-
ского союза о его 
решении разме-
стить миссию по 
обеспечению за-
конности в Косово 
(S/2008/106, при-
ложение) 

вета, Сер-
бия 

5850-е 
11 марта 
2008 года 

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоян-
ного представительства 
Сербии при Организации 
Объединенных Наций от 
6 марта 2008 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности (S/2008/162)c 

 Правило 37 

Сербия (министр иностран-
ных дел) 

Сербия  

5917-е 
20 июня 
2008 года  

Доклад Генерального секре-
таря о МООНК 
(S/2008/354) 

Письмо представи-
теля Сербии с 
просьбой о созыве 
заседания Совета 
(S/2008/401) 

Правило 37 

Сербия (президент) 

Правило 39 

Г-н Фатмир Сейдиу 

Генераль-
ный секре-
тарь, 
13 членов 
Советаd, 
приглашен-
ные 

 

5944-е 
25 июля 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о МООНК 
(S/2008/458) 

 Правило 37 

Сербия (министр иностран-
ных дел) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря 
по Косово;  
г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и 
все при-
глашенные 

 

6025-е 
26 ноября 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о МООНК 
(S/2008/692) 

 Правило 37 

Албания, Германия, Сербия 
(министр иностранных дел) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Косово; г-н Скендер Хисени 

14 членов 
Советаe, 
приглашен-
ные в соот-
ветствии с 
правилом 
39 

S/PRST/200
8/44 

6097-е 
23 марта 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2009/149) 

 Правило 37 

Сербия (президент) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Косово; г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и 
все 
приглашен-
ные 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6144-е 
17 июня 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2009/300) 

 Правило 37 

Сербия (министр 
иностранных дел) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Косово; г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и 
все 
приглашен-
ные 

 

6202-е 
15 октября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2009/497) 

 Правило 37 

Сербия (министр 
иностранных дел) 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
Косово; г-н Скендер Хисени 

Все члены  
Совета и 
все 
приглашен-
ныеf 

 

 

 a С просьбой о созыве чрезвычайного заседания Совета. 
 b В поддержку просьбы представителя Сербии о созыве заседания. 
 c С просьбой о созыве чрезвычайного заседания Совета. 
 d Ливийская Арабская Джамахирия и Южная Африка не сделали заявлений. 
 e Коста-Рика не сделала заявление. 
 f Австрия была представлена своим заместителем федерального министра по европейским и международным делам. 
 

 
 

26. Положение в Грузии 
 
 

  Общий обзор 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 13 заседаний, включая четыре 
закрытых заседания453, и принял три резолюции в 
связи с положением в Грузии. Он также рассмотрел 
несколько докладов Генерального секретаря, в ко-
торых представлена обновленная информация о 
деятельности Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ)454. 
Кроме того, Совет уделял особое внимание боевым 
действиям в Южной Осетии, шестипунктному Со-
глашению о прекращении огня от 12 августа 
2008 года и вопросам, касающимся признания Рос-
сийской Федерацией независимости Абхазии и 
Южной Осетии.  

                                                           
 453 5874-е заседание, состоявшееся 23 апреля 2008 года; 

5900-е заседание, состоявшееся 30 мая 2008 года; 
5939-е заседание, состоявшееся 21 июля 2008 года; и 
5954-е заседание, состоявшееся 11 августа 2008 года. 

 454 S/2008/38, S/2008/219, S/2008/480, S/2008/631, S/2009/69 
и Corr.1 и S/2009/254. 

 Совет один раз продлевал мандат МООННГ 
сроком на шесть месяцев и дважды сроком на четы-
ре месяца455. В резолюции 1866 (2009) Совет заявил 
о своем намерении обозначить к 15 июня 2009 года 
элементы будущего присутствия Организации Объ-
единенных Наций в регионе; однако 15 июня 
2009 года Совет отклонил проект резолюции о про-
длении мандата Миссии456. 
 

  8–11 августа 2008 года: начало боевых 

действий в Южной Осетии  

 

 8 августа 2008 года Совет провел прения в от-
вет на просьбу Российской Федерации457. Предста-
витель Российской Федерации высказал мнение о 
том, что причина угрожающей ситуации в Южной 
Осетии кроется в откровенно агрессивных действи-
                                                           

 455 Резолюции 1808 (2008), 1839 (2008) и 1866 (2009). 
 456  Подробнее см. часть X, раздел I (в части, касающейся 

мандата МООННГ). 
 457 Письмо представителя Российской Федерации от 7 августа 

2008 года (S/2008/533).   
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ях грузинских силовых структур в отношении Юж-
ной Осетии. Он подчеркнул, что усилия делегации 
его страны направлены на деэскалацию конфликта, 
и настоятельно предложил Совету призвать неза-
медлительно прекратить силовые акции и отказать-
ся от применения силы. В то же время он отметил, 
что причина неспособности Совета выработать яс-
ную и четкую реакцию на происходящие события 
кроется в отсутствии ясных политических ориенти-
ров у ряда членов Совета458. Представитель Грузии, 
представляя подробный отчет о событиях в Цхин-
вальском районе, имевших место 1–7 августа, за-
явил, что «незаконные сепаратистские власти и во-
оруженные формирования» находились под контро-
лем и командованием силовых и военных структур 
Российской Федерации, что является явным нару-
шением обязательством этой страны оставаться 
нейтральной459. Члены Совета выразили свою обес-
покоенность событиями в Грузии и призвали сторо-
ны незамедлительно прекратить военные действия 
и возобновить переговоры.  

 Позже в этот же день Совет провел заседание 
в ответ на просьбу Грузии460. Представитель Грузии 
информировал членов Совета о последних событи-
ях в его стране, которая, как он сказал, сталкивается 
с четко просчитанной и направленной на обостре-
ние ситуации провокацией, предпринятой с целью 
оправдать заранее спланированное военное вторже-
ние со стороны Российской Федерации461. С другой 
стороны, представитель Российской Федерации за-
явил, что Грузия продолжает вероломное нападение 
на Южную Осетию в нарушение основополагающе-
го принципа Устава о неприменении силы, несмот-
ря на призыв российского руководства к немедлен-
ному прекращению огня и к возобновлению перего-
ворного процесса. Он еще раз подчеркнул, что Рос-
сийская Федерация присутствовала и присутствует 
на территории Грузии на абсолютно законных нача-
лах, исполняя свою миротворческую миссию в со-
ответствии с международными договоренностя-
ми462. Вместе с тем представители Хорватии и Со-
единенных Штатов высказали мнение о том, что 
присутствие российских миротворцев в Южной 
Осетии нарушает территориальную целостность и 
                                                           

 458 S/PV.5951, стр. 2–3 и 9. 
 459 Там же, стр. 3–6 и 10. 
 460 Письмо представителя Грузии от 8 августа 2008 года 

(S/2008/536). 
 461 S/PV.5952, стр. 2–3 и 10–11. 
 462 Там же, стр. 3–5 и 12. 

суверенитет Грузии463. Выступавшие выразили 
свою обеспокоенность ухудшением ситуации в Гру-
зии и призвали все соответствующие стороны про-
являть сдержанность и незамедлительно прекратить 
военные действия, оказывая поддержку усилиям 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и Европейского союза, направлен-
ным на достижение прекращения огня. 

 10 августа 2008 года Совет провел прения в 
ответ на просьбу Грузии и Соединенных Штатов464. 
В ходе своего брифинга заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил о 
резком усилении интенсивности боевых действий, 
которые распространились за пределы зоны грузи-
но-осетинского конфликта465. Помощник Генераль-
ного секретаря по операциям по поддержанию мира 
информировал Совет о событиях, связанных с ман-
датом и зоной ответственности МООННГ, отметив, 
что в результате военного наращивания на абхаз-
ской стороне зоны конфликта, а также бомбарди-
ровки верхней части Кодорского ущелья положение 
в Абхазии остается крайне тревожным. Он сооб-
щил, что в результате МООННГ была вынуждена 
свернуть свои операции и ограничиться лишь необ-
ходимым патрулированием466. Представитель Гру-
зии заявил, что вооруженное вторжение российских 
войск переросло в полномасштабную оккупацию 
частей грузинской территории, в то время как все 
грузинские войска были выведены из зоны кон-
фликта. Он призвал Совет к немедленному дипло-
матическому и гуманитарному вмешательству с це-
лью защиты Грузии от «продолжающейся сейчас 
российской агрессии и оккупации»467. Представи-
тель Соединенных Штатов выразил обеспокоен-
ность расширением масштаба конфликта в Грузии и 
вокруг этой страны, отметив наращивание военных 
действий России в районе Южной Осетии. Такие 
военные операции, которые, как утверждалось, бы-
ли призваны защитить российских миротворцев и 
гражданское население в регионе, вышли за любые 
разумные пределы мер, необходимых для достиже-
ния этих целей. Поэтому Совет должен осудить 
нанесение Российской Федерацией военных ударов 
                                                           

 463 Там же, стр. 7 (Хорватия) и стр. 8 (Соединенные Штаты).  
 464 Письмо представителя Грузии от 9 августа 2008 года 

(S/2008/537) и письмо представителя Соединенных 
Штатов от 10 августа 2008 года (S/2008/538). 

 465 S/PV.5953, стр. 2–4. 
 466 Там же, стр. 4–5. 
 467 Там же, стр. 5–6 и 19. 
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по суверенному государству Грузия, обеспечить 
соблюдение положений Устава и принять меры по 
устранению этой угрозы для международного мира 
и безопасности на основе уважения статьи 2 (4) 
Устава468. Представитель Российской Федерации, 
отметивший, что «грузинская агрессия» против 
Южной Осетии началась в ночь с 7 на 8 августа, 
подчеркнул, что, поскольку российские миротворцы 
не могли оставить в беде гражданское население 
Южной Осетии и сами могли остаться без защиты, 
в Грузию были введены дополнительные силы, ко-
торым была поставлена задача вытеснить Грузию с 
территории Южной Осетии. Он потребовал, чтобы 
Грузия вывела свои вооруженные силы из Южной 
Осетии и заявила о своей готовности подписать со-
глашение о неприменении силы в Южной Осетии и 
Абхазии469. Другие члены Совета вновь подчеркну-
ли настоятельную необходимость незамедлительно-
го прекращения военных действий, которые рас-
пространились как в плане интенсивности, так и в 
географическом плане и привели к серьезным гума-
нитарным последствиям, а также повторили призы-
вы к политическому решению конфликта с целью 
восстановления положения, которое имело место до 
6 августа. Они поддержали инициативы Франции, 
занимавшей пост Председателя Европейского сою-
за, и международные посреднические усилия. Так-
же прозвучал призыв к Совету предпринять безот-
лагательные совместные действия для выполнения 
возложенной на него ответственности.  

 11 августа 2008 года в ответ на просьбу Гру-
зии470 Совет провел закрытое заседание и обмен 
мнениями471. 
 

  19 августа 2008 года: подписание 

соглашения о шести принципах 

прекращения огня  

 

 19 августа на заседании, проводившемся в от-
вет на просьбу Франции472, члены Совета обсудили 
пути обеспечения реализации всеми сторонами со-
глашения от 12 августа 2008 года о шести принци-
пах прекращения огня, соавтором которого является 
                                                           

 468 Там же, стр. 6–7 и 20. 
 469 Там же, стр. 8–11, 19 и 20. 

 470  Письмо представителя Грузии от 11 августа 2008 года 
(S/2008/540). 

 471 5954-е заседание. 
 472 Письмо представителя Франции от 19 августа 2008 года 

(S/2008/561). 

Председатель Европейского союза. Этими шести 
принципами являются: a) обязательство об отказе 
от применения силы; b) незамедлительное и окон-
чательное прекращение боевых действий; c) обес-
печение свободного доступа к гуманитарной помо-
щи; d) вывод грузинских сил на позиции их посто-
янной дислокации; e) отвод российских сил на по-
зиции, которые они занимали до 7 августа 
2008 года; и f) проведение международного обсуж-
дения вопроса о прочных механизмах обеспечения 
безопасности и стабильности для Абхазии и Юж-
ной Осетии. Представитель Грузии заявил, что, не-
смотря на соглашение о прекращении огня, поло-
жение дел в Грузии не изменилось и часть ее терри-
тории, включая Абхазию и Южную Осетию, по-
прежнему находится под российской оккупацией. 
Он заявил, что Грузия в полном объеме выполняет 
достигнутое соглашение о прекращении огня, и по-
требовал аналогичных действий от другой стороны 
конфликта473. Представитель Российской Федера-
ции возразил, что российская сторона неуклонно 
выполняет взятые на себя обязательства в соответ-
ствии с московскими договоренностями о шести 
принципах, осуществляет подготовку материальной 
базы для миротворческих постов и создает зону 
безопасности, предусмотренную этим соглашением. 
Он далее подчеркнул, что вывод российских воен-
нослужащих будет соизмерим с эффективностью 
выполнения грузинской стороной своих обяза-
тельств, и отметил невыполнение обязательства о 
возвращении грузинских войск в места постоянной 
дислокации474. Другие члены Совета, поддерживая 
соглашение о шести принципах, назвали в качестве 
одного из главных компонентов его осуществления 
вывод российских войск, который было обещано 
начать 18 августа, и призвали незамедлительно сде-
лать это. Выступавшие также затронули вопрос о 
гуманитарной ситуации в Грузии. Проект резолю-
ции, призывающий к выполнению соглашения, ко-
торый был распространен в этот день Францией475, 
получил поддержку большинства членов Совета. 
Однако представитель Российской Федерации пояс-
нил, что его страна не может поддержать проект 
резолюции, поскольку Совету следовало сконцен-
трировать внимание на одобрении соглашения о 
шести принципах прекращения огня, а не вырывать 
                                                           

 473 S/PV.5961, стр. 5–7 и 16. 
 474 Там же, стр. 12–15 и 16. 
 475 Не издан в качестве документа Организации 

Объединенных Наций. 
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отдельные элементы из этого плана, интерпретируя 
их в угоду «политической пропаганде», что контр-
продуктивно476. В ходе прений не было принято 
никакого решения по проекту резолюции.  
 

  28 августа 2008 года: признание Российской 

Федерацией независимости Абхазии и 

Южной Осетии 

 28 августа 2008 года в ответ на просьбу Гру-
зии477 Совет рассмотрел положение в Грузии, в 
частности вопрос о признании Российской Федера-
цией независимости Абхазии и Южной Осетии. 
Представитель Грузии, охарактеризовавший рос-
сийское решение как незаконные, односторонние 
действия в отношении двух грузинских провинций, 
заявил, что Российская Федерация нарушила, среди 
прочего, принципы равных прав народов на само-
определение, невмешательства во внутренние дела 
других государств и что такое признание противо-
речит всем резолюциям Совета и принципу терри-
ториальной целостности478. В противоположность 
этому представитель Российской Федерации отме-
тил усилия своей страны по оказанию помощи в 
урегулировании абхазского и югоосетинского кон-
фликтов на основе признания территориальной це-
лостности Грузии, несмотря на тот факт, что при 
провозглашении независимости Грузии было нару-
шено право Абхазии и Южной Осетии на самоопре-
деление. Он утверждал, что Российская Федерация 
признала их независимость, учитывая обращения 
югоосетинского и абхазского народов и опираясь на 
положения Устава и других международных согла-
шений479. Другие члены Совета критиковали при-
знание независимости Российской Федерацией и 
настоятельно призвали Российскую Федерацию 
уважать территориальную целостность Грузии в 
пределах ее международно признанных границ, как 
это было подтверждено в резолюциях Совета. Они 
также подчеркнули необходимость осуществления 
соглашения о шести принципах прекращения огня. 
Хотя многие члены Совета выразили сожаление в 
связи с тем, что недавние события ухудшили пер-
спективы достижения консенсуса, представитель 
Российской Федерации заявил по поводу резолюции 
                                                           

 476 S/PV.5961, стр. 16. 
 477 Письмо представителя Грузии от 27 августа 2008 года 

(S/2008/587). 
 478 S/PV.5969, стр. 4–7 и 22–23. 
 479 Там же, стр. 7–10, 19–22 и 25. 

Совета, подготовленной в ответ на положение в 
Грузии, о готовности продолжать конструктивно 
работать над консенсусной резолюцией и о том, что 
российский проект резолюции, который воспроиз-
водит эти шесть принципов480, является подходя-
щей для этого основой481. Что касается ссылок на 
принцип территориальной целостности, представи-
тель спросил членов Совета о том, какую они зани-
мали позицию в отношении одностороннего про-
возглашения независимости Косово и какова была 
их реакция на это событие.  
 

  9 сентября 2008 года: проект резолюции 

о введении оружейного эмбарго в 

отношении Грузии 

 

 9 сентября 2008 года одна из делегаций внесла 
на рассмотрение проект резолюции482 о введении в 
отношении Грузии эмбарго на поставки оружия. 
Никакого решения по этому проекту принято не 
было483. 
 

  15 июня 2009 года: отклонение проекта 

резолюции о продлении мандата МООННГ 

 

 15 июня 2009 года Совет проводил голосова-
ние по проекту резолюции484 о продлении срока 
действия мандата МООННГ на две недели, который 
истекал в тот же день. Проект резолюции не был 
принят по причине голосования против постоянно-
го члена Совета. Поясняя позицию своей страны, 
представитель Российской Федерации заявил, что 
мандат МООННГ прекратил свое существование в 
связи с грузинской агрессией против Южной Осе-
тии в августе 2008 года. Поэтому он не мог поддер-
жать проект резолюции, который обставлял новый 
режим безопасности целым рядом «политически 
некорректных положений и старых, противореча-
щих изменившимся реалиям в регионе терминов», и 
фактически был направлен на подтверждение тер-
риториальной целостности Грузии и отрицание су-
ществования Абхазии как государства. Представи-
тель Российской Федерации также высказался про-
                                                           

 480 Не издан в качестве документа Организации 
Объединенных Наций. 

 481 S/PV.5969, стр. 21. 
 482 Не издан в качестве документа Организации 

Объединенных Наций. 
 483 См. A/64/2, стр. 44. 
 484 S/2009/310. 
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тив новой миссии, называемой миссией по наблю-
дению в Грузии, которая бы действовала на терри-
тории как Грузии, так и Абхазии, и ссылки на резо-
люцию 1808 (2008). Он был убежден, что пришло 
время для адекватного отражения в международных 
документах новой военно-политической и государ-

ственно-правовой ситуации в регионе485. Другие 
члены Совета и представитель Грузии выразили 
сожаление в связи с тем, что был отклонен проект 
резолюции о техническом продлении мандата МО-
ОННГ, призванный дать некоторое время для про-
ведения переговоров. 

                                                           
 485 S/PV.6143, стр. 2–3 и 12–13. 

 

 

 

Заседания: положение в Грузии 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5866-е 
15 апреля 
2008 года 

Доклад Генерального секре-
таря о положении в Абха-
зии, Грузия (S/2008/219) 

Проект резолюции, пред-
ставленный 
6 государствами-членамиa 
(S/2008/248) 

Правило 37 
Германия 

 Резолюция 
1808 (2008) 
15–0–0 

5951-е 
8 августа 
2008 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Российской Фе-
дерации при Организации 
Объединенных Наций от 
7 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности (S/2008/533) 

Письма представителя Гру-
зии относительно послед-
них событий в Цхинваль-
ском районе (S/2008/534, 
S/2008/535) 

Правило 37 
Грузия 

10 членов 
Советаb, 
Грузия 

 

5952-е 
8 августа 
2008 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Грузии при Ор-
ганизации Объединенных 
Наций от 8 августа 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/536) 

 Правило 37 
Финляндия 
(от имени стра-
ны — председа-
теля ОБСЕ), Гру-
зия 

Все члены 
Совета, Гру-
зия, Фин-
ляндия 

 

5953-е 
10 августа 
2008 года 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Грузии при Ор-
ганизации Объединенных 
Наций от 9 августа 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/537) 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Соединенных 
Штатов Америки при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 10 августа 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/538) 

 Правило 37 

Грузия 

Правило 39 

Заместитель Гене-
рального секре-
таря по полити-
ческим вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по операци-
ям по поддержа-
нию мира  

13 членов 
Советаc и 
все пригла-
шенные 

 

5961-е 
19 августа 
2008 года 

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоян-
ного представительства 
Франции при Организации 
Объединенных Наций от 

 Правило 37 

Грузия 

Правило 39 
Заместитель Гене-

8 членов 
Советаd и 
все при-
глашенные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      19 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности (S/2008/561) 

рального секре-
таря по полити-
ческим вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по операци-
ям по поддержа-
нию мира 

5969-е 
28 августа 
2008 года 

 Письмо представителя Гру-
зии с просьбой о созыве за-
седания Совета для рас-
смотрения незаконных од-
носторонних действий Рос-
сийской Федерации в отно-
шении Абхазии и Южной 
Осетии (S/2008/587) 

Правило 37 
Грузия 

Правило 39 

Исполняющий 
обязанности ди-
ректора Департа-
мента по полити-
ческим вопросам, 
исполняющий 
обязанности ди-
ректора Департа-
мента операций 
по поддержанию 
мира  

11 членов 
Советаe и 
все при-
глашенные 

 

5992-е 
9 октября 
2008 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря о положении в Абха-
зии, Грузия (S/2008/631) 

Проект резолюции 
(S/2008/639) 

  Резолюция 
1839 (2008) 
15–0–0 

6082-е 
13 февраля 
2009 года 

Доклад Генерального секре-
таря о положении в Абха-
зии, Грузия, представлен-
ный во исполнение резо-
люции 1839 (2008) Совета 
Безопасности 
(S/2009/69) 

Проект резолюции 
(S/2009/88) 

Правило 37 

Германия, Грузия  
 Резолюция 

1866 (2009) 
15–0–0 

6143-е 
15 июня 
2009 года 

Доклад Генерального сек-
ретаря, представленный в 
соответствии с резолюция-
ми 1808 (2008), 1839 (2008) 
и 1866 (2009)  Совета Без-
опасности 
(S/2009/254) 

Письмо представителя Гру-
зии по поводу нарушений 
Российской Федерацией 
шестипунктного Соглаше-
ния о прекращении огня от 
12 августа 2008 года 
(S/2009/305) 

Правило 37 

Германия, Грузия 
Все члены 
Совета, 
Грузия 

Отклонение 
проекта 
резолюции 
(S/2009/310) 
10–1 (Рос-
сийская 
Федера-
ция)–4 
(Вьетнам, 
Китай, Ли-
вийская 
Арабская 
Джамахи-
рия, Уган-
да) 

   Письмо представителя Гру-
зии по поводу интервью ге-
нерал-майора российской 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      армии (S/2009/306) 

  Проект резолюции, пред-
ставленный 7 государствами 
(S/2009/310) 

   

 

 a Германия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 b Бельгия, Вьетнам, Индонезия, Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция и Хорватия. 
 c Бельгия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индонезия, Италия, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Панама, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 d Бельгия, Италия, Коста-Рика, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 

Хорватия. 
 e Бельгия, Индонезия, Италия, Коста-Рика, Панама, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция, Хорватия и Южная Африка. 
 f Австрия, Германия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и Хорватия. 

 
 
 

Ближний Восток 
 
 

27. Положение на Ближнем Востоке 
 
 

  Общий обзор 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 21 заседание в связи с рас-
смотрением пункта повестки дня, озаглавленного 
«Положение на Ближнем Востоке», включая шесть 
закрытых заседаний со странами, предоставляю-
щими войска486, и принял восемь резолюций и 
шесть заявлений Председателя. Заседания Совета 
были посвящены рассмотрению четырех основных 
тем: a) Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР)487; 
b) Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) и резолюция 1701 
(2006); c) резолюция 1559 (2004) 488; и d) Между-
                                                           

 486 В связи с СООННР: 5918-е заседание, состоявшееся 
23 июня 2008 года; 6035-е заседание, состоявшееся 
10 декабря 2008 года; 6146-е заседание, состоявшееся 
19 июня 2009 года; и 6232-е заседание, состоявшееся 
7 декабря 2009 года. В связи с ВСООНЛ: 5965-е заседание, 
состоявшееся 25 августа 2008 года; 6181-е заседание, 
состоявшееся 13 августа 2009 года. 

 487 Подробнее см. часть X, раздел I (в части, касающейся 
мандата СООННР). 

 488 В резолюции Совет заявил о своей поддержке свободного 
и справедливого избирательного процесса на 
президентских выборах в Ливане, призвал все остающиеся 

народная независимая комиссия по расследова-
нию489 и резолюция 1595 (2005).  

 Совет четырежды продлевал мандат СООННР 
сроком на шесть месяцев490. Сразу же после каждо-
го решения Совет публиковал заявление Председа-
теля, в котором он разделял мнение Генерального 
секретаря о том, что «обстановка на Ближнем Во-
стоке является напряженной и, вероятно, будет 
оставаться таковой, если и до тех пор пока не 
удастся достигнуть всеобъемлющего урегулирова-
ния, охватывающего все аспекты ближневосточной 
проблемы»491. Совет также дважды продлевал ман-
дат ВСООНЛ сроком на один год492 и дважды про-
длевал мандат Комиссии493 до 1 марта 2009 года, 
                                                                                                 

в Ливане иностранные вооруженные силы уйти из этой 
страны и призвал распустить и разоружить все ливанские и 
неливанские нерегулярные формирования. 

 489 Подробнее см. часть IX, раздел III (в части, касающейся 
Комиссии), и часть IX, раздел IV (в части, касающейся 
Специального трибунала по Ливану). 

 490 Резолюции 1821 (2008), 1848 (2008), 1875 (2009) и 
1899 (2009). 

 491 S/PRST/2008/25, S/PRST/2008/46, S/PRST/2009/18 и 
S/PRST/2009/34. 

 492 Резолюции 1832 (2008) и 1884 (2009). 
 493 Резолюции 1815 (2008) и 1852 (2008). 
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когда Специальный трибунал по Ливану приступил 
к своей работе. 
 
 

  Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане 

и резолюция 1701 (2006) 
 
 

  15 апреля 2008 года: заявление 

Председателя по поводу осуществления 

резолюции 1701 (2006) 

 15 апреля 2008 года Совет в заявлении Пред-
седателя494 призвал все заинтересованные стороны 
активизировать свои усилия по осуществлению ре-
золюции 1701 (2006), призывающей к немедленно-
му прекращению «Хизбаллой» всех нападений и 
немедленному прекращению Израилем всех насту-
пательных военных операций. 
 

  27 августа 2008 года — 27 августа 2009 года: 

продление мандата ВСООНЛ 

 27 августа 2008 года после принятия решения 
о продлении мандата ВСООНЛ до 31 августа 
2009 года представитель Израиля высказал мнение 
о том, что деятельности ВСООНЛ по выполнению 
ими своего мандата мешают такие препятствия, как 
присутствие и массовая передислокация вооружен-
ных элементов «Хизбаллы» и наращивание ими 
своей боеспособности как к северу, так и к югу от 
реки Литани, и постоянные поставки «Хизбалле» 
вооружений из Исламской Республики Иран и Си-
рийской Арабской Республики. Он подчеркнул, что 
Израиль ожидает от ВСООНЛ, чтобы они использо-
вали свой авторитет для принятия всех необходи-
мых мер в тех районах, в которых они развернуты, в 
обеспечение того, чтобы зоны их операций не ис-
пользовались для проведения любого рода враж-
дебной деятельности, и что они будут противодей-
ствовать попыткам помешать им в выполнении их 
мандата495. 

 Представитель Ливана высказал мнение о том, 
что спустя два года после принятия резолюции 1701 
(2006) она так и не выполнена в полном объеме. Он 
сослался, в частности, на неоднократные наруше-
ния Израилем воздушного пространства Ливана и 
его отказ от передачи Организации Объединенных 
                                                           

 494 S/PRST/2008/8. 
 495 S/PV.5967, стр. 2–3. 

Наций карт расположения кластерных бомб и под-
черкнул, что не могут быть какие-либо сомнения 
относительно того, какая из сторон должна нести 
ответственность за создание препятствий на пути 
полного выполнения резолюции 1701 (2006)496.  

 27 августа 2009 года после принятия решения 
о продлении мандата ВСООНЛ до 31 августа 
2010 года представитель Израиля обратил внимание 
на недавние серьезные инциденты в Южном Ли-
ване, в частности на многочисленные взрывы и 
присутствие лиц, являющихся членами «Хизбал-
лы», о чем сообщалось Генеральным секретарем в 
его докладе, в котором он рекомендовал продлить 
мандат Миссии (S/2009/407)497. 

 Представитель Ливана высказал мнение о том, 
что спустя три года после принятия резолю-
ции 1701 (2006) она так и не выполнена в полном 
объеме из-за действий Израиля, таких как постоян-
ное пересечение «голубой линии» и неоднократные 
нарушения воздушного пространства Ливана, среди 
прочего. Ссылаясь на замечания министра обороны 
Израиля, он отметил, что израильские действия 
представляют собой не только нарушение резолю-
ции 1701 (2006), но и  противоречат основополага-
ющим принципам Устава Организации Объединен-
ных Наций498. 
 
 

  Резолюция 1559 (2004) 
 
 

  8 мая 2008 года — 7 мая 2009 года: 

брифинги Специального посланника 
 

 8 мая 2008 года в ходе своего брифинга в Со-
вете Специальный посланник Генерального секре-
таря по осуществлению резолюции 1559 (2004) Со-
вета Безопасности сообщил, что в Ливане по-
прежнему наблюдался серьезный политический 
кризис, связанный с неспособностью избрать пре-
зидента, пост которого оставался незанятым с 
24 декабря 2007 года, несмотря на настойчивые 
усилия ливанских, региональных и международных 
участников. Он отметил, что ливанские политиче-
ские руководители не смогли договориться о прове-
дении консультаций по вопросу о налаживании по-
литического процесса, который привел бы к рас-
формированию и разоружению как ливанских, так и 
                                                           

 496 Там же, стр. 3–5. 
 497 S/PV.6183, стр. 2–3. 
 498 Там же, стр. 3–4. 
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неливанских ополчений, как было предусмотрено в 
резолюции 1559 (2004). В качестве примера он при-
вел несколько случаев насилия с участием различ-
ных военизированных формирований и наличие 
напряженности между правительством и «Хизбал-
лой». В частности, он отметил, что раскрытие сети 
связи «Хизбаллы», охватывающей большую часть 
территории страны и связанной с Сирийской Араб-
ской Республикой, стало источником все больших 
опасений по поводу создания «Хизбаллой» парал-
лельных институциональных структур, действую-
щих отдельно от органов государственной власти. 
«Хизбалла» отказалась закрыть эту сеть, утверждая, 
что она является частью ее арсенала. Вместе с тем 
по-прежнему имели место нарушения территори-
альной целостности и воздушного пространства 
Ливана израильской авиацией и продолжалась ок-
купация Израилем северной части деревни Гаджар. 
Касаясь других направлений, он отметил, что по 
прошествии трех лет после вывода из сирийских 
вооруженных сил взаимоотношения между Сирий-
ской Арабской Республикой и Ливаном все еще не 
нормализованы. В целом Специальный посланник 
сделал вывод о том, что никакого ощутимого про-
гресса в осуществлении резолюции 1559 (2004) не 
было достигнуто499. 

 22 мая 2008 года Совет в заявлении Председа-
теля500 приветствовал и решительно поддержал 
соглашение об избрании президента, достигнутое 
21 мая 2008 года в Дохе под эгидой Лиги арабских 
государств.  

 30 октября 2008 года и 7 мая 2009 года в ходе 
своих брифингов в Совете Специальный посланник 
сообщил о важных шагах, предпринятых за послед-
ние 12 месяцев в направлении полного выполнения 
требований резолюции 1559 (2004). Общее улучше-
ние обстановки в Ливане наряду с нацеленными на 
примирение усилиями в регионе создали благопри-
ятные условия для укрепления суверенитета и по-
литической независимости Ливана, а также усиле-
ния правительственного контроля на всей террито-
рии страны. Он отметил, что проведение выборов 
президента привело к активизации конституцион-
ного политического процесса в Ливане, в частности 
позволило созвать парламент, который был парали-
зован на протяжении почти двух лет. Он также со-
общил о позитивном прогрессе в деле установления 
                                                           

 499 S/PV.5888, стр. 2–6. 
 500 S/PRST/2008/17. 

дипломатических отношений между Ливаном и Си-
рийской Арабской Республикой. В частности, в ка-
честве примера важнейших шагов, предпринятых в 
направлении полного выполнения резолюции 1559 
(2004), он привел встречу между президентами Си-
рийской Арабской Республики Башаром Асадом и 
президентом Ливана Мишелем Сулейманом, кото-
рая состоялась в августе 2008 года, и последующие 
шаги по установлению полноценных дипломатиче-
ских отношений, а также прогресс в решении во-
проса о демаркации границы между двумя страна-
ми. По-прежнему имели место нарушения ливан-
ского суверенитета со стороны Израиля и другие 
угрозы для стабильности и суверенитета Ливана, 
такие как отсутствие прогресса в деле роспуска и 
разоружения нерегулярных формирований. Отдель-
ные инциденты в области безопасности свидетель-
ствовали о распространении оружия и наличии во-
оруженных групп, включая вооруженных ополчен-
цев «Хизбаллы», в нарушение резолюции 1559 
(2004). По утверждению Специального посланника, 
роспуск и разоружение таких нерегулярных форми-
рований являются необходимым элементом оконча-
тельного укрепления Ливана в качестве суверенно-
го и демократического государства501.  
 
 

  Резолюция 1595 (2005) 

и Международная независимая 

комиссия по расследованию  
 
 

  8 апреля и 17 декабря 2008 года: 

расследование Комиссии 

 8 апреля 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете Комиссар Международной независимой ко-
миссии по расследованию502 сообщил о том, что 
Комиссия теперь располагает фактами, подтвер-
ждающими наличие сети лиц, причастных к убий-
ству бывшего премьер-министра Рафика Харири. 
Он также сообщил, что Комиссия располагает и 
другими доказательствами в отношении сети, в 
частности фактами, подтверждающими то, что она 
существовала до убийства и продолжает действо-
вать после убийства, и что приоритетная задача Ко-
                                                           

 501 S/PV.6008, стр. 2–6; S/PV.6120, стр. 2–7. 
 502 В резолюции 1595 (2005) Совет Безопасности, среди 

прочего, учредил Международную независимую комиссию 
по расследованию для проведения расследования убийства 
бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири и 
других нападений. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

132/1252 12-07779 

 

миссии заключается в том, чтобы собрать больше 
улик о сети, ее масштабах, выявить всех ее участ-
ников, их связи с лицами, не входящими в сеть, 
определить их роль в совершении этого нападе-
ния503. Представитель Ливана сделал заявление, в 
котором он приветствовал работу Комиссии и до-
стигнутые на тот момент результаты504. Представи-
тель Российской Федерации попросил разъяснить 
позицию Комиссии в отношении лиц — граждан 
Ливана, которые были взяты под стражу в связи с 
этим инцидентом505. Комиссар ответил, что поло-
жение этих лиц стало результатом решения, приня-
того ливанскими судебными властями на основе 
норм ливанского уголовного права. При этом он 
отказался прокомментировать обсуждение этого 
вопроса с Генеральным прокурором Ливана, со-
славшись на необходимость соблюдения конфиден-
циальности и на факт того, что это дело может быть 
вскоре вынесено на рассмотрение международного 
трибунала506. 

 17 декабря 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете Комиссар сообщил о том, что в расследова-
нии был достигнут определенный прогресс, вклю-
чая выявление новой информации, позволяющей 
                                                           

 503 S/PV.5863, стр. 2–5. 
 504 Там же, стр. 5–7. 
 505 Там же, стр. 5. 
 506 Там же, стр. 7. 

установить связь новых фигурантов с сетью, кото-
рая совершила убийство. Комиссар также кратко 
остановился на вопросах перехода от этапа рассле-
дования Комиссии к этапу работы Специального 
трибунала по Ливану, запланированному на 1 марта 
2009 года, и рекомендовал продлить на два месяца 
мандат Комиссии, с тем чтобы она могла продол-
жать выполнять свои задачи до тех пор, пока не 
начнет функционировать Специальный трибунал. 
Комиссар пояснил, что, после того как Трибунал 
начнет свою работу, он продолжит проведение рас-
следования, выполняя свою будущую роль в каче-
стве Обвинителя. Расследование перейдет к между-
народному этапу, на котором Прокурор возьмет на 
себя ведущую роль в проведении расследования 
дела, которым ранее занимались ливанские власти. 
Собственно судебный процесс начнется лишь после 
того, как будет завершено расследование. Призна-
вая трудности, с которыми сталкивается Комиссия 
при проведении своего расследования, Комиссар 
также подчеркнул, что дело может быть раскры-
то507. Представитель Ливана сделал заявление, в 
котором он выразил благодарность Комиссару за 
его усилия и проделанную Комиссией работу508. 

                                                           
 507 S/PV.6047, стр. 2–5. 
 508 Там же, стр. 5–6. 

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      СООННР      

5926-е 
27 июня 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
(S/2008/390) 

Проект резолюции 
(S/2008/415) 

  Резолюция 1821 
(2008) 
15–0–0 

S/PRST/2008/25 

6039-е 
12 декабря 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
(S/2008/737) 

Проект резолюции 
(S/2008/771) 

  Резолюция 1848 
(2008) 
15–0–0 

S/PRST/2008/46 

6148-е 
23 июня 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
(S/2009/295) 

Проект резолюции 
(S/2009/320) 

  Резолюция 1875 
(2009) 
15–0–0 

S/PRST/2009/18 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6241-е 
16 декабря 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
(S/2009/597) 

Проект резолюции 
(S/2009/651) 

  Резолюция 1899 
(2009) 
15–0–0 

S/PRST/2009/34 

ВСООНЛ и резолюция 1701 

(2006) 
    

5867-е 
15 апреля 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря об осу-
ществлении резолю-
ции 1701 (2006) Сове-
та Безопасности 
(S/2008/135) 

 Правило 37 
Ливан 

 S/PRST/2008/8 

5967-е 
27 августа 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
21 августа 2008 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2008/568) 

Проект резолюции, 
представленный 
6 государствами-
членамиa (S/2008/583) 

Доклад Генерального 
секретаря об осу-
ществлении резолю-
ции 1701 (2006)  
(S/2008/425) 

Правило 37 
Израиль, Ливан 

Израиль, Ли-
ван 

Резолюция 1832 
(2008) 
15–0–0 

6183-е 
27 августа 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 6 августа 
2009 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2009/407) 

Проект резолюции, 
представленный 
7 государствами-
членамиb (S/2009/431) 

Доклад Генерального 
секретаря о резолю-
ции 1701 (2006)  
(S/2009/330) 

Правило 37 
Бельгия, Израиль, Ис-
пания, Италия, Ливан  

Израиль, Ли-
ван 

Резолюция 1884 
(2009) 
15–0–0 

Резолюция 1559 (2004)     

5888-е 
8 мая 
2008 года 

  Правило 37 
Ливан 

Правило 39 
Специальный послан-
ник Генерального 
секретаря по осу-
ществлению резолю-
ции 1559 (2004) Сове-
та Безопасности 

Специальный 
посланник Ге-
нерального 
секретаря по 
осуществле-
нию резолю-
ции 1559 
(2004) Совета 
Безопасности 

 

5896-е 
22 мая 
2008 года 

  Правило 37 
Ливан 

 S/PRST/2008/17 

6008-е 
30 октября 
2008 года 

Восьмой полугодовой 
доклад Генерального 
секретаря об осу-
ществлении резолю-
ции 1559 (2004) Сове-

 Правило 37 
Ливан  

Правило 39 
Специальный послан-

Специальный 
посланник по 
осуществле-
нию резолю-
ции 1559 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      та Безопасности 
(S/2008/654) 

ник по осуществле-
нию резолюции 1559 
(2004) Совета Без-
опасности 

(2004) Совета 
Безопасности 

6120-е 
7 мая 
2009 года 

Девятый полугодовой 
доклад Генерального 
секретаря об осу-
ществлении резолю-
ции 1559 (2004) Сове-
та Безопасности 
(S/2009/218) 

 Правило 37 
Ливан  

Правило 39 
Специальный послан-
ник по осуществле-
нию резолюции 1559 
(2004) Совета Без-
опасности 

Специальный 
посланник по 
осуществле-
нию резолю-
ции 1559 
(2004) Совета 
Безопасности 

 

Резолюция 1595 (2005)   
  

5863-е 
8 апреля 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 28 марта 
2008 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2008/10) 

 Правило 37 
Ливан  

Правило 39 Комиссар 
Международной неза-
висимой комиссии по 
расследованию 

1 член Совета 
(Российская 
Федерация), 
все пригла-
шенныеc 

 

5901-е 
2 июня 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 16 мая 
2008 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2008/334) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2008/349) 

Десятый доклад 
Международной неза-
висимой комиссии 
по расследованию 
(S/2008/210) 

Правило 37 

Ливан 
 Резолюция 

1815 (2008) 
15–0–0 

6047-е 
17 декабря 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
2 декабря 2008 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/752) 

Письмо представите-
ля Ливана о продле-
нии мандата Комис-
сии (S/2008/764) 

Правило 37 
Ливан 

Правило 39 
Комиссар Междуна-
родной независимой 
комиссии по рассле-
дованию  

Все пригла-
шенные 

 

6048-е 
17 декабря 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
2 декабря 2008 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/752) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2008/792) 

Письмо представите-
ля Ливана о продле-
нии мандата Комис-
сии (S/2008/764) 

Правило 37 
Ливан 

Правило 39 
Комиссар Междуна-
родной независимой 
комиссии по рассле-
дованию 

 Резолюция 
1852 (2008) 
15–0–0 

 

 a Бельгия, Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
 b Бельгия, Испания, Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 

 c Комиссар Международной независимой комиссии по расследованию сделал второе заявление. 
 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 135/1252 

 

28. Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 33 заседания в связи с поло-
жением на Ближнем Востоке, включая палестин-
ский вопрос, и принял две резолюции и одно заяв-
ление Председателя. В 2008 году основное внима-
ние уделялось ухудшению ситуации в секторе Газа. 
В декабре 2008 года и январе 2009 года Совет про-
вел ряд заседаний в ответ на крупную израильскую 
военную операцию против движения ХАМАС в 
секторе Газа, приведшей к огромным потерям среди 
мирного населения, и принял резолюцию в ответ на 
данную ситуацию. В течение большей части 
2009 года основные усилия Совета были сосредото-
чены на вопросах реагирования на текущую ситуа-
цию в Газе. Совет также продолжал обсуждать со-
бытия на Западном берегу и в Ливане. 
 

  22 января 2008 года: брифинг и обсуждение 

в связи с ситуацией в секторе Газа 
 

 22 января 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по по-
литическим вопросам сообщил об ухудшении ситу-
ации в секторе Газа с 15 января 2008 года, когда 
Армия обороны Израиля вошла в Газу и вступила в 
ожесточенную борьбу с боевиками из движения 
ХАМАС. В ходе последующих боевых действий 
боевики подвергли территорию Израиля ракетному 
и минометному обстрелу, в результате чего 
11 израильтян получили увечья, а выстрелом снай-
пера был убит гражданин Эквадора. В ходе назем-
ных рейдов Армии обороны Израиля и в результате 
нанесенных ею воздушных ударов в общей сложно-
сти были убиты 42 палестинца, а ранены 117. Заме-
ститель Генерального секретаря заявил, что, не-
смотря на снижение уровня насилия в течение по-
следних нескольких дней, ситуация оставалась 
чрезвычайно нестабильной. Он также напомнил, 
что контрольно-пропускные пункты на границе с 
Газой по большей части оставались закрытыми по-
сле их перехода под контроль движения ХАМАС в 
июне 2007 года, если не считать ввоз товаров для 
удовлетворения минимальных гуманитарных 
нужд509. 

                                                           
 509 S/PV.5824, стр. 3–5. 

 Постоянный наблюдатель от Палестины осу-
дил нападения, совершенные израильскими воору-
женными силами, и продолжающуюся блокаду сек-
тора Газа, особо отметив при этом серьезные гума-
нитарные последствия, и призвал Совет немедленно 
принять меры для урегулирования кризиса510. Пред-
ставитель Израиля обратил внимание на непрекра-
щающиеся ракетные обстрелы Израиля со стороны 
сектора Газа и, ссылаясь на свое неотъемлемое пра-
во по статье 51 Устава защищать и оберегать свое 
население, заявил, что дальнейшая поддержка ХА-
МАС приведет лишь к новым страданиям как для 
израильтян, так и для палестинцев511. Представи-
тель Соединенных Штатов заявил, что ХАМАС 
несет ответственность за текущую ситуацию, кото-
рая сложилась в результате его политики и деятель-
ности, особенно в том, что касается непрекращаю-
щегося ракетного обстрела южной части Израиля, 
несмотря на полный уход Израиля в 2005 году512. 
Другие выступавшие единодушно осудили эскала-
цию насилия и выразили обеспокоенность в связи с 
ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, 
а многие ораторы также призвали Израиль снять 
свою блокаду. Ряд выступавших выразили обеспо-
коенность тем, что эскалация на местах может по-
дорвать  надежды на мирный процесс, возникшие 
на конференции в Аннаполисе в ноябре 2007 года. 
 

  30 января 2008 года: разрушение 

пограничного заграждения между Египтом 

и сектором Газа 
 

 30 января 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по по-
литическим вопросам сообщил, что палестинские 
боевики полностью разрушили некоторые участки 
заграждения на границе Палестины с Египтом, в 
результате чего сотни тысяч жителей сектора Газа 
пересекли границу. Хотя уровень насилия значи-
тельно снизился на прошлой неделе, палестинские 
боевики продолжали ракетные и минометные об-
стрелы, а Израиль совершал рейды и наносил воз-
душные удары по сектору Газа. Из-за введенной 
Израилем блокады лишь несколько грузовиков 
смогли въехать в Газу, что привело к снижению 
                                                           

 510 Там же, стр. 5–9. 
 511 Там же, стр. 9–11. 
 512 Там же, стр. 21–22. 
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объемов поставок и, соответственно, сказалось на 
гуманитарной деятельности Всемирной продоволь-
ственной программы и других учреждений513. 

 Представитель Палестины осудил продолжа-
ющуюся израильскую блокаду и агрессию против 
сектора Газа и подчеркнул важную роль междуна-
родного сообщества в обеспечении спокойствия и 
стабильности, урегулировании гуманитарной ситу-
ации и в продвижении мирного процесса514. Касаясь 
ситуации в Газе, представитель Израиля осудил 
продолжающиеся нападения со стороны движения 
ХАМАС, подчеркнув при этом свою привержен-
ность концепции решения о сосуществовании двух 
государств, о чем свидетельствует готовность Изра-
иля к диалогу с умеренным руководством Пале-
стинской администрации515. Большинство членов 
Совета выразили обеспокоенность по поводу про-
должающегося гуманитарного кризиса в Газе, а 
также ухудшающейся ситуации в плане безопасно-
сти в Ливане. Ряд членов Совета выразили сожале-
ние в связи с тем, что Совету не удалось достичь 
консенсуса по проекту заявления Председателя в 
связи с ситуацией в Газе и на юге Израиля. Пред-
ставитель Соединенных Штатов отметил, что от-
сутствие согласия в отношении текста не является 
следствием невнимания к гуманитарной ситуации, 
однако подчеркнул, что Совету необходимо рас-
смотреть обстоятельства, которые породили эту си-
туацию, в частности призвать ХАМАС прекратить 
свои акты насилия и предпринять шаги, необходи-
мые для достижения подлинного прогресса в урегу-
лировании в соответствии с принципом сосуще-
ствования двух государств516. 
 

  26 февраля — 25 ноября 2008 года: 

брифинги, посвященные положению на 

Ближнем Востоке 
 

 26 февраля 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный координатор по ближнево-
сточному мирному процессу и Личный представи-
тель Генерального секретаря рассказал о событиях 
в регионе, в том числе о политических переговорах 
между правительством Израиля и Палестинской 
администрацией и о ситуации на Западном берегу, 
секторе Газа и на юге Израиля. Он призвал все сто-
                                                           

 513 S/PV.5827, стр. 2–6. 
 514 Там же, стр. 6–10. 
 515 Там же, стр. 10–13. 
 516 Там же, стр. 31. 

роны работать в тесном контакте с партнерами по 
«четверке», странами региона и Советом в целях 
осуществления «дорожной карты»517. Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатор чрезвычайной помощи также провел 
брифинг в Совете и сообщил о тяжелой гуманитар-
ной ситуации в Газе, подчеркнув, что ситуация яв-
ляется нестабильной и весьма негативно сказывает-
ся на перспективах осуществляемого мирного про-
цесса518. 

 1 марта 2008 года перед Советом выступил 
Генеральный секретарь. Отметив, что в Газе и на 
юге Израиля наблюдается крайне тревожная эска-
лация насилия, которая привела к большому числу 
жертв среди гражданского населения, он осудил 
палестинские ракетные обстрелы и призвал к не-
медленному прекращению таких террористических 
актов519. 25 марта Совет заслушал брифинг заме-
стителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам, в ходе которого он отметил распростра-
нение насилия в Иерусалиме и на Западном берегу, 
сопровождавшегося рядом серьезных инцидентов. 
Он также сообщил, что, хотя гуманитарная ситуа-
ция остается серьезной, особенно в Газе, были воз-
обновлены переговоры между правительством Из-
раиля и Палестинской администрацией, которые 
были прерваны в течение непродолжительного пе-
риода520. Выступивший на заседаниях представи-
тель Палестины вновь призвал Совет выполнить 
свои юридические и моральные обязательства и 
обеспечить палестинскому народу столь остро не-
обходимую и эффективную защиту. Он осудил во-
енные операции Израиля, отметив, что они привели 
к гибели большого числа гражданского населения, и 
настоятельно призвал Совет принять срочные прак-
тические меры, с тем чтобы обеспечить выполнение 
Израилем своих обязательств в соответствии с 
международным правом и прекращение его неза-
конной деятельности521. Представитель Израиля 
охарактеризовал деятельность движения ХАМАС в 
отношении Израиля как терроризм и осудил повто-
ряющиеся ракетные обстрелы, проводимые ХА-
МАС. Он заявил, что Исламская Республика Иран 
использует таких посредников, как «Хизбалла» в 
                                                           

 517 S/PV.5846, стр. 2–6. 
 518 Там же, стр. 6–9. 
 519 S/PV.5847, стр. 2–4. 
 520 S/PV.5859, стр. 3–7. 
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Ливане и ХАМАС среди палестинцев, для того что-
бы вовлечь умеренные силы в грандиозную битву с 
Израилем522. 

 Многие выступавшие осудили продолжение 
насилия, выразили обеспокоенность в связи со 
сложной гуманитарной ситуацией в Газе и продол-
жающейся поселенческой деятельностью Израиля и 
настоятельно призвали обе стороны предпринять 
шаги по выполнению своих обязательств по «до-
рожной карте».  

 23 апреля, 28 мая и 27 июня 2008 года Совет 
заслушал брифинги помощника Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам, Специального 
координатора по ближневосточному мирному про-
цессу и Директора Отдела стран Азии и Тихого оке-
ана Департамента по политическим вопросам соот-
ветственно. В ходе своих брифингов они сообщили 
о продолжении усилий по продвижению политиче-
ского процесса путем прямых двусторонних пере-
говоров, несмотря на масштабные вспышки наси-
лия, особенно в Газе и ее окрестностях, и о том, что 
гуманитарная ситуация продолжает оставаться се-
рьезной. Однако, несмотря на продолжение отдель-
ных вспышек насилия, усилия Египта по достиже-
нию соглашения о прекращении огня в Газе, кото-
рое вступило в силу 19 июня 2008 года, увенчались 
успехом. Среди прочих важнейших политических 
событий следует также отметить объявление о 
начале непрямых переговоров между Израилем и 
Сирийской Арабской Республикой; новые обяза-
тельства по инвестициям в палестинскую экономи-
ку и объявление новых мер по улучшению жизни на 
Западном берегу; а также инициативу Лиги араб-
ских государств по разблокированию политическо-
го тупика в Ливане, который продолжался в течение 
18 месяцев523. 

 22 июля 2008 года в ходе брифинга в Совете 
заместитель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам сообщил о ряде положительных со-
бытий на Ближнем Востоке, особенно в Ливане, где 
важным шагом вперед стало объявление 11 июля 
2008 года о формировании правительства нацио-
нального единства. В числе прочих положительных 
событий он отметил соблюдение прекращения огня 
и существенное снижение уровня насилия в Газе, а 
                                                           

 522 S/PV.5847, стр. 7–8; S/PV.5859, стр. 12–15. 
 523 S/PV.5873, стр. 2–5; S/PV.5899, стр. 2–4; S/PV.5927, 

стр. 2-4. 

также продолжение непрямых переговоров между 
Израилем и Сирийской Арабской Республикой. 
Вместе с тем он выразил обеспокоенность отсут-
ствием прогресса в улучшении ситуации на местах 
на Западном берегу524. 

 Представитель Палестины осудил продолжа-
ющуюся поселенческую деятельность Израиля, 
назвав ее основным препятствием на пути мирного 
процесса. Кроме того, напоминая о четвертой го-
довщине вынесения Международным судом кон-
сультативного заключения относительно строитель-
ства стены на оккупированной палестинской терри-
тории, отмечавшейся в этом месяце, он охарактери-
зовал стену как часть попыток Израиля по «колони-
зации», которые наряду с большим числом израиль-
ских поселений и контрольно-пропускных пунктов 
ограничивают передвижение палестинцев, что в 
конечном итоге привело к глубокой фрагментации 
оккупированной палестинской территории525. 

 Большинство выступавших приветствовали 
позитивные изменения в регионе, особенно форми-
рование правительства национального единства в 
Ливане, и текущие непрямые мирные переговоры 
между Израилем и Сирийской Арабской Республи-
кой. Что касается палестинского вопроса, большин-
ство ораторов отметили, что израильская поселен-
ческая деятельность стала препятствием на пути 
мирного процесса, и призвали Израиль заморозить 
всяческую деятельность, связанную со строитель-
ством поселений, и демонтировать несанкциониро-
ванные форпосты. 

 20 августа и 18 сентября 2008 года замести-
тель Генерального секретаря по политическим во-
просам и Специальный координатор по ближнево-
сточному мирному процессу соответственно ин-
формировали Совет о ряде важных событий в реги-
оне, в том числе об объявлении премьер-министром 
Израиля Эхудом Ольмертом о том, что он не будет 
добиваться переизбрания, и о росте внутреннего 
насилия в Палестине в связи с развертыванием 
движения ХАМАС кампании по установлению пол-
ного контроля над сектором Газа. Режим прекраще-
ния огня, который был достигнут при посредниче-
стве Египта и установлен 19 июня 2008 года, про-
должал соблюдаться, однако ситуация на Западном 
                                                           

 524 S/PV.5940, стр. 2–6. 
 525 Там же, стр. 6–10. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

138/1252 12-07779 

 

берегу и в Восточном Иерусалиме по-прежнему 
оставалась нестабильной526. 

 22 октября и 25 ноября 2008 года заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
сообщил о последних событиях в регионе, отметив 
продолжение двусторонних переговоров между Из-
раилем и Палестинской администрацией. 9 ноября 
2008 года состоялось заседание «четверки», в кото-
ром впервые участвовали и Израиль, и Палестина. 
Хотя достигнутое при посредничестве Египта со-
глашение о прекращении огня продолжало соблю-
даться, он отметил, что гуманитарная ситуация 
остается тяжелой, которая усугубляется негативны-
ми последствиями сохраняющегося раскола между 
сектором Газа и Западным берегом. Выражая сожа-
ление в связи с тем, что стороны вряд ли смогут 
выполнить принятые на себя в Аннаполисе обяза-
тельства, касающиеся достижения соглашения к 
концу 2008 года, заместитель Генерального секре-
таря по политическим вопросам приветствовал за-
явление сторон о том, что ими ведутся прямые, по-
стоянные и интенсивные переговоры. Тем не менее 
он также отметил, приведя в пример недавние ин-
циденты с применением насилия, что подвижки в 
политическом процессе по-прежнему во многом не 
находят отражения в действительности на ме-
стах527. 
 

  26 сентября 2008 года: поселенческая 

деятельность на оккупированной 

палестинской территории 
 

 26 сентября 2008 года по просьбе обратившей-
ся от имени Лиги арабских государств Саудовской 
Аравии528 Совет созвал заседание для обсуждения 
проблемы продолжающейся израильской деятель-
ности по строительству поселений на оккупирован-
ных палестинских территориях. По мнению пред-
ставителя Саудовской Аравии, такая деятельность 
представляет собой проблему, которая грозит со-
рвать весь мирный процесс. В связи с этим он про-
сил, чтобы это заседание оставалось открытым до 
тех пор, пока Совет не сделает соответствующие 
выводы529. 
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 Генеральный секретарь Лиги арабских госу-
дарств выразил сожаление в связи с тем, что боль-
шинство из четырех целей, согласованных на кон-
ференции в Аннаполисе, — создание Палестинско-
го государства к концу 2008 года; возобновление 
израильско-палестинских переговоров; незамедли-
тельное прекращение всей поселенческой деятель-
ности; и достижение всеобъемлющего мира по всем 
трем направлениям: палестинскому, сирийскому и 
ливанскому — не были достигнуты. Он отметил, 
что защита законных прав народов, а в данном слу-
чае — палестинского народа, является обязанно-
стью Совета530. Председатель Палестинской адми-
нистрации обратил внимание членов Совета на те-
кущую ситуацию на Западном берегу, где три груп-
пы поселений разделяют Западный берег как мини-
мум на четыре кантона. Он  вновь заявил, что поли-
тика создания поселений является незаконной и что 
Палестина не смирится с ней, и настоятельно при-
звал Совет взять на себя ответственность и добить-
ся осуществления своих ранее принятых резолю-
ций531. Представитель Израиля, сославшись на ра-
нее сделанные заявления, заявил, что, будь на засе-
дании посторонний, у него бы возникло впечатле-
ние, что израильские поселения на Западном берегу 
являются главным и единственным препятствием на 
пути к миру в регионе. Этот посторонний посчитал 
бы неуместным упоминание о таких вещах, как де-
ятельность движения ХАМАС, стремление Ислам-
ской Республики Иран к ядерному оружию и при-
зывы ее президента к уничтожению Израиля, не-
прекращающиеся поставки оружия из Исламской 
Республики Иран и Сирийской Арабской Республи-
ки для перевооружения «Хизбаллы»532. Представи-
тель Соединенных Штатов обратилась к государ-
ствам региона с просьбой изыскать способы уста-
новления контактов с Израилем, чтобы продемон-
стрировать необходимое для достижения всеобъем-
лющего решения полное понимание того, что Изра-
иль является ближневосточной страной и что он 
останется ближневосточной страной в качестве 
ценного партнера. Она высказала мнение о том, что 
заявления, подобные прозвучавшему на прошлой 
неделе в Генеральной Ассамблее, в котором прези-
дент Исламской Республики Иран призвал к уни-
чтожению Израиля, являются просто недопустимы-
                                                           

 530 Там же, стр. 4–6. 
 531 Там же, стр. 6–9. 
 532 Там же, стр. 9–11. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 139/1252 

 

ми533. Касаясь проблемы израильских поселений, 
большинство членов Совета призвали Израиль пре-
кратить свою поселенческую деятельность, однако 
многие из них отметили, что это лишь один из 
множества аспектов палестинского вопроса. 
 

  3 декабря 2008 года: инцидент, связанный 

с кораблем Ливийской Арабской 

Джамахирии 
 

 3 декабря 2008 года Совет созвал заседание по 
просьбе Ливийской Арабской Джамахирии534 для 
обсуждения имевшего место 1 декабря 2008 года 
инцидента с ливийским кораблем, доставлявшим в 
порт Газа гуманитарную помощь, который был пе-
рехвачен израильскими военными судами и вынуж-
ден был повернуть обратно. Представитель Ливий-
ской Арабской Джамахирии охарактеризовал дей-
ствия Израиля как пиратство и настоятельно призы-
вал Совет принять эффективные меры к тому, чтобы 
обеспечить соблюдение Израилем норм междуна-
родного гуманитарного права и положений Конвен-
ции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву, а также привлечь его к ответственности за 
«преднамеренное нарушение права свободы судо-
ходства в открытом море»535. Представитель Израи-
ля выразил возмущение по поводу того, что Совет 
был вынужден собраться «в угоду конкретным це-
лям определенного государства — члена Совета», и 
заявил, что данное заседание есть ничто иное, как 
провокационное злоупотребление процедурой536. 
Представитель Палестины призвал международное 
сообщество выполнить свой долг и приложить се-
рьезные усилия по урегулированию незаконной си-
туации на оккупированных палестинских террито-
риях, а также положить конец незаконной политике 
и действиям Израиля537. Некоторые члены Совета 
выразили мнение, что тема заседания не имеет от-
ношения к гуманитарной ситуации в Газе. Предста-
витель Соединенных Штатов отметил, что один из 
членов Совета обратился к нему с просьбой со-
браться для того, чтобы Совет отреагировал на си-
туацию, созданную самим этим членом, и указал на 
наличие установленных механизмов для доставки 
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гуманитарной помощи, которые следовало задей-
ствовать вместо этого538. Другие члены Совета вы-
разили сожаление по поводу блокады гуманитарных 
поставок в Газу. Представитель Италии отметил, 
что реальный вопрос и основной приоритет заклю-
чаются в улучшении условий жизни населения Газы 
и в оперативном реагировании на его насущные 
основные потребности539. 
 

  16 и 18 декабря 2008 года: принятие 

резолюции 1850 (2008) и соответствующее 

обсуждение 
 

 16 декабря 2008 года перед Советом выступил 
Генеральный секретарь. Среди прочего, он под-
черкнул, что палестинцы должны увидеть создание 
Государства Палестина рядом с Израилем, который 
будет сосуществовать с ним в условиях мира и без-
опасности. Он особо отметил, что для этого необ-
ходимо обеспечить стабилизацию ситуации на ме-
стах на Западном берегу и в секторе Газа и добить-
ся активизации работы на всех направлениях дан-
ного процесса540. Представитель Соединенных 
Штатов отметила, что ее страна вносит на рассмот-
рение Совета проект резолюции, соавтором которой 
является также и Российская Федерация, поскольку, 
по ее мнению, международное сообщество обязано 
оказать поддержку двустороннему процессу. Она 
отметила, что в проекте резолюции подтверждается 
необратимость двусторонних переговоров; под-
тверждается необходимость выполнения обяза-
тельств по «дорожной карте»; подчеркивается, что 
мир будет строиться на взаимном признании, на 
свободе от насилия и террора, на урегулировании, 
основанном на сосуществовании двух государств, и 
на ранее согласованных договоренностях и обяза-
тельствах; и подчеркивается, что урегулирование 
израильско-палестинского конфликта должно со-
провождаться усилиями к установлению мира в ре-
гионе, такими как Арабская мирная инициатива541. 
Члены Совета в целом приветствовали факт того, 
что Совет готов продемонстрировать свою под-
держку мирному процессу посредством принятия 
первой с 2004 года резолюции по данному вопросу. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
заявил, что его страна приветствует в принципе по-
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пытку принять резолюцию по палестинскому во-
просу, но и в то же время полагает, что обсуждение 
этого вопроса в общем плане, намеренное исполь-
зование двусмысленных толкований и безразличие 
к проблеме нарушения международного права не 
столько не способствуют, но и препятствуют делу 
мира542. 

 Затем Совет принял резолюцию 1850 (2008) 
14 голосами, при отсутствии голосовавших против 
и одном воздержавшемся (Ливийская Арабская 
Джамахирия), в которой Совет заявил о своей под-
держке переговоров, начатых в Аннаполисе, Мэри-
ленд, 27 ноября 2007 года, и о своей приверженно-
сти необратимости двусторонних переговоров. В 
резолюции также содержится призыв ко всем госу-
дарствам и международным организациям внести 
вклад в создание атмосферы, способствующей пе-
реговорам, поддержать палестинское правитель-
ство, которое привержено принципам «четверки» и 
Арабской мирной инициативе и уважает обязатель-
ства, взятые Организацией освобождения Палести-
ны, содействовать развитию экономики Палестины, 
максимально увеличить объем ресурсов, доступных 
для Палестинской национальной администрации, и 
вносить вклад в осуществление программы инсти-
туционального строительства Палестины в рамках 
подготовки к обретению ею государственности. 

 18 декабря 2008 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный координатор по ближнево-
сточному мирному процессу приветствовал приня-
тие Советом двумя днями ранее резолюции 1850 
(2008), в которой международное сообщество 
направило ясный и единый сигнал о своей привер-
женности процессу, направленному на создание 
палестинского государства, сосуществующего в ми-
ре с Израилем, живущим в условиях безопасности. 
Касаясь положения в Газе, он сообщил, что, хотя 
заключенное при посредничестве Египта соглаше-
ние о прекращении огня, которое вступило в силу 
шесть месяцев назад, соблюдается, имели место 
несколько инцидентов, приведших к гибели и ране-
ниям людей с обеих сторон.  Гуманитарная ситуа-
ция в Газе оставалась тяжелой и усугублялась огра-
ниченными возможностями в плане доступа. На 
Западном берегу силы безопасности Палестинской 
администрации продолжали принимать меры по 
установлению правопорядка и выполнению приня-
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тых в рамках «дорожной карты» обязательств по 
обеспечению безопасности на всей территории рай-
она.  Несмотря на наличие на Западном берегу пре-
пятствий, затрудняющих передвижение и доступ, 
7 декабря 2008 года были введены меры по ослаб-
лению этих ограничений в районе Наблуса543. 

 Большинство выступавших приветствовали 
недавнее принятие резолюции 1850 (2008) и под-
черкивали важность продвижения вперед текущих 
мирных переговоров, в том числе на израильско-
палестинском и израильско-сирийском направлени-
ях. Ряд ораторов выразили сожаление по поводу 
содержащихся в резолюции недостатков, таких как 
отсутствие более мощного и четкого сигнала. 

 Многие выступавшие приветствовали роль 
«четверки» в усилиях, подтверждающих необходи-
мость активизации политического процесса. Ряд 
ораторов также приветствовали недавние позитив-
ные изменения в области непрямых мирных перего-
воров между Израилем и Сирийской Арабской Рес-
публикой и настоятельно призвали стороны дви-
гаться вперед к проведению официальных перего-
воров. Большинство выступавших выразили обес-
покоенность по поводу гуманитарной ситуации в 
Газе и в связи с тем, что ухудшающаяся ситуация на 
местах может подорвать мирный процесс. Хотя не-
которые ораторы осудили продолжающиеся нападе-
ния со стороны движения ХАМАС на южные райо-
ны Израиля, другие выступавшие заявили, что Из-
раиль усугубляет ситуацию, блокируя гуманитар-
ный доступ. 
 

  31 декабря 2008 года — 21 января 2009 года: 

боевые действия в Газе 
 

 31 декабря 2008 года по просьбе представите-
лей Египта и Ливийской Арабской Джамахирии544 
Совет созвал заседание для обсуждения положения 
в Газе. Выступивший перед Советом Генеральный 
секретарь сообщил, что, несмотря на прозвучавший 
четырьмя днями ранее призыв Совета к прекраще-
нию насилия, в Газе и Южном Израиле разразился 
драматический кризис. Он заявил, что население 
Газы живет под мощными бомбовыми ударами, 
нацеленными на объекты, принадлежащие ХАМАС, 
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тоннели для контрабанды и другую инфраструктуру 
ХАМАС, а также на структуры безопасности, при-
надлежавшие ранее Палестинской администрации, 
правительственные здания, жилые дома, мечети и 
предприятия. Южный Израиль подвергался посто-
янному обстрелу ракетами, выпущенными из Газы, 
в том числе ракетами большей дальности по круп-
ным израильским городам. Осуждая и ракетные об-
стрелы палестинскими боевиками, и применение 
чрезмерной силы Израилем, он самым решитель-
ным образом призвал немедленно прекратить огонь 
и обеспечить соблюдение всеми сторонами режима 
прекращения огня545. 

 В ходе последовавшего обсуждения предста-
витель Палестины решительно осудил начатую 
27 декабря 2008 года израильскую военную кампа-
нию, в результате которой более 380 человек погиб-
ли и более 1800 человек получили ранения. Отме-
тив резкое ухудшение гуманитарной ситуации, он 
призвал Совет принять имеющую обязательную 
силу декларацию, осуждающую действия Израиля и 
обеспечивающую достижение прочного режима 
прекращения огня546. Представитель Израиля за-
явила, что ее страна была вынуждена прибегнуть к 
военной операции после недавних нападений и по-
сле месяцев и лет, в течение которых гражданские 
лица подвергались преднамеренным террористиче-
ским нападениям, совершаемым движением ХА-
МАС и другими вооруженными группами. Под-
черкнув, что проводимая операция нацелена только 
на террористов и их инфраструктуру и что Израиль 
не воюет с палестинским народом, она решительно 
осудила ХАМАС за то, что он преднамеренно под-
вергает гражданское население смертельной опас-
ности547. 

 Члены Совета выразили глубокую тревогу по 
поводу имеющего место насилия, призвали к не-
медленному прекращению огня и приветствовали 
усилия всех участников, работающих над урегули-
рованием кризиса. Представитель Соединенных 
Штатов заявил, что ХАМАС должен прекратить 
свои ракетные обстрелы и покончить с контрабан-
дой незаконных вооружений в Газу, с тем чтобы 
обеспечить действительное прекращение огня. Он 
подчеркнул, что ответственность за нынешний кри-
зис несет ХАМАС, принявший решение нарушить 
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установленный при посредничестве Египта режим 
прекращения огня. Он сказал, что ситуация являет-
ся крайне сложной и не может быть урегулирована 
простыми и односторонними декларациями или 
несбалансированными инициативами548. Предста-
вители Египта и Лиги арабских государств реши-
тельно осудили Израиль за неспособность прислу-
шаться к призывам международного сообщества 
прекратить насилие и осудили чрезмерное приме-
нение силы. Они отметили, что Лига арабских госу-
дарств призывала Совет принять имеющую обяза-
тельную силу резолюцию, нацеленную на то, чтобы 
заставить Израиль прекратить свою агрессию и 
снять блокаду549. 

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии представил текст проекта резолюции, в кото-
ром, среди прочего, содержатся решительное осуж-
дение военных нападений Израиля и призыв к Из-
раилю немедленно прекратить их550. Хотя предста-
вители Южной Африки и Индонезии выразили под-
держку проекту резолюции551, ряд других членов 
Совета заявили, что они изучат текст552. 

 6 и 7 января 2009 года Совет обсудил положе-
ние в Газе. Представитель Франции сообщил, что 
его страна совместно с Египтом предприняла по-
пытку оказать содействие переговорам о немедлен-
ном прекращении огня. Подчеркнув, что прекраще-
ние насилия является неотложной приоритетной 
задачей, он осудил как наступление сухопутных сил 
Израиля в Газе, так и продолжающиеся ракетные 
обстрелы территории Израиля553. Затем перед Сове-
том выступил Генеральный секретарь, который, со-
славшись на представленные палестинской сторо-
ной данные, сообщил о гибели более 570 человек и 
около 2700 человек, получивших ранения, среди 
палестинцев. Израиль подтвердил сведения о гибе-
ли пяти солдат и 50 раненых военнослужащих, а 
также о гибели четырех гражданских лиц и десят-
ках раненых граждан. Вновь повторив свой призыв 
к немедленному прекращению огня, Генеральный 
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секретарь настоятельно призвал действовать опера-
тивно и решительно, с тем чтобы положить конец 
этому кризису554. 

 Президент Палестинской национальной адми-
нистрации решительно осудил израильскую воен-
ную операцию и настоятельно призвал Совет при-
нять резолюцию, призывающую к немедленному 
прекращению огня Израилем, подчеркнув при этом, 
что палестинский народ является жертвой новой 
трагедии уничтожения555. Представитель Израиля 
заявила, что граждане южной части Израиля на 
протяжении более восьми лет практически еже-
дневно подвергаются ракетным обстрелам со сто-
роны Газы, несмотря на вывод израильских войск 
из Газы в 2005 году в надежде на мир. Она отмети-
ла, что ХАМАС в одностороннем порядке объявил 
о выходе из соглашения о прекращении огня, за-
ключенного шесть месяцев назад. Осудив самым 
решительным образом террористические акты ре-
жима ХАМАС, она обосновала проведение текущей 
военной кампании необходимостью создания пред-
посылок для установления мира. Подчеркнув, что 
Израиль выполняет свои гуманитарные обязанно-
сти, она завила, что бездействие в ответ на акции 
террористов, просто потому что они используют 
гражданское население в качестве своего прикры-
тия, не является приемлемым вариантом556. Пред-
ставитель Соединенных Штатов, выражая обеспо-
коенность ухудшением ситуации в Газе, настоя-
тельно призвала к прекращению огня, которое не 
просто позволило бы вернуться к ранее существо-
вавшему положению, когда сотни тысяч израильтян 
жили в условиях ежедневной угрозы ракетных об-
стрелов, но и было бы прочным и обеспечило под-
линную безопасность. В этой связи она подчеркну-
ла, что Совету следует сделать главный упор на со-
здании таких условий, которые приведут к подлин-
ному миру между израильтянами и палестинца-
ми557. 

 Хотя некоторые выступавшие решительно 
осудили израильскую военную операцию, другие 
ораторы призвали обе стороны прекратить боевые 
действия. Ряд выступавших, говоря о предпосылках 
достижения мира, призывали к единству между па-
лестинцами. 
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 8 января 2009 года Совет принял резолюцию 
1860 (2009) 14 голосами «за» при отсутствии голо-
совавших против и одном воздержавшемся (Соеди-
ненные Штаты), в которой потребовал немедленно-
го, устойчивого и соблюдаемого всеми сторонами 
прекращения огня, ведущего к полному выводу из-
раильских сил из Газы. Резолюция призывает госу-
дарства-членам поддержать международные усилия 
по смягчению гуманитарного и экономического по-
ложения в Газе и осуждает все случаи насилия и 
жестокости, направленные против мирных жителей, 
и все акты терроризма. Она также поддерживает 
реальные шаги в направлении внутрипалестинского 
примирения, включая поддержку посреднических 
усилий Египта и Лиги арабских государств, о кото-
рых говорится в резолюции от 26 ноября 2008 года 
и которые согласуются с резолюцией 1850 (2008) и 
другими соответствующими резолюциями. 

 После принятия резолюции 1860 (2009) Гене-
ральный секретарь сделал заявление, в котором он 
выразил облегчение в связи с принятым Советом 
решением и настоятельно призвал все стороны вы-
полнять его в полном объеме558. 

 В ходе последующего обсуждения представи-
тель Соединенного Королевства, представивший 
проект резолюции, приветствовал факт того, что 
резолюция стала свидетельством подлинного кон-
сенсуса в отношении четкого пакета целей559. 
Большинство членов Совета приветствовали приня-
тие резолюции 1860 (2009) и призвали все стороны 
выполнять ее в полном объеме. Представитель Со-
единенных Штатов, воздержавшаяся при голосова-
нии, заявила, что резолюция 1860 (2009) является 
шагом вперед к достижению целей Совета в отно-
шении стабилизации и нормализации ситуации пу-
тем установления прочного и полностью соблюдае-
мого режима прекращения огня и прекращения всей 
террористической деятельности. Выражая полную 
поддержку тексту резолюции, она пояснила, что 
делегация ее страны решила воздержаться при го-
лосовании, поскольку Соединенные Штаты сочли 
важным дождаться результатов посреднических 
усилий Египта, с тем чтобы понять, что именно 
поддерживает данная резолюция560. 
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 21 января 2009 года Совет заслушал заявление 
Генерального секретаря, зачитанное от его имени 
заместителем Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам, в котором он сообщил Совету о 
своей недавней поездке на Ближний Восток, вклю-
чая Газу. Приветствуя заявления об одностороннем 
прекращении огня и о выводе израильских войск из 
Газы, он обратил внимание членов Совета на насто-
ятельную необходимость полного соблюдения меж-
дународного гуманитарного права как в Газе, так и 
в южной части Израиля и в проведении расследова-
ний и обеспечении подотчетности там, где, соглас-
но утверждениям, оно нарушается. Он также выска-
зал мнение о том, что недавний конфликт является 
симптомом более широких проблем и более глубо-
ких конфликтов, требующих политических дей-
ствий561. 
 

  27 января 2009 года: гуманитарная 

ситуация в секторе Газа после установления 

режима прекращения огня 
 

 27 января 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по гу-
манитарным вопросам и Координатор чрезвычай-
ной помощи, информируя о своей недавней поездке 
на Ближний Восток, сообщил о том, что он был по-
ражен людскими страданиями и разрушениями, 
свидетелем которых он стал. Ссылаясь на данные 
палестинского министерства здравоохранения, он 
заявил, что в ходе недавних боевых действий в Газе 
погибло 1300 палестинцев и более 5300 были ране-
ны. Он также сообщил о широкомасштабном ущер-
бе, причиненном экономике Газы и гражданской 
инфраструктуре. Он осудил обе стороны конфликта: 
ХАМАС — за безответственное и циничное ис-
пользование гражданских объектов и неизбиратель-
ные ракетные обстрелы гражданского населения; и 
Израиль — за неспособность обеспечить эффектив-
ную защиту гражданского населения и гуманитар-
ного персонала, а также за отсутствие уважения к 
международному гуманитарному праву, в частности 
к принципам избирательности и соразмерности. Он 
подчеркнул, что возврат к тому ограниченному до-
ступу, который существовал до начала боевых дей-
ствий, неприемлем и невозможен562. Генеральный 
комиссар Ближневосточного агентства Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским 
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беженцам и организации работ (БАПОР) в ходе 
своего брифинга в Совете сообщила об усилиях по 
скорейшему восстановлению жизни, прилагаемых 
БАПОР, в частности об оказываемой им помощи 
беженцам, перемещенным в результате конфлик-
та563. 

 18 февраля 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете Специальный координатор по ближнево-
сточному мирному процессу сообщил о необходи-
мости адекватно реагировать с учетом целого ряда 
реалий для достижения мирного процесса: это тя-
желые гуманитарные, экономические и политиче-
ские последствия кризиса в Газе; сохраняющиеся 
палестинские расхождения; новая политическая 
ситуация в Израиле; безрезультатные прошлогодние 
израильско-палестинские переговоры; невыполнен-
ные обязательства по «дорожной карте», в особен-
ности в отношении поселений; и «замораживание» 
непрямых переговоров между Израилем и Сирией. 
Он вновь повторил мнение Генерального секретаря 
о том, что, для того чтобы двусторонние усилия 
были плодотворными, поиски путей достижения 
мира должны вестись на основе всестороннего ре-
гионального подхода, воплощением которого явля-
ются Арабская мирная инициатива и резолюции 
Совета564. 
 

  25 марта 2009 года: положение в секторе 

Газа после прекращения огня 
 

 25 марта и 20 апреля 2009 года в ходе своих 
брифингов в Совете заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам сообщил, что 
после односторонних провозглашений в Газе пре-
кращения огня удалось добиться лишь очень незна-
чительного прогресса в отношении ключевых задач, 
очерченных в резолюции 1860 (2009), включая 
установление в Газе надлежащего режима прекра-
щения огня, обеспечение для гуманитарных учре-
ждений, занимающихся оказанием помощи, беспре-
пятственного доступа к населению, открытие кон-
трольно-пропускных пунктов, пресечение контра-
банды оружия и боеприпасов и достижение прими-
рения между самими палестинцами. Хотя произо-
шло значительное снижение числа насильственных 
инцидентов, ситуация по-прежнему оставалась не-
стабильной из-за отсутствия надлежащего режима 
прекращения огня. Что касается гуманитарной си-
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туации, хотя Израиль разрешил ограниченные по-
ставки продовольствия и предметов снабжения в 
Газу, доступ по-прежнему носил весьма ограничен-
ный характер. Он вновь заявил, среди прочего, о 
важности целенаправленных единых действий 
«четверки» и международного сообщества по со-
действию стабилизации Газы и оживлению мирного 
процесса565. 

 25 марта 2008 года представитель Палестины 
заявил, что после принятия в декабре 2008 года ре-
золюции 1850 (2008) ситуация на местах на окку-
пированной палестинской территории, включая Во-
сточный Иерусалим, резко ухудшилась по всем 
направлениям.  Он осудил очередную агрессию Из-
раиля, свидетельствующую о вопиющем неуваже-
нии в отношении Совета, мирного процесса и всех 
правовых норм. Сославшись на окончательные дан-
ные, согласно которым погибло 1400 палестинцев, и 
отметив физическое разрушение значительного 
числа объектов инфраструктуры в Газе, он призвал 
Израиль снять свою карательную блокаду. Он также 
осудил продолжающуюся поселенческую деятель-
ность Израиля на Западном берегу566. Представи-
тель Израиля вновь заявил о приверженности пра-
вительства своей страны мирному процессу, упомя-
нув при этом о развитии отношений между Израи-
лем и Палестинской администрацией. Касаясь по-
ложения в Газе, он обратил внимание на факт того, 
что по Израилю продолжали выпускаться ракеты со 
стороны Газы, и подчеркнул, что Израиль не сми-
рится с возвращением к прежнему статус-кво, когда 
постоянные террористические нападения угрожали 
жизни мирных граждан во всех южных районах Из-
раиля. Он также обратил внимание Совета на ситу-
ацию в отношении капрала Гилада Шалита, которо-
го ХАМАС удерживал в качестве заложника с июня 
2006 года, и призвал к его освобождению567. 

 Большинство выступавших приветствовали 
относительное спокойствие в Газе, но выразили 
обеспокоенность по поводу острой гуманитарной 
ситуации и подчеркнули необходимость достиже-
ния более долговременного и устойчивого прекра-
щения огня. Ряд ораторов призывали к проведению 
расследований по заявлениям о серьезных наруше-
ниях международного права, совершенных как обе-
ими сторонами, так и одной из сторон. Касаясь из-
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раильской поселенческой деятельности на Запад-
ному берегу, некоторые выступавшие осудили та-
кую деятельность как противоречащую обязатель-
ствам Израиля по «дорожной карте» и как наруше-
ние международного права. 
 

  11 мая — 27 июля 2009 года: мирный 

процесс на Ближнем Востоке и ситуация в 

секторе Газа 
 

 На заседании, состоявшемся 11 мая 2009 года, 
представитель Российской Федерации подчеркнул, 
среди прочего, что принципиально важно как мож-
но скорее возобновить переговоры между Израилем 
и Палестинской администрацией. Он выделил клю-
чевые элементы на пути к ближневосточному уре-
гулированию: решение на основе сосуществования 
двух государств; Арабская мирная инициатива; пра-
вила, согласованные на Мадридской конференции; 
«дорожная карта»; резолюции 242 (1967) и 338 
(1973) и другие соответствующие резолюции Сове-
та Безопасности568. Многие члены Совета выразили 
сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле 
достижения долгосрочного прекращения огня, как 
это предусмотрено в резолюции 1860 (2009), и под-
черкнули необходимость создания необходимых 
условий для возобновления политических перего-
воров, которые привели бы к всеобъемлющему ми-
ру. Хотя некоторые выступавшие подчеркивали 
важность внутрипалестинского примирения, другие 
ораторы обращали внимание на важность примене-
ния всестороннего подхода на всех направлениях 
мирного процесса. 

 Генеральный секретарь сообщил о том, что 
практически никакого прогресса не было отмечено 
за прошедшие три месяца в осуществлении резо-
люций 1850 (2008) и 1860 (2009). Он выразил глу-
бокую обеспокоенность по поводу ситуации в Газе 
и вокруг нее, которая характеризовалась внутрен-
ними палестинскими разногласиями и напряженно-
стью между Израилем и ХАМАС, в результате чего 
гражданское население, оказываясь ее заложником, 
погружалось в пучину безысходности. Он подчерк-
нул, что ситуация на местах может быстро ухуд-
шиться, если не будет задано правильное направле-
ние и не будет быстро создана реальная динамика, и 
в связи с этим призвал все стороны прилагать необ-
ратимые усилия с целью реализации решения на 
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основе сосуществования двух государств, в том 
числе путем полного соблюдения обязательств на 
местах569. 

 Затем Председатель Совета сделал заявле-
ние570, в котором Совет подчеркнул безотлагатель-
ную необходимость достижения всеобъемлющего 
мира на Ближнем Востоке, и заявил, что требуются 
решительные дипломатические усилия для дости-
жения цели, поставленной международным сооб-
ществом, — прочный мир в регионе на основе 
твердой приверженности взаимному признанию, 
свободе от насилия, подстрекательства и террора и 
решению, предусматривающему сосуществование 
двух государств, с учетом предыдущих договорен-
ностей и обязательств. 

 В период с июня по сентябрь 2009 года Совет 
заслушал два брифинга Специального координатора 
по ближневосточному мирному процессу571 и два 
брифинга помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам572. Они информировали о 
текущих дипломатических усилиях по активизации 
мирного процесса, включая предстоящую встречу 
«четверки», встречу министров иностранных дел 
арабских государств и двустороннюю встречу меж-
ду Соединенными Штатами и Израилем. Что каса-
ется положения в секторе Газа, в течение отчетного 
периода наблюдалось значительное и обнадежива-
ющее снижение уровня насилия. Тем не менее ХА-
МАС продолжал укреплять свой контроль над 
учреждениями и организациями в Газе и поступали 
сообщения об актах насилия в отношении членов 
ФАТХ. Серьезное изменение ситуации в Газе про-
изошло в результате жестокого столкновения во-
оруженной радикальной группировки, именующей 
себя Джунд-Ансар-Аллах, с ХАМАС, в ходе кото-
рого погибло 28 человек и более 100 человек полу-
чили ранения. Это событие подчеркнуло, среди 
прочего, обеспокоенность относительно радикали-
зации отдельных элементов в Газе. Было отмечено, 
что 9 сентября Генеральный секретарь также опуб-
ликовал заявление, в котором он подчеркнул неза-
конность деятельности по строительству поселений 
и призвал Израиль выполнить свои обязательства 
                                                           

 569 Там же, стр. 3–5. 
 570 S/PRST/2009/14. 
 571 6150-е заседание (S/PV.6150, стр. 2–6) и 6190-е заседание 

(S/PV.6190, стр. 2–6). 
 572 6171-е заседание (S/PV.6171, стр. 2–7) и 6182-е заседание 

(S/PV.6182, стр. 2–6). 

согласно плану «дорожной карты», заморозить всю 
деятельность по созданию поселений, в том числе 
«естественный рост», и демонтировать все передо-
вые поселения, созданные с марта 2001 года, к чему 
призывали страны «четверки». 

 27 июля 2009 года представитель Палестины 
приветствовал некоторые последние события, в 
частности подтверждение Арабской мирной иници-
ативы Лигой арабских государств в марте и приня-
тие Советом 11 мая 2009 года заявления Председа-
теля573. Представитель Израиля обратила внимание 
членов Совета на ситуацию на границе между Ли-
ваном и Сирийской Арабской Республикой, где 
«Хизбалла» продолжала наращивать свою военную 
инфраструктуру, создавая угрозу для Израиля, Ли-
вана и региона. Касаясь положения в Газе, она осу-
дила ХАМАС за продолжающийся отказ признать 
Государство Израиль, и призвала его отказаться от 
насилия и признать ранее достигнутые соглашения 
между Израилем и Палестинской администраци-
ей574. Многие выступавшие выразили обеспокоен-
ность в связи с поселенческой деятельностью на 
Западном берегу и призвали к ее немедленному 
прекращению. Большинство ораторов также при-
звали Израиль улучшить гуманитарные условия в 
Газе. 
 

  14 октября — 17 декабря 2009 года: 

обсуждение и брифинги, посвященные 

положению на Ближнем Востоке 
 

 14 октября 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по по-
литическим вопросам сообщил, что, несмотря на 
продолжающиеся политические усилия, направлен-
ные на урегулирование арабо-израильского кон-
фликта, на местах существенного прогресса до-
стичь не удалось и произошел ряд событий, вызы-
вающих обеспокоенность. 21 сентября лидеры Из-
раиля и Палестины провели свою первую с 
2008 года личную встречу. Соединенные Штаты 
при поддержке других членов «четверки» продол-
жали дипломатические усилия по возобновлению 
переговоров. Однако на местах отмечался рост 
напряженности, сопровождавшийся рядом столкно-
вений в Восточном Иерусалиме. Кроме того, 
напряженность среди палестинцев усилилась после 
того, как Совет по правам человека отложил рас-
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 574 Там же, стр. 32–34. 
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смотрение подготовленного судьей Ричардом Гол-
дстоуном доклада Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по установлению фактов в связи с 
конфликтом в Газе575, который был представлен Со-
вету по правам человека 29 сентября 2009 года. Ка-
саясь положения в Газе, заместитель Генерального 
секретаря сообщил о том, что в регионе имеет ме-
сто вызывающий тревогу рост насилия576. 

 Представитель Палестины выразил сожаление 
в связи с отсутствием реального прогресса на пути 
к миру, несмотря на различные дипломатические 
усилия. Он обратил внимание членов Совета на со-
держащиеся в докладе выводы, гласящие, среди 
прочего, что Израиль не принял мер предосторож-
ности, необходимых в соответствии с международ-
ным правом, для того чтобы предотвратить или све-
сти к минимуму потери и увечья среди гражданско-
го населения, а также причинение ущерба граждан-
ским объектам, и настоятельно призвал Совет и 
другие органы Организации Объединенных Наций 
отреагировать на приведенные в докладе рекомен-
дации577. Представитель Израиля осудил имевшее в 
последнее время увеличение числа нападений, 
осуществляемых ХАМАС из Газы, а также нападе-
ний со стороны «Хизбаллы» из южных районов Ли-
вана. Он также обратил внимание на опасности, 
связанные с присущей иранскому режиму поддерж-
кой терроризма и стремлением к созданию потен-
циала для производства ядерного оружия. Он не 
согласился с выводами доклада, охарактеризовав их 
как однобокие, предвзятые, ошибочные, узакони-
вающие терроризм, искажающими реальное поло-
жение дел и способствующими переключению вни-
мания на обсуждение повествования, которое под-
рывает мирный процесс578. 

 Хотя многие выступавшие выражали обеспо-
коенность в связи с продолжающимся гуманитар-
ным кризисом в Газе, они в целом приветствовали 
осуществляемые на дипломатическом уровне кон-
такты, направленные на возобновление израильско-
                                                           

 575 A/HRC/12/48. 
 576 S/PV.6201, стр. 3–6. 
 577 Там же, стр. 7–10. 
 578 Там же, стр. 10–12. 

палестинских переговоров. Несмотря на то что ряд 
ораторов призывали к реализации содержащихся в 
докладе рекомендаций, другие выступавшие заяв-
ляли о необходимости тщательного анализа докла-
да. Другие члены Совета заявляли, что, несмотря на 
серьезность содержащихся в докладе обвинений, 
этот вопрос подлежит рассмотрению Советом по 
правам человека. Представитель Соединенных 
Штатов выразил серьезную обеспокоенность в от-
ношении доклада, особенно его «несбалансирован-
ной» заостренностью на Израиле, чрезмерно широ-
ким охватом его рекомендаций и его огульными 
юридическими заключениями579. 

 24 ноября 2009 года Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам580, а 17 декабря 2009 года — бри-
финг Специального координатора по ближнево-
сточному мирному процессу581. Они сообщили, что, 
несмотря на дипломатические усилия Соединенных 
Штатов, возобновить израильско-палестинские пе-
реговоры не удалось, и о том, что ситуация зашла в 
глубокий и вызывающий тревогу тупик, хотя уси-
лия в области безопасности и экономики продолжа-
лись на местах. 26 ноября 2009 года Израиль объ-
явил о том, что он воздержится от определенной 
поселенческой деятельности в течение десяти ме-
сяцев. Хотя данная инициатива была встречена с 
одобрением, но она далеко не в полной мере отве-
чала обязательствам Израиля по «дорожной карте». 
Палестинская администрация продолжала усилия 
по выполнению обязательств согласно «дорожной 
карте», в частности по улучшению ситуации в 
плане безопасности, реализуя при этом инициативы 
по созданию экономики и государственных учре-
ждений. Они сообщили, что гуманитарная ситуация 
в Газе остается серьезной, о нескольких ракетных 
обстрелах юга Израиля из Газы, а также об изра-
ильских ударах с воздуха и рейдах, несмотря на то 
что уровень насилия оставался сравнительно низ-
ким. 

                                                           
579 Там же, стр. 27–28. 
580 S/PV.6223, стр. 2–6. 
581 S/PV.6248, стр. 2–6. 
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Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5824-е  
22 января 
2008 года 

Письмо Времен-
ного Поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства Саудов-
ской Аравии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
21 января 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/31) 

Письмо Постоянно-
го наблюдателя от 
Палестины, обра-
щающегося 
с просьбой напра-
вить приглашение 
(S/2008/32) 

Правило 37 

9 государств-членовa  

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам, Посто-
янный наблюдатель от 
Лиги арабских государств 
(ЛАГ) при Организации 
Объединенных Наций 

Другие 

Постоянный представи-
тель Палестины 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

5827-е  
30 января 
2008 года 

 Письмо представи-
теля Палестины 
с просьбой о 
направлении при-
глашения 
(S/2008/51) 

Правило 37 

Израиль, Ливан, Сирий-
ская Арабская Республика  

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Другие 

Палестина 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

5846-е  
26 февра-
ля 
2008 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор Организации Объеди-
ненных Наций по ближ-
невосточному мирному 
процессу и Личный пред-
ставитель Генерального 
секретаря, заместитель 
Генерального секретаря 
по гуманитарным вопро-
сам и Координатор чрез-
вычайной помощи 

Все приглашенные  

5847-е  
1 марта 
2008 года 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Ливийской 
Арабской Джама-
хирии от 1 марта 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/142) 

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/143) 

Письмо представи-
теля Палестины в 
связи с военными 
нападениями Изра-
иля (S/2008/144) 

Правило 37 

Израиль 

Другие 

Палестина 

Генеральный сек-
ретарь, все при-
глашенные 

 

5859-е  
25 марта 

 Письмо представи-
теля Палестины с 

Правило 37 

7 государств-членовb 
Генеральный сек-
ретарь, все члены 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      2008 года просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/184) 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Другие 

Палестина 

Совета, все при-
глашенныес 

5873-е  
23 апреля 
2008 года 

  Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря по политиче-
ским вопросам 

Помощник Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

5899-е  
28 мая 
2008 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу  

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

5927-е  
27 июня 
2008 года 

  Правило 39 

Директор Отдела стран 
Азии и Тихого океана Де-
партамента по политиче-
ским вопросам 

Директор Отдела 
стран Азии и Ти-
хого океана Де-
партамента по по-
литическим во-
просам 

 

5940-е 
22 июля 
2008 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/473) 

Правило 37 

10 государств-членовd 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам, Пред-
седатель Комитета по 
осуществлению неотъем-
лемых прав палестинско-
го народа 

Другие 

Палестина 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

5963-е  
20 августа 
2008 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Заместитель Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

5974-е  
18 
сентября 
2008 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу  

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

5983-е  
26 сен-
тября 
2008 года 

Письмо Времен-
ного Поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства Саудов-
ской Аравии при 
Организации 

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/623) 

Правило 37 

Израиль, Саудовская Ара-
вия (министр иностран-
ных дел) 

Правило 39 

Генеральный секретарь 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ныеe 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      Объединенных 
Наций 
от 22 сентября 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/615) 

ЛАГ 

Другие 

Палестина (председатель 
Палестинской админи-
страции) 

5999-е  
22 октября 
2008 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Заместитель Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

6022-е  
25 ноября 
2008 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Заместитель Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

6030-е  
3 декабря 
2008 года 

 Письмо представи-
теля Ливийской 
Арабской Джама-
хирии по поводу 
перехвата ливий-
ского корабля Из-
раилем 
(S/2008/753) и со-
ответствующая 
просьба об экс-
тренном  созыве 
заседания Совета 
(S/2008/754) 

Правило 37 

Израиль 

Другие 

Палестина 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ныеf 

 

  Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/755) 

   

6045-е  
16 декабря 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Российской Феде-
рацией и Соеди-
ненными Штатами 
(S/2008/787) 

 Генеральный сек-
ретарь, все члены 
Советаg за исклю-
чением Хорватии 

Резолюция 
1850 (2008) 
14–0–1 (Ливий-
ская Арабская 
Джамахирия) 

6049-е  
18 декабря 
2008 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2008/794) 

Правило 37 

15 государств-членовh 

Правило 39  
Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу, Пред-
седатель Комитета по 
осуществлению неотъем-
лемых прав палестинско-
го народа 

Все члены Советаi 
и все приглашен-
ныеj 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      Другие 

Палестина 

6060-е  
31 декабря 
2008 года 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Египта при Ор-
ганизации Объ-
единенных Наций 
от 31 декабря 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/842) 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Ливийской 
Арабской Джама-
хирии при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
31 декабря 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/843) 

Заявление Евро-
пейского союза о 
положении на 
Ближнем Востоке 
(S/2008/841, при-
ложение)  

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой 
о направлении при-
глашения 
(S/2008/844) 

Правило 37 

Египет, Израиль 

Правило 39 

Постоянный наблюдатель 
от ЛАГ 

Другие 

Палестина 

Генеральный сек-
ретарь, все члены 
Совета и все при-
глашенные 

 

6061-е  
6 и 7 янва-
ря 
2009 года 

  Правило 37 

23 государства-членаk 

Правило 39 

Генеральный секретарь 
ЛАГ, Председатель Коми-
тета по осуществлению 
неотъемлемых прав пале-
стинского народа 

Другие 

Палестина (председатель 
Палестинской националь-
ной администрации) 

Генеральный сек-
ретарь, все члены 
Совета, все при-
глашенные 

 

6063-е  
8 января 
2009 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным Ко-
ролевством 
(S/2009/23) 

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2009/24) 

Правило 37 

Египет (министр ино-
странных дел), Израиль, 
Саудовская Аравия (ми-
нистр иностранных дел) 

Другие 

Палестина (министр ино-
странных дел) 

Генеральный сек-
ретарь, все члены 
Советаl, все при-
глашенные 

Резолюция 
1860 (2009) 
14–0–1 (Соеди-
ненные Штаты) 

6072-е  
21 января 

   Генеральный сек-
ретарь, замести-
тель Генерального 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      2009 года секретаря по по-
литическим во-
просам (от имени 
Генерального сек-
ретаря) 

6077-е  
27 января 
2009 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по гумани-
тарным вопросам и Коор-
динатор чрезвычайной 
помощи, Генеральный 
комиссар БАПОР 

Все приглашенные  

6084-е  
18 февраля 
2009 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу  

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

6100-е  
25 марта 
2009 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2009/153) 

Правило 37 

26 государств-членовm 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам, Пред-
седатель Комитета по 
осуществлению неотъем-
лемых прав палестинско-
го народа 

Другие 

Палестина 

Все приглашен-
ные, за исключе-
нием Афганиста-
наn 

 

6107-е  
20 апреля 
2009 года 

  Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Заместитель Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

6123-е  
11 мая 
2009 года 

   Генеральный сек-
ретарь, все члены 
Советаo 

S/PRST/2009/14 

6150-е  
23 июня 
2009 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу  

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

6171-е  
27 июля 
2009 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2009/380) 

Правило 37 

22 государства-членаp 

Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      Другие 

Палестина 

6182-е  
19 августа 
2009 года 

  Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря по политиче-
ским вопросам 

Помощник Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

6190-е  
17 
сентября 
2009 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу 

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

6201-е  
14 октября 
2009 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о направ-
лении приглашения 
(S/2009/531) 

Правило 37 

26 государств-членовq 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам, Пред-
седатель Комитета по 
осуществлению неотъем-
лемых прав палестинско-
го народа 

Другие 

Палестина (министр ино-
странных дел) 

Все члены Совета 
и все приглашен-
ные 

 

6223-е  
24 ноября 
2009 года 

  Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря по политиче-
ским вопросам 

Помощник Гене-
рального секрета-
ря по политиче-
ским вопросам 

 

6248-е  
17 декабря 
2009 года 

  Правило 39 

Специальный координа-
тор по ближневосточному 
мирному процессу  

Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточному 
мирному процессу  

 

 
 a Египет, Израиль, Иордания, Куба (от имени Движения неприсоединения), Ливан, Пакистан (от имени Организации 

Исламская конференция (ОИК)), Саудовская Аравия (от имени Группы арабских государств), Сирийская Арабская 
Республика и Словения (от имени Европейского союза). 

 b Израиль, Куба (от имени Движения неприсоединения), Ливан, Пакистан (от имени ОИК), Сирийская Арабская 
Республика, Словения (от имени Европейского союза) и Судан. 

 c Представители Израиля, Сирийской Арабской Республики, Судана и Кубы (от имени Движения неприсоединения) 
сделали второе заявление. 

 d Аргентина, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Куба (от имени Движения неприсоединения), 
Ливан, Малайзия, Сирийская Арабская Республика и Япония. 

 e Следующие государства-члены были представлены на уровне министров: Бельгия (министр иностранных дел), 
Индонезия (министр иностранных дел), Италия (министр иностранных дел), Коста-Рика (министр иностранных дел), 
Российская Федерация (заместитель министра иностранных дел), Саудовская Аравия (министр иностранных дел), 
Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты (государственный 
секретарь), Франция (министр иностранных дел), Хорватия (министр иностранных дел) и Южная Африка (министр 
иностранных дел). Палестина была представлена председателем Палестинской национальной администрации. 

 f Представители Ливийской Арабской Джамахирии и Соединенных Штатов сделали второе заявление. 
 g Четыре следующих государства-члена были представлены на уровне министров: Китай (заместитель министра 
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иностранных дел), Российская Федерация (министр иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных 
дел и по делам Содружества) и Соединенные Штаты (государственный секретарь). 

 h Австралия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, 
Куба (от имени Движения неприсоединения), Ливан, Марокко, Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, 
Турция и Япония. 

 i Франция сделала заявление от имени Европейского союза. 
 j Представитель Израиля и Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу сделали второе заявление. 
 k Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Индонезия, 

Иордания, Иран (Исламская Республика Иран), Исландия, Катар, Куба (от имени Движения неприсоединения), Ливан, 
Малайзия, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Парагвай (от имени Южноамериканского общего рынка 
(МЕРКОСУР)),  Саудовская Аравия, Чешская Республика (от имени Европейского союза) и Эквадор. 

 l Следующие члены Совета были представлены на уровне министров: Ливийская Арабская Джамахирия (секретарь 
Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству), Российская Федерация 
(заместитель министра иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам 
Содружества), Соединенные Штаты (государственный секретарь), Турция (министр иностранных дел) и Франция 
(министр иностранных дел). 

 m Австралия, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, 
Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Куба (от имени Движения неприсоединения), Ливан, 
Мавритания, Малайзия, Мали, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Сирийская Арабская 
Республика, Чешская Республика (от имени Европейского союза), Эквадор и Южная Африка. 

 n Израиль, Исламская Республика Иран и Сирийская Арабская Республика сделали второе заявление. 
 o Следующие члены Совета были представлены на уровне министров: Австрия (федеральный министр европейских и 

международных дел), Буркина-Фасо (министр иностранных дел), Коста-Рика (министр иностранных дел), Российская 
Федерация (министр иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества), 
Турция (министр иностранных дел), Хорватия (государственный секретарь по иностранным делам) и Япония 
(государственный секретарь по иностранным делам). 

 p Бангладеш, Бразилия, Египет (от имени Движения неприсоединения), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика, Тунис, Швейцария, Швеция (от имени Европейского союза), Эквадор и Южная Африка. 

 q Австралия, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет (от имени Движения 
неприсоединения), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Куба, Лихтенштейн, 
Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, 
Сирийская Арабская Республика (от имени ОИК), Судан (от имени Группы арабских государств), Швейцария, Швеция 
(от имени Европейского союза), Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка. 

 

 
29. Ситуация в отношении Ирака 

 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 14 заседаний в связи с ситуацией в от-
ношении Ирака и принял четыре резолюции и два 
заявления Председателя. В ходе заседаний Совет 
заслушивал ежеквартальные брифинги, посвящен-
ные развитию ситуации в Ираке, и рассматривал 
работу и мандат Миссии Организации Объединен-
ных Наций по оказанию содействия Ираку (МО-
ОНСИ), многонациональных сил в Ираке, полити-
ческие проблемы и проблемы в области безопасно-
сти, с которыми сталкивается страна, вопросы реа-
гирования на террористические нападения в Багда-
де, меры в отношении Фонда развития Ирака среди 
прочих вопросов. 

 Кроме того, в течение данного периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНСИ сроком на 
один год582. Мандат многонациональных сил, кото-
рый был ранее продлен резолюцией 1790 (2007), 
истекал 31 декабря 2008 года583. 
 

  21 января — 14 ноября 2008 года: брифинги, 

посвященные МООНСИ, 

многонациональным силам в Ираке и 

другим аспектам ситуации в Ираке 

 21 января 2008 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря по Ираку и глава МО-
                                                           

 582 Резолюции 1830 (2008) и 1883 (2009). Подробнее см. 
часть X, раздел II (в части, касающейся МООНСИ). 

 583 Подробнее см. часть VII, раздел IV (в части, касающейся 
статьи 42 Устава).  
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ОНСИ в ходе своего брифинга отметил, что со вре-
мени принятия резолюции 1770 (2007), обеспечив-
шей новую основу для операций Организации Объ-
единенных Наций в Ираке, прошло пять месяцев. 
Он подчеркнул, что принцип работы Миссии состо-
ит в наблюдении за появляющимися тенденциями и 
выдвижении тщательно отобранных инициатив, 
позволяющих оказать максимальное воздействие во 
многих областях с учетом широты охвата резолю-
ции 1770 (2007). Он отметил, что уникальное поло-
жение Организации Объединенных Наций позволя-
ет ей говорить со всеми, за исключением «Аль-
Каиды», как официально, так и неофициально. К 
основным областям внимания Специальный пред-
ставитель отнес урегулирование споров в отноше-
нии внутренних границ, оказание помощи репатри-
антам и начало обсуждений по вопросу о сроках 
проведения выборов на уровне мухафаз и необхо-
димых для этого условиях. Он также приветствовал 
ряд недавних конкретных шагов на пути к нацио-
нальному примирению, прежде всего принятие 
12 января Закона о правосудии и подотчетности, и 
появление обнадеживающих признаков расширения 
диалога между правительством и блоком арабов-
суннитов. В заключение он отметил, что МООНСИ 
проводит работу по расширению своего присут-
ствия в Ираке584. 

 Выступивший от имени многонациональных 
сил в Ираке представитель Соединенных Штатов 
пояснил, что продолжающийся процесс осуществ-
ления стратегии нового пути вперед в сочетании с 
увеличением численности общего контингента сил 
в Ираке позволил существенно повысить уровень 
безопасности за последний квартал. Усилия по по-
вышению безопасности населения, в частности со-
здание совместных постов безопасности в основ-
ных районах, позволили силам коалиции и ирак-
ским силам лучше взаимодействовать с местным 
населением и собирать информацию о повстанцах и 
незаконной деятельности ополченцев. Общее со-
кращение числа инцидентов, связанных с наруше-
нием безопасности, можно объяснить рядом факто-
ров, включая ослабление повстанческих групп, 
приказ Муктады ас-Садра о прекращении огня, 
укрепление потенциала иракских сил и полиции, а 
также устойчивое присутствие сил коалиции и 
иракских сил среди населения. Вместе с тем он 
предупредил о том, что, несмотря на эти успехи в 
                                                           

 584 S/PV.5823, стр. 2–7. 

области безопасности, иностранные террористы и 
террористы-самоубийцы все еще проникают в Ирак 
из Сирийской Арабской Республики, и о том, что 
корпус стражей революции Ирана продолжает обу-
чать, оснащать и финансировать экстремистов из 
числа шиитов, несмотря на заверения в отношении 
того, что Исламская Республика Иран прекратит 
оказывать смертоносную помощь. В заключение он 
подчеркнул, что многонациональные силы проводят 
работу по постепенной передаче полномочий ирак-
ской армии585. 

 Выступавшие выразили единодушную под-
держку МООНСИ и усилению роли Организации 
Объединенных Наций в Ираке. Некоторые члены 
Совета подчеркнули необходимость повышения 
безопасности, с тем чтобы обеспечить выполнение 
резолюции 1770 (2007) в полном объеме. Все деле-
гации с удовлетворением отметили улучшение си-
туации в области безопасности в Ираке, свидетель-
ством чего стало сокращение числа насильственных 
инцидентов за последние несколько месяцев, со-
глашаясь при этом с тем, что общее число таких 
инцидентов остается слишком высоким. Большин-
ство ораторов особо отметили важность всеохват-
ного политического диалога между всеми иракски-
ми политическими силами и необходимость дости-
жения национального примирения. Кроме того, не-
которые делегации подчеркнули важность полити-
ческой реформы, включая закон о выборах, законы 
об углеводородных ресурсах и пересмотр конститу-
ции.  

 Представитель Российской Федерацией отме-
тил, что в докладе ничего не говорится о том, сле-
дит ли Миссия, как и раньше, за судьбой лиц, за-
держанных многонациональными силами и ирак-
скими органами, и выразил надежду на то, что сле-
дующий доклад будет более информативным. Он 
также выразил обеспокоенность по поводу создания 
«Советов пробуждения», отметив, что Ираку нужны 
не новые неправительственные вооруженные фор-
мирования, a крепкие и независимые национальные 
армия и полиция586.  

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии заметил, что сложившиеся в Ираке условия 
являются прямым следствием вторжения в страну, в 
ходе которого оккупационные силы разрушили по-
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литические, административные и культурные ин-
ституты страны. Он подчеркнул, что для нацио-
нального примирения требуется четкая перспектива 
в отношении прекращения оккупации, которая яв-
ляется главной причиной разногласий между ирак-
скими группировками587. 

 Представитель Ирака отметил, что многонаци-
ональные силы развернуты не с целью оккупации, а 
с тем чтобы помочь иракскому народу поддержи-
вать безопасность и защищать границы согласно 
соответствующим резолюциям. Отметив, что пра-
вительство его страны преисполнено решимости 
содействовать достижению национального прими-
рения, он указал на ряд подвижек в политическом 
процессе, включая недавнее принятие Закона о пра-
восудии и подотчетности, ожидающуюся ратифика-
цию закона об углеводородных ресурсах и другие 
инициативы. Он заявил, что правительство его 
страны заинтересовано в восстановлении своего 
нормального положения в международном сообще-
стве и в преодолении тяжкого наследия бывшего 
диктаторского режима, в результате действий кото-
рого к Ираку в настоящее время применяются ме-
ры, предусмотренные главой VII Устава. Он при-
звал отменить компенсацию или ввести мораторий 
на ее выплату и урегулировать проблему задолжен-
ности Ирака588. 

 В 2008 году Совет заслушивал брифинги пред-
ставителя Соединенных Штатов от имени многона-
циональных сил в Ираке; старших должностных 
лиц Секретариата по вопросам МООНСИ и ситуа-
ции в Ираке; помощника Генерального секретаря по 
Управлению по вопросам планирования программ, 
бюджету и счетам в его качестве назначенного Ге-
неральным секретарем представителя в Междуна-
родном контрольно-консультативном совете, функ-
ционирующего как ревизионный надзорный орган 
для Фонда развития Ирака.  

 В ходе своих брифингов представитель Со-
единенных Штатов подчеркивал уменьшение числа 
инцидентов в области безопасности и пострадав-
ших как среди гражданского населения, так и воен-
нослужащих, которое было достигнуто даже не-
смотря на сокращение сил по сравнению с их мак-
симальным уровнем. Продолжающиеся операции 
по обеспечению безопасности в Басре, Садр-Сити, 
                                                           

 587 Там же, стр. 24–26. 
 588 Там же, стр. 26–28. 

Мосуле, Амаре и Диале дали обнадеживающие ре-
зультаты, еще больше подорвав возможности «Аль-
Каиды» в Ираке и уменьшив влияние незаконных 
вооруженных формирований в стратегически важ-
ных иракских городах. Он постоянно выражал 
обеспокоенность притоком в Ирак иностранных 
боевиков и смертоносной помощи и подчеркивал 
необходимость в больших усилиях со стороны пра-
вительств Сирийской Арабской Республики и, в 
частности, Исламской Республики Иран для пресе-
чения такой деятельности. Он также подчеркивал 
устойчивый прогресс в укреплении потенциала 
иракских сил безопасности. Наконец, он особо под-
черкивал, что между Соединенными Штатами и 
правительством Ирака продолжаются переговоры о 
взаимоотношениях в переходный период с целью 
налаживания прочных и стратегических отноше-
ний589.  

 В ходе своих брифингов заместитель Гене-
рального секретаря по политическим вопросам, 
среди прочего, отмечал позитивные изменения си-
туации в области безопасности, благодаря которым 
удалось обеспечить возможности для налаживания 
политического диалога. Он отметил прогресс на 
региональном фронте, в частности объявление не-
которыми государствами-членами в регионе о вос-
становлении в Багдаде полномасштабных диплома-
тических представительств. Кроме того, он обра-
щал особое внимание на наращивание усилий Ор-
ганизации Объединенных Наций по оказанию гума-
нитарной помощи и поддержки беженцам и внут-
ренне перемещенным лицам590. 

 13 июня 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника по Международному дого-
вору с Ираком и другим политическим вопросам, 
который представил обзор событий в Ираке591. По-
мощник Генерального секретаря и Контролер 
Управления по вопросам планирования программ, 
бюджету и счетам информировал Совет о деятель-
ности Международного контрольно-консульта-
тивного совета. Он подчеркнул, что результаты ре-
визорской проверки 2007 года свидетельствуют о 
том, что, несмотря на огромные усилия, общая си-
стема финансового контроля в бюджетных мини-
стерствах, учреждениях Соединенных Штатов, за-
                                                           

 589 S/PV.5878, стр. 6–8; S/PV.5910, стр. 2–5; S/PV.5949, стр. 7–
10; S/PV.6016, стр. 8–11. 

 590 S/PV.5878, стр. 2–6; S/PV.5949, стр. 2–7. 
 591 S/PV.5910, стр. 5–9. 
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нимающихся выполнением сохраняющихся обяза-
тельств с использованием ресурсов Фонда развития 
Ирака, и управление иракской стороной ресурсами 
Фонда в целом остаются неэффективными и ре-
форму финансового управления необходимо про-
должать дальше592. 

 14 ноября 2008 года состоялся последний в 
этом году брифинг, в ходе которого Специальный 
представитель Генерального секретаря по Ираку 
подчеркнул, что Ирак вступает сейчас в весьма не-
простой и деликатный избирательный период, когда 
каждый незначительный успех в области безопас-
ности, который, по всей вероятности, будет способ-
ствовать политическому диалогу, следует закреп-
лять для того, чтобы избежать любой вспышки 
насилия, связанной с выборами в провинциальные 
органы власти, намеченные на 31 января 2009 года. 
Он отметил, что в центре внимания МООНСИ были 
вопросы оказания помощи в проведении выборов и 
что эта работа будет продолжена по крайней мере 
до парламентских выборов, намеченных на период 
между концом 2009 года и началом 2010 года. Он 
приветствовал принятие 24 сентября 2008 года за-
кона о выборах, предусматривающего проведение 
общенациональных выборов в 14 из 18 мухафаз, 
что потребовало значительных усилий со стороны 
МООНСИ, для того чтобы выйти из тупика, в кото-
ром оказался парламент и который возник из-за 
включения поправки о Киркуке. Касаясь Киркука и 
так называемых спорных внутренних границ или 
территорий, он признал, что совершенные там це-
ленаправленные убийства христиан и их насиль-
ственное перемещение в северные гористые районы 
свидетельствует о сложной взаимосвязи между пра-
вами меньшинств, избирательным процессом и 
спорами по поводу границ. МООНСИ продолжала 
дальнейшую работу по проведению анализа и под-
готовке рекомендаций в отношении спорных внут-
ренних границ в соответствии с вверенным ей Со-
ветом мандатом. Он также представил обновленную 
информацию о деятельности МООНСИ по оказа-
                                                           

 592 Там же, стр. 9–11. Фонд развития Ирака был создан во 
исполнение резолюции 1483 (2003). В нем хранятся 
поступления от экспорта нефти из Ирака, а также 
сохраняющиеся остатки со счетов программы 
Организации Объединенных Наций «нефть в обмен на 
продовольствие» и другие замороженные иракские 
средства. 

нию поддержки процессу пересмотра конституции 
и в области прав человека593. 

 В целом в ходе прений, состоявшихся после 
этих брифингов, выступавшие в основном привет-
ствовали позитивные изменения ситуации в плане 
безопасности, обеспечившие основу для дальней-
шего прогресса в политической и социально-
экономической сферах. В то же время ряд ораторов 
подчеркивали, что достигнутый в Ираке прогресс 
остается хрупким и что число жертв среди граж-
данского населения и нарушений прав человека в 
Ираке остается неприемлемо высоким.  
 

  22 декабря 2008 года: рассмотрение 

деятельности Фонда развития Ирака 

и мандата многонациональных сил в Ираке  

 

 22 декабря 2008 года, действуя на основании  
главы VII Устава, Совет принял резолюцию 1859 
(2008), в которой, среди прочего, продлил до 
31 декабря 2009 года действие мер в отношении 
депонирования в Фонд развития Ирака поступлений 
от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа и в отношении осуществления 
Международным контрольно-консультативным со-
ветом контроля за Фондом развития Ирака. Совет 
также постановил провести обзор резолюций, ка-
сающихся непосредственно Ирака, начиная с резо-
люции 661 (1990), и просил Генерального секретаря 
представить, после проведения консультаций с пра-
вительством Ирака, доклад о фактах, имеющих ак-
туальное значение с точки зрения рассмотрения 
Советом мер, которые необходимо принять для то-
го, чтобы Ирак достиг международного статуса, 
равного тому, который он имел до принятия таких 
резолюций. 

 Министр иностранных дел Ирака заметил, что 
данное решение весьма своевременно в виду того, 
что резолюцией 1790 (2007), в соответствии с кото-
рой срок действия мандата многонациональных сил 
в Ираке истекает 31 декабря 2008 года, предусмат-
ривается пересмотр условий управления финансо-
выми ресурсами Ирака в соответствии с его между-
народными обязательствами. Он информировал Со-
вет о том, что в свете обстановки в плане безопас-
ности, сложившейся на местах, Ирак и Соединен-
ные Штаты заключили в результате переговоров 
новое соглашение в области безопасности, в кото-
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ром есть два следующих аспекта: первый касается 
вывода войск Соединенных Штатов из Ирака (в ка-
честве реалистического срока назывался 2011 год) и 
организации их деятельности в период их времен-
ного присутствия в Ираке; и второй — рамочное 
стратегическое соглашение высокого уровня об от-
ношениях дружбы и сотрудничества между двумя 
странами. Подчеркнув, что многонациональные 
силы в Ираке оказали необходимую поддержку 
процессу укрепления безопасности и стабильности 
в Ираке и переходу к суверенной, федеральной и 
объединенной демократии, он поблагодарил все 
страны, которые способствовали этому. Он также 
высказал мнение о том, что по мере становления 
Ирака в качестве миролюбивой и ответственной 
демократии его статус в международном сообще-
стве должен быть пересмотрен. В связи с этим пра-
вительство его страны просило провести обзор всех 
касающихся Ирака резолюций Совета Безопасно-
сти, который будет проведен совместно Генераль-
ным секретарем и Ираком и результаты которого 
будут направлены на рассмотрение Совета в каче-
стве последнего арбитра для того, чтобы подвести 
итоги выполнения оставшихся обязательств и оце-
нить актуальность и значимость всех этих резолю-
ций для нынешней ситуации в Ираке. Он выразил 
надежду на скорейшее восстановление Ираком сво-
его юридического и международного статуса, кото-
рым он пользовался до принятия резолюции 661 
(1990) и до применения главы VII Устава594. 

 Комментируя обзор мер, предусмотренных 
главой VII Устава, которые были приняты в отно-
шении Ирака, представитель Италии подчеркнул, 
что процесс обзора различных резолюций по Ираку 
должен быть проведен с максимальной, по возмож-
ности, тщательностью, с учетом иерархического 
представления текстов и сложности складываю-
щейся в результате этого правовой ситуации. По 
сути, это вопрос об обеспечении надежности закона 
и гарантий предприятиям, которые подписали кон-
тракты с Ираком в период до введения режима 
санкций и которые не смогли выполнить свои обя-
зательства по контрактам в соответствии с мерами, 
принятыми Советом595. Представитель Франции 
заметил, что принятие резолюции знаменует собой 
начало нового этапа в восстановлении полного су-
веренитета Ирака и особенно завершение мандата 
                                                           

 594 S/PV.6059, стр. 2–6. 
 595 Там же, стр. 6–7. 

многонациональных сил в Ираке. Он заявил, что 
Франция будет и далее поддерживать усилия ирак-
ского правительства вместе со всеми участниками 
этого процесса в том, что касается принятия всех 
необходимых мер для подтверждения того, что 
Ирак становится государством наравне с другими 
странами. Представитель Соединенных Штатов за-
явил, что проведение такого обзора совершенно 
резонно596. Представитель Соединенного Королев-
ства сказал, что проведение обзора резолюций по 
Ираку, принятых в эпоху правления Саддама, ста-
нет приоритетом для Совета в 2009 году и что сле-
дует пересмотреть их положения, с тем чтобы пре-
кратить их действие сразу же, как только это будет 
возможно597. 

 Представитель Индонезии отметил, что оказа-
ние международным сообществом дальнейшей под-
держки будет крайне уместным для продолжаю-
щихся усилий правительства и народа Ирака по 
преодолению этих сложных проблем. Он вновь за-
явил о поддержке Индонезией независимости, су-
веренитета, единства и территориальной целостно-
сти Ирака и принципа невмешательства во внут-
ренние дела этой страны598. 
 

  26 февраля — 16 ноября 2009 года: 

брифинги и заявления Председателя  
 

 26 февраля 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря по Ираку заявил, что 
Ирак успешно выдержал первые испытания, пройдя 
через первые проведенные полностью силами само-
го Ирака и под его ответственность выборы. 
31 января в 14 мухафазах состоялись выборы в про-
винциях, причем, на удивление, без насилия в ре-
зультате повышения эффективности иракских сил 
безопасности, свидетельствующего о росте ста-
бильности в стране. Он подчеркнул, что выборы 
были признаны транспарентными и убедительными 
как национальными, так и международными 
наблюдателями. Он отметил, что в 2009 году изби-
рательная активность будет продолжаться, включая 
выборы в Национальную Ассамблею Курдистана, 
намеченные на лето, и выборы в национальный 
парламент в конце 2009 года. Он заявил, что МО-
ОНСИ будет по-прежнему оказывать значительную 
техническую помощь Независимой высшей избира-
                                                           

 596 Там же, стр. 7. 
 597 Там же, стр. 8. 
 598 Там же, стр. 7–8. 
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тельной комиссии и обеспечивать поддержку пра-
вительству в выполнении его обязательств по про-
ведению переписи. Вместе с тем МООНСИ сосре-
доточит свои усилия также и на других приоритет-
ных направлениях, таких как национальное прими-
рение и по-прежнему существующий потенциал 
напряженности  между арабской и курдской сторо-
нами в Ираке599. 

 Представитель Ирака заявил, что состоявшие-
ся в январе провинциальные выборы стали пово-
ротным пунктом в продвижении Ирака к построе-
нию нового демократического общества благодаря 
активному участию многих иракцев, бойкотиро-
вавших провинциальные выборы, проходившие в 
2005 году. Он вкратце рассказал о последних собы-
тиях в политической жизни и экономике и призвал 
все арабские страны оказать поддержку Ираку, спи-
сав его долги и сократив объем его обязательств о 
выплате компенсаций, введенных после вторжения 
в Кувейт в 1990 году — преступления, совершенно-
го прежним диктаторским режимом. Он привет-
ствовал достигнутое с правительством Кувейта со-
глашение о разрешении проблемы компенсации по-
средством двусторонних переговоров под эгидой 
Компенсационной комиссии Организации Объеди-
ненных Наций600. 

 Выступавшие в целом высоко оценили успеш-
ное проведение провинциальных выборов, в ходе 
которых не было крупных инцидентов в плане без-
опасности. Многие делегации признали выборы как 
первый избирательный процесс, проведенный си-
лами самого Ирака и под его ответственность, сви-
детельствующий о значительном прогрессе в плане 
формирования стабильного демократического об-
щества. Они также призвали МООНСИ продолжать 
оказывать помощь развитию страны и националь-
ному примирению. Вместе с тем ряд ораторов вы-
сказали предостережение в отношении того, что 
ситуация остается нестабильной, и отметили, что 
прогресс все еще необходим в таких областях, как 
национальное примирение, внутренние границы, 
беженцы, и в решении других вопросов.  

 Касаясь вопроса об остающихся в Ираке ино-
странных войск после истечения мандата многона-
циональных сил, представитель Соединенных Шта-
тов вновь заявила, что новая администрация будет 
                                                           

 599 S/PV.6087, стр. 2–7. 
 600 Там же, стр. 7–11. 

ответственно и надежно переходить к сокращению 
своего военного присутствия. Она заверила Совет в 
том, что тщательно выверенная приверженность 
прекращению войны никоим образом не умаляет 
поддержки Соединенными Штатами демократиче-
ского Ирака, который будет силой мира в неспокой-
ном регионе601. Однако представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии заявил, что Ливия с нетер-
пением ожидает скорейшего и полного вывода всех 
оккупационных войск из Ирака, и подчеркнул, что 
их дальнейшее присутствие в любом виде не будет 
способствовать национальному примирению. Он 
также выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
оккупационные войска продолжают задерживать 
более 15 000 человек, не имея ордеров на арест, вы-
данных иракскими судьями602. Представитель Рос-
сийской Федерации также предупредил, что значи-
тельный сегмент иракского общества отвергает 
присутствие иностранных войск в стране, пусть 
даже регламентированное определенными правила-
ми и ограниченное по времени Соглашением о ста-
тусе сил. В этой связи он отметил, что делегация 
Российской Федерации ожидает проведения до 
31 июля 2009 года всенародного референдума по 
вопросу о Соглашении, который должен оконча-
тельно формализовать отношения иракцев к этим 
договоренностям603. 

 18 июня 2009 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря, представляя обнов-
ленную информацию о работе МООНСИ, сообщил 
об обнадеживающем прогрессе в решении вопроса 
о внутренних границах, политических проблемах, 
связанных с внутренне перемещенными лицами и 
беженцами, и о необходимости дополнительного 
содействия укреплению доверия между Ираком и 
его соседями. Отдельное внимание он уделил от-
ношениям Ирака с Кувейтом, подчеркнув, что МО-
ОНСИ и Совет должны прилагать все усилия по 
наращиванию динамики с учетом обеспокоенно-
стей, испытываемых обеими странами в отношении 
остающихся полномочий на основании главы VII 
Устава. Говоря о перспективах, он предложил, что-
бы МООНСИ уделяла больше внимания вопросам 
наращивания потенциала в различных секторах, в 
том числе в таких областях, как права человека и 
                                                           

 601 Там же, стр. 28. 
 602 Там же, стр. 14–16. 
 603 Там же, стр. 26–27. 
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верховенство права, а также в различных сферах 
экономики604. 

 Представитель Ирака заявил, что правитель-
ство его страны в сотрудничестве с Соединенными 
Штатами продолжает прилагать все усилия, с тем 
чтобы передать функции по обеспечению безопас-
ности от американских войск Ираку и наладить 
процесс наращивания иракского оборонного потен-
циала для заполнения вакуума в области безопасно-
сти после ухода дружественных сил. Он сообщил и 
о других недавних событиях и успехах в различных 
областях, отметив при этом, что правительство 
Ирака приступило к консультациям с Генеральным 
секретарем об обзоре резолюций Совета Безопасно-
сти в соответствии с резолюцией 1859 (2008). На 
основании проведенного обзора правительство его 
страны пришло к выводу, что Ирак выполнил все 
обязательства, вытекающие из них как в отношении 
последствий оккупации Кувейта, так и в области 
вооружений. Он сказал, что остаток невыплаченной 
суммы компенсации в размере 25 млрд. долл. США 
представляет собой тяжкое бремя для Ирака, по-
скольку эти деньги необходимы ему для обеспече-
ния услуг, восстановления и развития605. 

 Члены Совета подчеркнули необходимость 
дальнейших усилий по оказанию содействия наци-
ональному примирению, которое должно быть за-
дачей первостепенной важности для правительства 
Ирака. Они особо отметили важную роль, которую 
играет МООНСИ в усилиях по содействию нацио-
нальному примирению, в том числе по пересмотру 
конституции, установлению внутренних границ и 
подготовке к местным и национальным выборам. 
Касаясь обзора резолюций по Ираку, предусмот-
ренного резолюцией 1859 (2008), большинство вы-
ступавших выразили свою поддержку восстановле-
нию международного статуса Ирака, которым он 
обладал до войны в Персидском заливе.  

 Представитель Соединенных Штатов подтвер-
дила, что правительство ее страны планирует, в со-
ответствии с Американо-иракским соглашением по 
вопросам безопасности, вывести свои боевые под-
разделения из иракских больших и малых городов и 
деревень не позднее конца месяца. Это должно про-
                                                           

 604 Там же, стр. 3–7. 
 605 Там же, стр. 7–11. 

ложить путь для вывода всех войск Соединенных 
Штатов к концу 2011 года606. 

 В конце заседания Председатель сделал заяв-
ление от имени Совета607, в котором, среди прочего, 
дал высокую оценку важных усилий, прилагаемых 
правительством Ирака в целях укрепления демокра-
тии и верховенства права, улучшения обстановки в 
плане безопасности и общественного порядка и в 
целях борьбы с терроризмом и насилием на религи-
озной почве на всей территории страны, и вновь 
заявил о своей полной поддержке МООНСИ.  

 4 августа и 14 ноября 2009 года Специальный 
представитель вновь информировал Совет о работе 
МООНСИ по подготовке к предстоящим парла-
ментским выборам, намеченным на январь 
2010 года, дальнейшей работе по вопросу о спор-
ных внутренних границах, содействию экономиче-
скому и социальному развитию, конструктивному 
сотрудничеству с соседними странами, правам че-
ловека и верховенству права608. 

 В своих заявлениях в Совете представитель 
Ирака представил общий обзор недавних событий и 
деятельности правительства в таких областях, как 
экономическое развитие, региональное сотрудниче-
ство и безопасность. Относительно выборов он от-
метил, что парламенту удалось достичь консенсуса 
по вопросу об окончательной редакции закона о 
выборах 2005 года, который укрепит взаимосвязь 
между избирателями и их представителями в новом 
парламенте. Касаясь вопросов безопасности, он 
подчеркнул, что правительство Ирака считает взаи-
мосвязанными нападения на Министерство ино-
странных дел и Министерство финансов, совер-
шенные 19 августа, и нападения на Министерство 
юстиции, Министерство по делам муниципалитетов 
и общественных работ и другие объекты, совер-
шенные 25 октября, и отметил, что Ирак обратился 
к Генеральному секретарю с просьбой назначить  
высокопоставленное должностное лицо для оценки 
масштабов иностранного вмешательства во время 
этих террористических нападений609. 

 16 ноября 2009 года Председатель сделал за-
явление от имени Совета610, в котором приветство-
                                                           

 606 Там же, стр. 29. 
 607 S/PRST/2009/17. 
 608 S/PV.6177, стр. 2–7; S/PV.6218, стр. 2–8. 
 609 S/PV.6177, стр. 7–9; S/PV.6218, стр. 8–12. 
 610 S/PRST/2009/30. 
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вал достигнутую 8 ноября в Совете представителей 
Ирака договоренность в отношении поправок к за-
кону Ирака о выборах, указал на осуждение им са-
мым решительным образом серии террористиче-
ских нападений, которые были совершены 19 авгу-
ста и 25 октября 2009 года в Багдаде, и приветство-
вал недавний визит в Ирак должностных лиц Орга-
низации Объединенных Наций для проведения 
предварительных консультаций по вопросам без-
опасности и суверенитета Ирака. Совет также 
одобрил усилия Генерального секретаря в этой свя-
зи, включая возможность содействия оказанию тех-
нической помощи через Исполнительный директо-
рат Контртеррористического комитета Организации 
Объединенных Наций.  

 

  21 декабря 2009 года: резолюция в 

отношении Фонда развития Ирака  

 21 декабря 2009 года Совет принял резолю-
цию 1905 (2009), в которой, среди прочего, продлил 
до 31 декабря 2010 года действие мер в отношении 
Фонда развития Ирака и Международного кон-
трольно-консультативного совета. В резолюции 
также содержится призыв к правительству Ирака 
располагать к 1 апреля 2010 года необходимыми 
планом действий и графиком и обеспечить к 
31 декабря 2010 года своевременный и эффектив-
ный переход на заменяющий Фонд развития меха-
низм. 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Ирака 

 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5823-е  
21 января 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1770 (2007)  
(S/2008/19) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку и 
глава МООНСИ 

Все члены Со-
ветаa и все 
приглашенные 

 

5878-е  
28 апреля 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1770 (2007)  
(S/2008/266) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Все члены Со-
ветаa и все 
приглашенные 

 

5910-е  
13 июня 
2008 года 

 Доклад Ирака о 
прогрессе в деле 
выполнения требо-
ваний договоров в 
области разоруже-
ния и нераспро-
странения 
(S/2008/350, прило-
жение) 

Письмо представи-
теля Ирака по во-
просу о пересмотре 
мандата многона-
циональных сил в 
Ираке (S/2008/380, 
приложение) 

Правило 37 

Ирак (министр ино-
странных дел) 

Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря и Контролер 
Управления по вопросам 
планирования программ, 
бюджету и счетам; Спе-
циальный советник по 
Международному дого-
вору с Ираком и другим 
политическим вопросам 

Все члены Со-
ветаa и все 
приглашенные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5949-е  
6 августа 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1770 (2007)  
(S/2008/495) 

Письмо министра 
иностранных дел 
Ирака с просьбой о 
продлении мандата 
МООНСИ 
(S/2008/523, прило-
жение) 

Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Заместитель Генерально-
го секретаря по полити-
ческим вопросам 

Все члены Со-
ветаa и все 
приглашенные 

 

5950-е  
7 августа 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1770 (2007)  
(S/2008/495) 

Проект резолюции, 
представленный 
Италией, Соеди-
ненным Королев-
ством и Соединен-
ными Штатами 
(S/2008/529) 

Правило 37 

Ирак 

 Резолюция 
1830 (2008) 
15–0–0 

  Письмо министра 
иностранных дел 
Ирака с просьбой о 
продлении мандата 
МООНСИ 
(S/2008/523, прило-
жение) 

   

6016-е  
14 ноября 
2008 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1830 (2008)  
(S/2008/688) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку 

Все члены Со-
ветаa и все 
приглашенные 

 

6059-е  
22 декабря 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным Ко-
ролевством и Со-
единенными Шта-
тами (S/2008/805) 

Письмо Генераль-
ного секретаря по 
поводу мер обеспе-
чения безопасности 
МООНСИ в период 
после истечения 
действия мандата 
многонациональных 
сил (S/2008/783) 

Правило 39 

Ирак (министр ино-
странных дел) 

Ирак, 5 членов 
Совета (Индо-
незия, Италия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Фран-
ция) 

Резолюция 
1859 (2008) 
15–0–0 

6087-е  
26 февраля 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1830 (2008)  
(S/2009/102) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку 

Все члены Со-
вета и все при-
глашенные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      6145-е  
18 июня 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1830 (2008)  
(S/2009/284) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку 

Все члены Со-
вета и все при-
глашенныеb 

S/PRST/2009/17 

6177-е  
4 августа 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1830 (2008) 
(S/2009/393) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку 

Все пригла-
шенные 

 

6179-е  
7 августа 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1830 (2008)  
(S/2009/393) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным Ко-
ролевством и Со-
единенными Шта-
тами (S/2009/406) 

Правило 37 

Ирак 

 

 Резолюция 
1883 (2009) 
15–0–0 

6218-е  
16 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1883 (2009)  
(S/2009/585) 

 Правило 37 

Ирак 

Правило 39 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по Ираку 

Все пригла-
шенные 

 

6219-е  
16 ноября 
2009 года 

Доклад Генерального 
секретаря, представ-
ляемый во исполне-
ние пункта 6 резолю-
ции 1883 (2009)  
(S/2009/585) 

 Правило 37 

Ирак 
 S/PRST/2009/30 

6249-е  
21 декабря 
2009 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным Ко-
ролевством, Соеди-
ненными Штатами, 
Угандой, Японией 
(S/2009/660) 

Правило 37 

Ирак 
 Резолюция 

1905 (2009) 
15–0–0 

 

 a Представитель Соединенных Штатов сделал заявление от имени многонациональных сил в Ираке. 
 b Турция была представлена министром иностранных дел.  
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Тематические вопросы 
 
 
 

30. Пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей 
Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде 

 
 

  Общий обзор 

 В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно-
сти провел 14 заседаний в связи с работой Между-
народного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения меж-
дународного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года, и 
Международного уголовного трибунала для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за геноцид 
и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за гено-
цид и другие подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 
1 января по 31 декабря 1994 года. Совет обсуждал, 
в частности, стратегии завершения деятельности 
трибуналов, которые первоначально в соответствии 
с резолюцией 1503 (2003) предусматривали завер-
шение всех судебных процессов в первой инстан-
ции к концу 2008 года и всей работы трибуналов в 
2010 году. Совет заслушивал полугодовые брифин-
ги председателей и обвинителей обоих трибуналов 
и принял одно заявление Председателя.  

 Совет также принял несколько резолюций в 
соответствии с главой VII Устава, поочередно про-
длевающих срок полномочий судей611 и санкциони-
рующих назначение ряда судей ad litem обоих три-
буналов, несмотря на то что их общее число пре-
вышает максимальное число, предусмотренное их 
уставами612, в рамках усилий по осуществлению их 
стратегий завершения работы613. 

                                                           
 611 Резолюции 1824 (2008), 1837 (2008), 1878 (2009), 1900 

(2009) и 1901 (2009). 
 612 Резолюции 1800 (2008), 1849 (2008), 1877 (2009) и 1900 

(2009) в отношении Международного трибунала по 
бывшей Югославии и резолюции 1855 (2008) и 1901 (2009) 
в отношении Международного уголовного трибунала по 
Руанде. 

 613 Подробнее см. часть IX, раздел IV (в части, касающейся 
соответствующих трибуналов). 

  4 июня 2008 года — 3 декабря 2009 года: 

осуществление стратегий завершения 

работы и остаточный механизм 

 В ходе полугодовых брифингов в Совете, со-
стоявшихся в июне и декабре 2008 и 2009 годов, 
председатели и обвинители Международного три-
бунала по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде представили Сове-
ту свои соответствующие оценки хода осуществле-
ния стратегий завершения работы, в том числе в 
отношении хода судебных и апелляционных разби-
рательств и проблемы удержания персонала. По-
следующие прения были посвящены таким вопро-
сам, как осуществление стратегий завершения ра-
боты, передача дел национальным судебным орга-
нам, наращивание потенциала, сотрудничество гос-
ударств с трибуналами, особенно в том, что касает-
ся усилий по аресту лиц, по-прежнему скрываю-
щихся от правосудия, и осуществление важнейших 
функций трибуналов в период после завершения 
работы. Представители государств, сотрудничество 
с трибуналами которых рассматривалось на заседа-
ниях, представили свои отчеты об усилиях по со-
трудничеству. 

 4 июня 2008 года члены Совета приветствова-
ли прогресс, достигнутый трибуналами в деле осу-
ществления своих стратегий завершения работы, и 
просили трибуналы принять все возможные меры 
для того, чтобы уложиться в определенные для них 
сроки. Однако представитель Российской Федера-
ции был обеспокоен неспособностью трибуналов 
выполнить в срок резолюции Совета Безопасности, 
принятые в соответствии с главой VII Устава, и 
подчеркнул необходимость предоставить трибуна-
лам четкие указания в отношении дальнейших дей-
ствий. Он также подверг критике деятельность 
Международного трибунала по бывшей Югославии, 
охарактеризовав ее как неудовлетворительную, и 
усомнился в объективности доклада данного орга-
на614.  

                                                           
 614 S/PV.5904, стр. 17–18. 
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 12 декабря 2008 года многие члены Совета, 
выражая сожаление по поводу задержек в работе 
трибуналов, все же признали, что неспособность 
трибуналов уложиться в установленные сроки вы-
звана рядом независящих от них причин, и настоя-
тельно призвали трибуналы продолжать работу по 
завершению выполнения своих соответствующих 
мандатов как можно раньше и по возможности 
быстро, не подвергая угрозе справедливость про-
цесса. В этой связи многие выступавшие считали, 
что передача дел национальным судам имеет прин-
ципиальное значение для реализации стратегий за-
вершения работы. Многие ораторы дали высокую 
оценку расширению сотрудничества Сербии с 
Международным трибуналом по бывшей Югосла-
вии, при этом некоторые из них приводили в каче-
стве примера арест Радована Караджича в 
2008 году. Что касается остаточных функций, Пред-
седатель Неофициальной рабочей группы по меж-
дународным трибуналам615 выделил четыре обла-
сти, в отношении которых была достигнута предва-
рительная договоренность в ходе обсуждений Груп-
пы, а именно о том, что: a) безнаказанность недопу-
стима и что судебные процессы над главными пре-
ступниками, скрывающимися от правосудия, долж-
ны быть проведены остаточным международным 
механизмом; b) стратегии завершения работы 
включают передачу дел обвиняемых низшего и 
среднего звена национальным судебным органам; 
c) будет обеспечиваться постоянная защита свиде-
телей и пострадавших; и d) архивы трибуналов яв-
ляются собственностью Организации Объединен-
ных Наций и должны храниться под ее надзором616. 

 В заявлении Председателя от 19 декабря 
2008 года617 Совет отметил с обеспокоенностью, 
что к установленному сроку завершить судебные 
процессы в первой инстанции так и не удалось и 
что трибуналы сообщили о том, что им вряд ли 
удастся завершить их работу в 2010 году, и выразил 
свое твердое намерение оказать поддержку их уси-
лиям, направленным на завершение их работы в 
кратчайшие сроки. Совет далее признал необходи-
мость создания специального механизма для осу-
                                                           

 615 Подробнее см. часть IX, раздел II (в части, касающейся 
Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам). 

 616 S/PV.6041, стр. 16. 
 617 S/PRST/2008/47. 

ществления ряда важных функций трибуналов, 
включая проведение судебных процессов над скры-
вающимися от правосудия высшими руководителя-
ми после того, как трибуналы будут закрыты. Было 
подчеркнуто, что механизм должен представлять 
собой небольшую, временную и действенную 
структуру, а его полномочия будут вытекать из со-
ответствующей резолюции Совета. 

 На 613-м заседании, состоявшемся 4 июня 
2009 года, многие выступавшие, отмечая, что в 
данный момент ожидается, что трибуналы завершат 
свою работу к 2013 году и не смогут закончить ра-
боту в сроки, установленные в стратегиях заверше-
ния работы, вновь повторили, что трибуналы долж-
ны стремиться завершить свою работу с макси-
мальной эффективностью, делая все возможное для 
минимизации дальнейших задержек. Они также 
подчеркнули важность для международного сооб-
щества сотрудничества с трибуналами в целях 
обеспечения ареста лиц, все еще скрывающихся от 
правосудия, и призвали Неофициальную рабочую 
группу по международным трибуналам урегулиро-
вать в кратчайшие сроки остающиеся нерешенные 
проблемы, касающиеся остаточного механизма, на 
основе доклада Генерального секретаря618, пред-
ставленного во исполнение заявления Председателя 
от 19 декабря 2008 года619, об административных и 
бюджетных аспектах вариантов возможного разме-
щения архивов трибуналов и местопребывания 
остаточного механизма. 

 На 6228-м заседании, состоявшемся 3 декабря 
2009 года, выступавшие настоятельно призвали 
трибуналы не допускать отставания от графика 
стратегии завершения работы и предпринять все 
необходимые шаги для соблюдения графика судеб-
ных разбирательств и апелляционного производ-
ства. Ряд ораторов высказали мнение о том, что 
необходимо согласиться с реальностью задержек, и 
предложили, чтобы Совет действовал соответству-
ющим образом, включая продление мандатов судей 
после 2010 года. Выступавшие выразили надежду 
на скорейшее достижение соглашения о создании 
остаточного механизма для трибуналов, при этом 
некоторые ожидали, что это произойдет в 2010 году. 

                                                           
 618 S/2009/258. 
 619 S/PRST/2008/47. 
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Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии 

и Международного уголовного трибунала по Руанде 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5841-е 
20 февраля 
2008 года 

 Проект резолюции 
(S/2008/107) 

Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии, касающее-
ся назначения двух су-
дей ad litem 
(S/2007/788, приложе-
ние) 

  Резолюция 1800 
(2008) 
15–0–0 

  Два письма Председа-
теля Международного 
трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой 
санкционировать 
назначение дополни-
тельного числа судей 
ad litem (S/2008/44, 
приложение; S/2008/99, 
приложение) 

   

5904-е 
4 июня 
2008 года 

Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии от 13 мая 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/326) 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 12 мая 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/322) 

Письмо Обвинителя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде, касающееся 
лиц, скрывающихся от 
правосудия в Кении 
и Демократической 
Республике Конго 
(S/2008/356, приложе-
ние) 

Правило 37 

Руанда, Сербия, 
Словения 

Правило 39 

Председатель Меж-
дународного трибу-
нала по бывшей 
Югославии, Пред-
седатель Междуна-
родного уголовного 
трибунала по Руан-
де, Обвинитель 
Международного 
трибунала по быв-
шей Югославии, 
Обвинитель Меж-
дународного уго-
ловного трибунала 
по Руанде 

Все члены 
Совета и 
все пригла-
шенныеa 

 

5937-е 
18 июля 
2008 года 

Идентичные письма 
Генерального секретаря 
от 13 июня 2008 года на 
имя Председателя Ге-
неральной Ассамблеи и 
Председателя Совета 
Безопасности 
(A/62/896-S/2008/436) 

Проект резолюции 
(S/2008/467) 

Правило 37 
Руанда 

 Резолюция 1824 
(2008) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5986-е 
29 сентября 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
24 сентября 2008 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2008/621) 

Проект резолюции 
(S/2008/618) 

  Резолюция 1837 
(2008) 
15–0–0 

6040-е 
12 декабря 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 5 декабря 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/767) 

Проект резолюции 
(S/2008/780) 

  Резолюция 1849 
(2008) 
15–0–0 

6041-е 
12 декабря 
2008 года 

Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии от 
21 ноября 2008 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/729) 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 21 ноября 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/726) 

15-й ежегодный доклад 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии 
(S/2008/515) 

13-й ежегодный доклад 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде (S/2008/514) 

Правило 37 
Босния и Герцего-
вина, Кения, Руанда 
(министр юстиции 
и генеральный про-
курор), Сербия 

Правило 39 
Председатели и об-
винители трибуна-
лов 

Все члены 
Советаb и 
все пригла-
шенные 

 

6052-е 
19 декабря 
2008 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 18 декабря 
2008 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2008/799) 

Проект резолюции 
(S/2008/798) 

  Резолюция 1855 
(2008) 
15–0–0 

6053-е 
19 декабря 
2008 года 

    S/PRST/2008/47 

6134-е 
4 июня 
2009 года 

Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии от 14 мая 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/252) 

 Правило 37 
Босния и Герцего-
вина, Кения, Руан-
да, Сербия 

Правило 39 
Председатели и об-
винители трибуна-
лов 

Все члены 
Советаc и 
все пригла-
шенные 

 

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 14 мая 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      опасности (S/2009/247) 

6155-е 
7 июля 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 19 июня 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/333) 

Проект резолюции, 
представленный Ав-
стрией (S/2009/339) 

  Резолюция 1877 
(2009) 
15–0–0 

6156-е 
7 июля 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 19 июня 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/333) 

Проект резолюции, 
представленный Ав-
стрией (S/2009/340) 

  Резолюция 1878 
(2009) 
15–0–0 

 Письмо Генерального 
секретаря от 26 июня 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/334) 

    

 Письмо Генерального 
секретаря от 7 июля 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/336) 

    

6228-е 
3 декабря 
2009 года 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 12 ноября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/587) 

16-й ежегодный доклад 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии 
(S/2009/394) 

14-й ежегодный доклад 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде (S/2009/396) 

Правило 37 
Босния и Герцего-
вина, Кения, Руан-
да, Сербия, Швеция 

Правило 39 
Председатели и об-
винители трибуна-
лов 

Все члены 
Советаd и 
все пригла-
шенныеe 

 

 Письмо Председателя 
Международного три-
бунала по бывшей 
Югославии от 
12 ноября 2009 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2009/589) 

    

6242-е 
16 декабря 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 28 октября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/570) 

Проект резолюции, 
представленный Ав-
стрией (S/2009/644) 

  Резолюция 1900 
(2009) 
15–0–0 

6243-е 
16 декабря 
2009 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 2 ноября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/571) 

Проект резолюции, 
представленный Ав-
стрией (S/2009/645) 

  Резолюция 1901 
(2009) 
15–0–0 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

168/1252 12-07779 

 

Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Письмо Генерального 
секретаря от 23 ноября 
2009 года на имя Пред-
седателя Совета Без-
опасности (S/2009/601) 

    

 

 a Словения сделала заявление от имени Европейского союза. 
 b Представитель Бельгии сделал заявление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по 

международным трибуналам. 
 c Хорватия была представлена своим премьер-министром, а Турция — своим министром иностранных дел. Представитель 

Австрии сделал заявление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам. 

 d Представитель Австрии сделал заявление, среди прочего, в своем качестве Председателя Неофициальной рабочей 
группы по международным трибуналам. 

 e Швеция сделала заявление от имени Европейского союза. 
 
 
 

31. Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Общий обзор  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резолюцию и три заявления Председателя по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В ходе 
дискуссий в Совете основное внимание уделялось 
главным образом вопросу о включении в приложе-
ния к докладам Генерального секретаря о детях и 
вооруженных конфликтах сведений о сторонах, 
причастных к убийству и калечению детей и другим 
видам сексуального насилия, расширяя таким обра-
зом охват механизма наблюдения и отчетности, 
учрежденного в соответствии с резолюцией 1612 
(2005)620. 4 августа 2009 года Совет принял резолю-
цию 1882 (2009), в которой вынес решение по этому 
вопросу и призвал такие стороны подготовить кон-
кретные, ограниченные по срокам планы действий 
по прекращению таких нарушений и надруга-
тельств. 
 

  12 февраля 2008 года — 29 апреля 2009 года: 

расширение охвата механизма наблюдения 

и отчетности 

 12 февраля 2008 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах представила самый по-
                                                           

 620 S/PV.5834, S/PV.5936 и S/PV.6114. 

следний доклад Генерального секретаря621 и переч-
ни сторон, осуществляющих вербовку или исполь-
зование детей в условиях вооруженного конфликта, 
содержащихся в приложении к этому докладу. Она 
выделила пять других тяжких преступлений и за-
явила, что в приложенный перечень сторон должны 
включаться все тяжкие преступления. Тем не менее 
она высказала мнение о том, что Совет может при-
менить поэтапный подход и вначале рассмотреть 
сексуальное насилие против детей как предмет еще 
одного приложения. Она отметила наличие 
16 злостных нарушителей, которые уже пять лет 
подряд остаются в перечнях, содержащихся в при-
ложениях к докладам Генерального секретаря, и 
настоятельно призвала Совет принять конкретные и 
целенаправленные меры против них622. Исполни-
тельный директор Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) информировала 
Совет и подчеркнула, среди прочего, уязвимость 
девочек и женщин для сексуального насилия в кон-
фликтных ситуациях623. Представитель организации 
«Уотчлист: дети и вооруженные конфликты» под-
черкнула необходимость расширения сферы дей-
ствия механизма наблюдения и отчетности624. 

                                                           
 621 S/2007/757. 
 622 S/PV.5834, стр. 3–6. 
 623 Там же, стр. 6–8. 
 624 Там же, стр. 8–10. 
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 Большинство выступавших выразили под-
держку содержащимся в докладе Генерального сек-
ретаря рекомендациям, таким как уделение равного 
внимания всем категориям серьезных нарушений, 
включая вербовку и использование детей в воору-
женных конфликтах; убийство и калечение детей; 
изнасилование и другие тяжкие формы сексуально-
го насилия; похищения; нападения на школы или 
больницы; а также отказ в гуманитарном доступе к 
детям. Члены Совета также выразили поддержку 
включению советников по вопросам защиты детей в 
состав операций и политических миссий и расши-
рению сферы действия механизма наблюдения и 
отчетности, учрежденного в соответствии с резо-
люцией 1612 (2005). Вместе с тем многие предста-
вители были согласны с рекомендациями Генераль-
ного секретаря передать Международному уголов-
ному суду для расследования и судебного преследо-
вания лиц, виновных в совершении нарушений в 
отношении детей в вооруженном конфликте, кото-
рые подпадают под действие его юрисдикции, дру-
гие утверждали, что Совет Безопасности не должен 
следовать общей стратегии или практике передачи 
дел в Международный уголовный суд, обращая 
внимание на то, что не все государства-члены яв-
ляются сторонами Римского статута. Что касается 
возможных действий Совета в отношении злостных 
нарушителей, некоторые ораторы призывали к та-
ким мерам, как целенаправленные санкции, в то же 
время другие подчеркивали важность диалога в 
урегулировании таких конкретных вопросов625. 

 Затем Председатель сделал заявление626, в ко-
тором Совет решительно осудил продолжающуюся 
практику вербовки и использования солдат в во-
оруженных конфликтах и другие нарушения, и под-
черкнул необходимость принятия широкой страте-
гии предотвращения конфликтов, которая позволяла 
бы всеобъемлющим образом рассматривать корен-
ные причины вооруженных конфликтов в целях 
обеспечения более эффективной и долгосрочной 
защиты детей. Совет также призвал полностью вве-
сти в действие механизм наблюдения и отчетности 
в отношении детей и вооруженных конфликтов, как 
это предлагается в резолюции 1612 (2005). 

 17 июля 2008 года Генеральный секретарь вы-
соко оценил действия, которые были предприняты 
                                                           

 625 Подробнее см. часть VII, раздел III (в части, касающейся 
статьи 41 Устава). 

 626 S/PRST/2008/6. 

Советом по данному вопросу со времени проведе-
ния своей первой открытой дискуссии в 1998 году, 
но и также настоятельно призвал Совет закрепить 
достигнутые результаты и в своей дальнейшей ра-
боте охватить все грубейшие нарушения и все вы-
зывающие обеспокоенность ситуации627. Специаль-
ный представитель Генерального секретаря вновь 
повторила, что Совет должен приступить к рас-
смотрению вопроса о целенаправленных и конкрет-
ных мерах в отношении злостных нарушителей, 
фигурирующих в перечнях, содержащихся в самом 
последнем докладе Генерального секретаря628. По-
мощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира проинформировал Совет о про-
грессе, которого добился Департамент операций по 
поддержанию мира в деле защиты детей, в том чис-
ле о работе советников по защите детей по подго-
товке миротворческого персонала и усилиях по ре-
интеграции629. 

 Ряд выступавших акцентировали внимание на 
конкретных аспектах применяемого Советом под-
хода к решению данного вопроса, таких как роль и 
методы работы Рабочей группы по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, учрежденной в соот-
ветствии с резолюцией 1612 (2005)630. Некоторые 
ораторы отметили задержку между рассмотрением 
докладов, подготавливаемых механизмом наблюде-
ния и отчетности, и последующей публикацией за-
ключений Рабочей группы. Другие призывали к 
применению широкого стратегического подхода к 
данной проблеме, включающего такие элементы, 
как предотвращение, защита и развитие.  

 Затем Председатель сделал заявление631, в ко-
тором Совет приветствовал проводившуюся работу 
по созданию механизма наблюдения и отчетности 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в 
том числе усилия, которые позволили создать такой 
механизм во всех ситуациях, перечисленных в при-
ложениях к последнему докладу Генерального сек-
ретаря, и предложил Генеральному секретарю, в 
случае когда это возможно, вывести этот механизм 
                                                           

 627 S/PV.5936, стр. 4. 
 628 Там же, стр. 5–7. 
 629 Там же, стр. 7–8. 
 630 Подробнее см. часть IX, раздел II (в части, касающейся 

Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах). 

 631 S/PRST/2008/28. 
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на такой уровень эффективности, который преду-
смотрен в резолюции 1612 (2005). 

 29 апреля 2009 года Генеральный секретарь 
подчеркнул необходимость укрепления механизма 
защиты и в связи с этим рекомендовал Совету как 
минимум расширить критерии внесения субъектов 
в приложения к его докладу, включив в них сторо-
ны, совершающие изнасилования и другие серьез-
ные формы сексуального насилия в отношении де-
тей в ходе вооруженных конфликтов632. Специаль-
ный представитель Генерального секретаря под-
черкнула, что успехи в решении  проблемы вербов-
ки детей привели также к смещению центра внима-
ния Совета, особенно в отношении всех других се-
рьезных нарушений. Она настоятельно призвала 
Совет расширить рамки своего центра внимания и, 
помимо проблемы детей-солдат, начать более эф-
фективно заниматься другими нарушениями633. За-
меститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира представил Совету дополни-
тельную обновленную информацию о ходе осу-
ществления Департаментом операций по поддержа-
нию мира усилий, включая направление советников 
по вопросам защиты детей в соответствующие опе-
рации по поддержанию мира634. Кроме того, от 
имени детей, вовлеченных в вооруженные конфлик-
ты, выступила бывший ребенок-солдат г-жа Грейс 
Акалло, которая рассказала о выпавших на ее долю 
испытаниях635. 

 Многие выступавшие поддержали рекоменда-
ции Генерального секретаря относительно того, 
чтобы Совет расширил перечень критериев внесе-
ния субъектов в приложения к его докладу, включив 
в них стороны, совершающие изнасилования и дру-
гие серьезные формы сексуального насилия в от-
ношении детей в ходе вооруженных конфликтов. 
Кроме того, многие выступавшие поддержали при-
зыв Генерального секретаря к Совету принять более 
эффективные меры принуждения в отношении 
злостных нарушителей, таких как адресные санк-
ции. В этой связи ряд выступавших призвали Рабо-
чую группу по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах наладить более систематические связи 
с соответствующими комитетами по санкциям. Не-
которые ораторы также призвали использовать все 
                                                           

 632 S/PV.6114, стр. 3–4. 
 633 Там же, стр. 5–8. 
 634 Там же, стр. 8–10. 
 635 Там же, стр. 12–13. 

имеющиеся ресурсы, такие как миссии по поддер-
жанию мира, для борьбы с нарушениями в отноше-
нии детей и в этом контексте выразили широкую 
поддержку различным инициативам по включению 
вопросов защиты детей в деятельность операций по 
поддержанию мира. 

 На этом же заседании Председатель сделал 
заявление636, в котором Совет признал важность 
того, чтобы в приложения к докладам Генерального 
секретаря о детях и вооруженных конфликтах 
включались те стороны, которые совершают акты 
убийства и калечения детей или акты изнасилова-
ния и иного сексуального насилия в отношении де-
тей в ситуациях вооруженного конфликта, и выра-
зил намерение продолжить рассмотрение данной 
проблемы на предмет принятия мер в трехмесячный 
срок. 
 

  4 августа 2009 года: расширение категорий 

нарушений в отношении детей 
 

 В резолюции 1882 (2009) Совет, среди проче-
го, расширил критерии, в соответствии с которыми 
стороны вооруженных конфликтов могут быть 
включены в приложения к докладам Генерального 
секретаря о детях и вооруженных конфликтах. Речь 
идет о тех сторонах, которые систематически со-
вершают убийства детей, наносят им увечья или 
насилуют и совершают иные акты сексуального 
насилия в отношении детей. 

 В ходе последовавшей после принятия резо-
люции дискуссии представитель Мексики, выступая 
в качестве Председателя Рабочей группы по вопро-
су о детях и вооруженных конфликтах и в своем 
национальном качестве, приветствовал принятие 
резолюции, которая направила четкий политиче-
ский сигнал о том, что все без исключения стороны 
в конфликте должны выполнять вытекающие из 
норм международного права обязанности по обес-
печению защиты, безопасности и благополучия де-
тей637. Представитель Коста-Рики высказал мнение 
о том, что включение двух новых критериев — сек-
суального насилия и убийств и нанесения увечий — 
служит свидетельством решимости Совета пред-
принимать эффективные действия в связи с двумя 
наиболее тяжкими и наиболее часто совершаемыми 
в отношении детей в ситуациях вооруженного кон-
                                                           

 636 S/PRST/2009/9. 
 637 S/PV.6176, стр. 3–4. 
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фликта преступлениями, и настоятельно призвал к 
принятию конкретных мер, таких как реализация 
страновых планов действий, совершенствование 
механизма наблюдения и отчетности и установле-
ние критериев, касающихся включения в прилагае-

мые к докладам Генерального секретаря перечни и 
исключения из них638. 

                                                           
 638 Там же, стр. 4–5. 

 
 
 

Заседания: дети и вооруженные конфликты 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5834-е  
12 февраля 
2008 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
детях и вооружен-
ных конфликтах 
(S/2007/757) 

Письмо Посто-
янного наблюда-
теля 
от Палестины, 
обращающегося 
с просьбой 
направить при-
глашение 
(S/2008/88) 

Правило 37 

41 государство-членa 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору-
женных конфликтах, Ис-
полнительный директор 
ЮНИСЕФ, представитель 
организации «Уотчлист: де-
ти и вооруженные конфлик-
ты» 

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенныеb 

S/PRST/2008/6 

   Другие 
Постоянный наблюдатель от 
Палестины 

  

5936-е  
17 июля 
2008 года 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Вьетнама при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 7 июля 
2008 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2008/442) 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Франции при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 11 июля 
2008 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2008/455) 

Доклад Рабочей 
группы по во-
просу о детях и 
вооруженных 
конфликтах 
(S/2008/455) 

Правило 37 

33 государства-членаc 

Правило 39 

Помощник Генерального 
секретаря по операциям по 
поддержанию мира, Специ-
альный представитель Гене-
рального секретаря по во-
просу о детях и вооружен-
ных конфликтах, Исполни-
тельный директор ЮНИ-
СЕФ, представитель орга-
низации «Уотчлист: дети и 
вооруженные конфликты», 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаd, 
все приглашен-
ные 

S/PRST/2008/28 

6114-е  
29 апреля 
2009 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
детях и вооружен-
ных конфликтах 
(S/2009/158) 

 Правило 37 

42 государства-членаe 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору-

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаf, 
бывший ребенок-
солдат из Уган-
ды, все пригла-

S/PRST/2009/9 
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      женных конфликтах, заме-
ститель Генерального сек-
ретаря по операциям по 
поддержанию мира, Испол-
нительный директор ЮНИ-
СЕФ 

шенные 

6176-е  
4 августа 
2009 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 46 госу-
дарствами-
членамиg 
(S/2009/399) 

Правило 37 

36 государств-членовh 

Правило 39 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору-
женных конфликтах, заме-
ститель Генерального сек-
ретаря по операциям по 
поддержанию мира, Дирек-
тор Управления по чрезвы-
чайным программам ЮНИ-
СЕФ 

2 члена Совета 
(Коста-Рика, 
Мексика) 

Резолюция 
1882 (2009) 
15–0–0 

 

 a Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Грузия, Египет, 
Израиль, Ирак, Исландия (от имени пяти стран Северной Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и 
Швеции), Казахстан, Канада, Катар, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Лихтенштейн, Мексика, Мьянма, Непал, Нидерланды, 
Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Словения (от 
имени Европейского союза), Таиланд, Уганда, Уругвай, Филиппины, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 b Панама была представлена своим вице-президентом и министром иностранных дел, Бельгия — своим министром по 
делам сотрудничества в целях развития, Франция — своим министром иностранных дел и Италия — своим 
заместителем министра иностранных дел. 

 c Австралия, Австрия, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Гана, Германия, Египет, Израиль, Ирландия, Канада, Колумбия, 
Кот-д’Ивуар, Либерия, Лихтенштейн, Малави, Мексика, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Перу, Республика Корея, Руанда, Тонга, Уганда, Уругвай, Филиппины, Шри-Ланка и 
Япония. 

 d Вьетнам был представлен своим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 
 e Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Гана, Гватемала, Германия, Демократическая Республика Конго (министр по гендерным вопросам, по делам семьи и 
детей), Египет, Израиль, Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Марокко, Мьянма, Непал, Нидерланды, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Таиланд, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Чешская Республика (от имени Европейского союза), Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Эквадор. 

 f Мексика была представлена своим министром иностранных дел. 
 g Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Коморские Острова, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, 
Португалия, Республика Корея, Руанда, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония. 

 h Австралия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, Словения, 
Уругвай, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция и Южная Африка. 
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  Учет вопросов, касающихся детей 

и вооруженных конфликтов, 

в решениях Совета Безопасности 
 
 

 Совет Безопасности все чаще включал элемен-
ты, относящиеся к тематическим вопросам, такие 
как дети и вооруженные конфликты, в решения о 
ситуациях в конкретных странах639. В таблице ниже 
в разбивке по пунктам повестки дня перечисляются 
все случаи включения положений, относящихся к 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в ре-
шения, принятые по другим пунктам повестки дня. 
Таблица не отражает включение элементов, отно-
сящихся к детям и вооруженным конфликтам, в 
мандаты вспомогательных органов, поскольку эти 
вопросы рассматриваются в части X. 

 Положения, касающиеся защиты детей в во-
оруженном конфликте, включают выражение обес-
покоенности и осуждения по поводу вербовки и 
использования детей-солдатов и сексуального наси-
лия в отношении девочек; призывы к освобожде-
                                                           

 639 Дополнительную информацию об учете других 
тематических вопросов см. в настоящей части, раздел 33 
(в части, касающейся защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте) и раздел 35 (в части, касающейся 
женщин и мира и безопасности). 

нию детей-солдат; призывы привлечь к ответствен-
ности лиц, виновных в совершении нарушений; 
просьбы об усилении компонентов по защите детей 
и требований к отчетности полевых миссий, а так-
же об учете вопросов защиты детей в деятельности, 
касающейся мира и безопасности; и введение санк-
ций. 

 Совет включил упомянутые выше положения в 
свои решения по Афганистану, Бурунди, Чаду, Цен-
тральноафриканской Республике, Центральноафри-
канской Республике и субрегиону, Кот-д’Ивуару, 
Демократической Республике Конго, Гвинее-Бисау, 
Гаити, Ираку, Либерии, Непалу, Сомали, Судану и 
району Великих озер. Из 45 решений (включая че-
тыре заявления Председателя), 17 были приняты в 
соответствии с главой VII Устава. 

 В одном случае, в решении по Демократиче-
ской Республике Конго, Совет постановил приме-
нить санкционные меры в отношении лиц, допус-
кающих серьезные нарушения международного 
права, связанные с совершением действий, направ-
ленных против затронутых вооруженным конфлик-
том детей или женщин, включая  убийства или 
нанесение увечий, сексуальное насилие, похищение 
и насильственное перемещение. 

 

 

Учет вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, в решениях Совета 

Безопасности, 2008–2009 годы: отдельные положения 
 

Решение Положения 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 
1806 (2008) 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования детей силами 
«Талибана» в Афганистане, а также убийств детей и нанесения им увечий в результате 
конфликта, вновь выступает с решительным осуждением вербовки и использования де-
тей-солдат в нарушение применимых норм международного права, а также всех других 
нарушений и злоупотреблений, которым подвергаются дети в условиях вооруженных 
конфликтов, и подчеркивает важность выполнения резолюции 1612 (2005); и в этой связи 
просит Генерального секретаря укрепить компонент МООНСА, занимающийся защитой 
детей, в частности, путем назначения консультантов по вопросам защиты детей 
(пункт 14). 

Резолюция 
1868 (2009) 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования детей силами 
«Талибана» в Афганистане, а также убийств и калечения детей в результате конфликта, 
вновь заявляет о решительном осуждении вербовки и использования детей-солдат в 
нарушение применимых норм международного права, а также всех других нарушений и 
злоупотреблений, которым подвергаются дети в условиях вооруженного конфликта, в 
частности нападения на школы, призывает предать правосудию виновных, подчеркивает 
важность выполнения резолюции 1612 (2005) в этой связи и просит Генерального секре-
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Решение Положения 

  таря укрепить компонент МООНСА, занимающийся защитой детей, в частности, путем 
назначения консультантов по вопросам защиты детей (пункт 16). 

  

Положение в Бурунди 

Резолюция 
1858 (2008) 

Рекомендует в этой связи правительству Бурунди, в сотрудничестве со всеми междуна-
родными партнерами, разработать стратегию разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и заложить основу для устойчивой социально-экономической реинтеграции демоби-
лизованных солдат, бывших комбатантов, возвращающихся беженцев, перемещенных 
лиц и других уязвимых групп, затронутых конфликтом, в частности женщин и детей, в 
соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006) и 1820 (2008) 
(пункт 11). 

 Требует, чтобы ПОНХ-НОС и другие вооруженные группы безоговорочно и незамедли-
тельно освободили всех связанных с ними детей, и подчеркивает необходимость их 
устойчивой реинтеграции и возвращения в жизнь общества (пункт 15). 

Резолюция 
1902 (2009) 

Призывает правительство Бурунди продолжать усилия по решению проблем, связанных с 
укреплением мира, включая демократическое управление, реформы в сфере безопасно-
сти, вопросы землевладения, правосудия и защиты прав человека с уделением особого 
внимания правам женщин и детей (пункт 12). 

 Призывает правительство Бурунди, чтобы оно в сотрудничестве со всеми международ-
ными партнерами, включая ОПООНБ, ПРООН и Всемирный банк, завершило процесс 
разоружения и демобилизации и подготовку стратегии устойчивой социально-
экономической реинтеграции демобилизованных солдат, бывших комбатантов, возвра-
щающихся беженцев, перемещенных лиц и других уязвимых групп, пострадавших от 
конфликта, в первую очередь женщин и детей, и настоятельно призывает международ-
ных партнеров, особенно Комиссию по миростроительству, быть готовыми к поддержке 
этих начинаний (пункт 15). 

 Приветствует освобождение всех детей вооруженными группами, подчеркивает необхо-
димость их окончательной реинтеграции и возвращения в общество, приветствует в этой 
связи программу, начатую Всемирным банком в этой области, и настоятельно призывает 
правительство, при поддержке со стороны ОПООНБ, ЮНИСЕФ и других членов Стра-
новой целевой группы по отслеживанию серьезных нарушений прав ребенка и информи-
рованию о них, вести борьбу с безнаказанностью нарушителей прав детей (пункт 20). 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2009/5 Совет Безопасности призывает все вооруженные группы незамедлительно прекратить 
вербовку и использование детей и освободить всех связанных с ними детей. Совет при-
зывает все стороны в самом срочном порядке разработать и осуществить в тесном со-
трудничестве с ОПООНМЦАР планы действий на основе резолюций 1539 (2004) и 1612 
(2005) (третий абзац). 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 
1834 (2008) 

Подчеркивая необходимость соблюдения международного беженского права, сохранения 
гражданского и гуманитарного характера лагерей беженцев и пунктов сосредоточения 
внутренне перемещенных лиц и предотвращения какой бы то ни было вербовки людей, 
включая детей, которую могут осуществлять вооруженные группы в лагерях или возле 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 175/1252 
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  них (двенадцатый абзац преамбулы). 

Резолюция 
1861 (2009) 
(глава VII) 

Особо отмечая необходимость […] предотвращения какой бы то ни было вербовки лю-
дей, включая детей, которую могут осуществлять вооруженные группы в таких лагерях и 
местах или возле них (тринадцатый абзац преамбулы). 

 Принимает к сведению уже принятые властями Чада меры с целью положить конец вер-
бовке и использованию детей вооруженными группами, рекомендует им сотрудничать в 
этом отношении с органами Организации Объединенных Наций, в частности с  
ЮНИСЕФ, и призывает все соответствующие стороны обеспечивать защиту детей 
(пункт 24). 

S/PRST/2009/13 Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с междуна-
родным гуманитарным правом, в частности обеспечивать безопасность гражданских лиц, 
в том числе женщин и детей, гуманитарных работников и персонала Организации Объ-
единенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 
1795 (2008) 
(глава VII) 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы защита женщин и детей 
осуществлялась в контексте выполнения Уагадугского политического соглашения, а так-
же на этапах постконфликтной реконструкции и восстановления, включая непрерывный 
мониторинг и представление докладов о положении женщин и детей (пункт 6). 

Резолюция 
1826 (2008) 
(глава VII) 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы при осуществлении Уага-
дугского политического соглашения, а также на этапах постконфликтного восстановле-
ния и подъема велась работа над обеспечением защиты женщин и детей, в том числе не-
прерывное отслеживание и освещение их положения (пункт 6). 

Резолюция 
1842 (2008) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа-
ции с правами человека, продолжают иметь место случаи нарушений прав человека в 
отношении гражданских лиц, включая многочисленные акты сексуального насилия, под-
черкивая необходимость привлечения виновных к ответственности, вновь заявляя о сво-
ем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гу-
манитарного права в Кот-д’Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 
(2008) о женщинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 (2005) о детях и воору-
женных конфликтах и свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в воору-
женном конфликте (седьмой абзац преамбулы). 

Резолюция 
1865 (2009) 
(глава VII) 

Ссылаясь на свою резолюцию 1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах и после-
дующие выводы Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах, касающиеся сторон в вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре, и выра-
жая свою глубокую озабоченность по поводу того, что дети продолжают страдать от раз-
личных форм насилия (одиннадцатый абзац преамбулы). 

 Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осуществлении 
Уагадугского политического соглашения и на этапах постконфликтной реконструкции и 
восстановления принимались меры по обеспечению защиты женщин и детей, в том числе 
по обеспечению постоянного контроля за положением женщин и детей и представлению 
отчетности по этому вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследова-
лись, а виновные привлекались к ответственности (пункт 11). 
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  Резолюция 
1880 (2009) 
(глава VII) 

Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осуществлении 
Уагадугского политического соглашения и на этапах постконфликтной реконструкции и 
восстановления принимались меры по обеспечению защиты женщин и детей, в том числе 
по обеспечению постоянного контроля за положением женщин и детей и представлению 
отчетности по этому вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследова-
лись, а виновные привлекались к ответственности (пункт 14). 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 
1807 (2008) 
(глава VII) 

Ссылаясь на свою резолюцию 1612 (2005) и на свои предыдущие резолюции о детях и 
вооруженных конфликтах и решительно осуждая сохраняющуюся практику вербовки и 
использования детей и совершения направленных против детей действий в боевых дей-
ствиях в Демократической Республике Конго в нарушение применимых норм междуна-
родного права (двенадцатый абзац преамбулы). 

 Постановляет, что положения о [эмбарго в отношении оружия, запрета на поездки и за-
мораживании активов] применяются к следующим указанным Комитетом лицам и, в со-
ответствующих случаях, организациям: […] d)  политическим и военным лидерам, дей-
ствующим в Демократической Республике Конго и вербующим или использующим детей 
в вооруженных конфликтах в нарушение действующих норм международного права; и 
e) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершающим серьез-
ные нарушения норм международного права, связанные с совершением действий, 
направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным конфликтом, вклю-
чая убийства или нанесение увечий, сексуальное насилие, похищение и насильственное 
перемещение (пункт 13 d), e)). 

S/PRST/2008/38 Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися угрозами для 
безопасности гражданского населения и проведения гуманитарных операций. Совет ре-
шительно осуждает продолжающуюся вербовку и использование детей вооруженными 
группами, а также сохраняющееся на высоком уровне сексуальное и гендерное насилие 
на востоке Демократической Республики Конго. Он настоятельно призывает все стороны 
в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, 
включая международное гуманитарное право, стандарты в области прав человека и бе-
женское право (второй абзац). 

 Совет решительно осуждает недавние нападения «Армии сопротивления Бога» (ЛРА), 
включая совершенное ЛРА похищение 159 школьников в деревнях Восточной провин-
ции. Совет напоминает об обвинительных заключениях Международного уголовного су-
да, вынесенных в отношении членов руководства ЛРА, которым были предъявлены обви-
нения, в частности, в совершении военных преступлений, заключающихся в вербовке 
детей в свои ряды посредством их похищения (девятый абзац). 

Резолюция 
1856 (2008) 
(глава VII) 

Требует также, ссылаясь на свою резолюцию 1698 (2006), чтобы все вооруженные груп-
пы, в частности силы Лорана Нкунды, Демократические силы освобождения Руанды и 
ЛРА, немедленно прекратили вербовку и использование детей и освободили всех детей, 
которые связаны с ними (пункт 24). 

Резолюция 
1857 (2008) 
(глава VII) 

Постановляет, что упомянутые меры [запрет на поездки и замораживание активов] при-
меняются к следующим физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юриди-
ческим лицам, указанным Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци-
ей 1533 (2004): […] d)  политическим и военным лидерам, действующим в Демократиче-
ской Республике Конго и вербующим или использующим детей в вооруженных конфлик-
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  тах в нарушение действующих норм международного права; e) лицам, действующим в 
Демократической Республике Конго и совершающим серьезные нарушения норм между-
народного права, связанные с совершением действий, направленных против детей или 
женщин, затронутых вооруженным конфликтом, включая убийства или нанесение уве-
чий, сексуальное насилие, похищение и насильственное перемещение (пункт 4 d), e)). 

Резолюция 
1896 (2009) 
(глава VII) 

Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения прав челове-
ка и гуманитарного права в отношении гражданского населения в восточной части Демо-
кратической Республики Конго, включая убийство и перемещение значительного числа 
гражданских лиц, вербовку и использование детей-солдат и широко распространенное 
сексуальное насилие, подчеркивая, что виновные должны быть переданы в руки право-
судия, вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в стране и ссылаясь на все свои соответ-
ствующие резолюции о женщинах и мире и безопасности, детях и вооруженных кон-
фликтах и защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (восьмой абзац преамбу-
лы). 

Резолюция 
1906 (2009) 
(глава VII) 

Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и поло-
жения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности ответственных за 
нарушения прав человека и другие злодеяния, осуждая, в частности, целенаправленные 
нападения на гражданское население, широко распространенное сексуальное насилие, 
вербовку и использование детей-солдат и внесудебные казни, подчеркивая настоятель-
ную необходимость того, чтобы правительство Демократической Республики Конго, дей-
ствуя в сотрудничестве с МООНДРК и другими соответствующими субъектами, положи-
ло конец нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права и пре-
дало виновных в их совершении суду, и призывая государства-члены оказывать содей-
ствие в этом отношении и продолжать предоставлять медицинскую, гуманитарную и 
другую помощь жертвам (восьмой абзац преамбулы). 

 Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во исполнение резо-
люции 1888 (2009) незамедлительно приняло надлежащие меры для защиты гражданских 
лиц, включая женщин и детей, от нарушений норм международного гуманитарного права 
и нарушений прав человека, включая все формы сексуального насилия, настоятельно 
призывает далее правительство обеспечить всестороннее осуществление его политики 
абсолютной нетерпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав 
человека, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, совершае-
мые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики Конго, и настоя-
тельно призывает далее тщательно расследовать все сообщения о таких нарушениях при 
поддержке со стороны МООНДРК и привлекать всех виновных в них к суду с использо-
ванием эффективных и независимых процедур (пункт 11). 

 Требует, что все вооруженные группы, в частности Демократические силы освобождения 
Руанды и ЛРА, незамедлительно прекратили вербовку и использование детей и отпусти-
ли всех связанных с ними детей, и призывает правительство Демократической Республи-
ки Конго продолжать сотрудничать с МООНДРК, механизмом наблюдения и отчетности 
и другими соответствующими субъектами в целях завершения разработки плана дей-
ствий по освобождению детей, находящихся в рядах Вооруженных сил Демократической 
Республики Конго, и предотвращению дальнейшей вербовки (пункт 15). 
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  Положение в районе Великих озер 

Резолюция 
1804 (2008) 

Требует также, чтобы Демократические силы освобождения Руанды, бывшие вооружен-
ные силы Руанды/«интерахамве» и другие руандийские вооруженные группы, действу-
ющие в восточной части Демократической Республики Конго, немедленно прекратили 
вербовку и использование детей, освободили всех детей, которые связаны с ними, и по-
ложили конец насилию, обусловленному половой принадлежностью, особенно изнасило-
ваниям и другим формам сексуального надругательства, и всем другим формам насилия, 
и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности (пункт 2). 

S/PRST/2008/48 Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные ЛРА в Демократической 
Республике Конго и в Южном Судане, которые представляют собой постоянную угрозу 
региональной безопасности. Он требует, чтобы ЛРА прекратила вербовку и использова-
ние детей и незамедлительно освободила всех женщин, детей и других некомбатантов в 
соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета. Совет вновь выражает свою глубокую 
озабоченность по поводу многолетнего и ожесточенного повстанческого движения ЛРА, 
которое является причиной гибели, похищений и перемещения тысяч ни в чем не повин-
ных гражданских лиц в Уганде, Судане и Демократической Республике Конго (четвертый 
абзац). 

 Совет напоминает о том, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест ряда 
руководителей ЛРА, обвиняемых, в частности, в военных преступлениях и преступлени-
ях против человечности, включая убийства, изнасилования и зачисление похищаемых 
детей на военную службу. Совет ссылается на заявление, сделанное его Председателем 
22 июня 2006 года (S/PRST/2006/28), и вновь подтверждает, что он придает важнейшее 
значение поощрению правосудия и верховенству права, включая уважение прав человека, 
как одного из непременных элементов обеспечения прочного мира. Совет вновь под-
тверждает, что существенно важно положить конец безнаказанности для того, чтобы об-
щество, переживающее постконфликтный период, окончательно разобралось с прошлы-
ми притеснениями гражданских лиц и не допускало повторения таких притеснений (пя-
тый абзац). 

Положение в Гвинее-Бисау 

Резолюция 
1876 (2009) 

Подчеркивая свою озабоченность торговлей людьми, особенно детьми с их вывозом за 
пределы страны (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Вопрос о Гаити 

Резолюция 
1840 (2008) 
(глава VII) 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, затрагива-
емые вооруженным насилием, а также получившие широкое распространение изнасило-
вания девочек и другие формы сексуального надругательства над ними и просит  
МООНСГ продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соот-
ветствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005) и 1820 (2008) Совета Безопасности 
(пункт 21). 

Резолюция 
1892 (2009) 
(глава VII) 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, затрагива-
емые вооруженным насилием, а также получившие широкое распространение изнасило-
вания женщин и девочек и другие формы сексуального надругательства над ними и про-
сит МООНСГ и страновую группу Организации Объединенных Наций в тесном сотруд-
ничестве с правительством продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин 
и детей в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 
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  1888 (2009) и 1889 (2009) Совета Безопасности (пункт 19). 
  

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 
1830 (2008) 

Подчеркивая суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что все стороны 
должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и создавать меха-
низмы для защиты пострадавших гражданских лиц, включая детей, и должны создать 
условия, благоприятствующие добровольному, безопасному, достойному и планомерному 
возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, приветствуя взятые правитель-
ством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, 
рекомендуя продолжать предпринимать усилия в интересах внутренне перемещенных 
лиц и беженцев и отмечая важную роль Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, исходя из его мандата, в предоставлении кон-
сультативных услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (деся-
тый абзац преамбулы). 

Резолюция 
1883 (2009) 

Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что 
все стороны должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и со-
здавать механизмы для обеспечения защиты пострадавших гражданских лиц, включая 
детей, женщин и представителей религиозных групп и этнических меньшинств, и долж-
ны создать условия, благоприятствующие добровольному, безопасному, достойному и 
планомерному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, приветствуя взя-
тые правительством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне пере-
мещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать усилия в интересах внутренне 
перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную роль Управления Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по делам беженцев в предоставлении, исходя из 
его мандата, консультативных услуг и поддержки правительству Ирака в координации с 
МООНСИ (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Положение в Либерии 

Резолюция 
1836 (2008) 
(глава VII) 

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, изложенных в до-
кладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основных контрольных показа-
телей, представленных в докладах Генерального секретаря от 9 августа 2007 года и 19 
марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилия МООНЛ по поощрению и защите, 
в сотрудничестве с правительством Либерии, прав гражданского населения, в частности 
детей и женщин, призывая либерийские власти продолжать сотрудничать со страновой 
группой Организации Объединенных Наций и гражданским обществом в целях достиже-
ния дальнейшего прогресса в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в отно-
шении детей и женщин, в том числе с гендерным насилием, сексуальной эксплуатацией и 
надругательствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1612 (2005), а также на 
резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире и безопасности (двенадцатый 
абзац преамбулы). 

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

(Непал) 

Резолюция 
1796 (2008) 

Признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, детей и традици-
онно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о чем упоминается во 
Всеобъемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности (де-
вятый абзац преамбулы). 
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  Резолюция 
1864 (2009) 

[…] отмечая важность прочного долгосрочного решения в целях содействия созданию 
условий для завершения деятельности МООНН и отмечая также в этой связи необходи-
мость решения оставшихся вопросов, особенно вопросов, касающихся освобождения 
несовершеннолетних, находящихся в местах сбора, и приветствуя обязательство прави-
тельства Непала освободить несовершеннолетних без дальнейшего промедления, а также 
призывая правительство Непала как можно скорее выполнить это обязательство и про-
должать представление докладов по этому вопросу, как того требует резолюция 1612 
(2005) (одиннадцатый абзац преамбулы). 

 Признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, детей и традици-
онно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о чем говорится во Все-
объемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 (2000) (четырнадцатый абзац пре-
амбулы). 

Положение в Сомали 

Резолюция 
1801 (2008) 
(глава VII) 

Вновь подтверждает свою предыдущую резолюцию 1612 (2005) о детях и вооруженных 
конфликтах и напоминает о последующих выводах Рабочей группы Совета Безопасности 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, касающихся сторон в вооруженном кон-
фликте в Сомали (S/AC.51/2007/14) (пункт 15). 

Резолюция 
1814 (2008) 
(глава VII) 

Также вновь подтверждает свою предыдущую резолюцию 1612 (2005) о детях и воору-
женных конфликтах и напоминает о последующих выводах Рабочей группы Совета Без-
опасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, касающихся сторон в воору-
женном конфликте в Сомали (S/AC.51/2007/14) (пункт 18). 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 
1828 (2008) 

Просит Генерального секретаря обеспечить: a) продолжение наблюдения за положением 
детей и представление докладов по этому вопросу; b) продолжение диалога со сторонами 
в конфликте в целях подготовки планов действий с конкретными сроками осуществле-
ния, направленных на прекращение вербовки и использования детей-солдат и других 
нарушений, наносящих ущерб детям (пункт 14). 

 Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие меры для 
защиты мирных жителей, включая женщин и детей, от всех форм сексуального насилия, 
действуя в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря со-
ответствующим образом обеспечить, чтобы ЮНАМИД выполнила резолюции 1325 
(2000) и 1820 (2008), и включить информацию об этом в свой доклад (пункт 15). 

Резолюция 
1870 (2009) 

Осуждая совершаемые любой стороной все акты и формы насилия, которые препятству-
ют или мешают достижению мира и стабильности в Судане и регионе и выражая сожа-
ление в связи с их последствиями, в частности для женщин и детей (восьмой абзац пре-
амбулы). 

Резолюция 
1881 (2009) 

Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры по за-
щите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуального насилия 
в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря разработать 
всеобъемлющую стратегию для обеспечения защиты женщин и девочек от сексуального 
и гендерного насилия и обеспечить выполнение ЮНАМИД соответствующих положений 
резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008), а также включать информацию по этому вопросу в 
его доклады Совету (пункт 14). 
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Решение Положения 

  Резолюция 
1891 (2009) 
(глава VII) 

Требуя немедленного и полного прекращения всеми сторонами в вооруженном конфлик-
те всех актов сексуального насилия в отношении гражданского населения в соответствии 
с резолюцией 1888 (2009), вербовки и использования детей в соответствии с резолюция-
ми 1612 (2005) и 1882 (2009) и неизбирательных нападений на гражданских лиц (вось-
мой абзац преамбулы). 

 

Сокращения: ОПООНБ — Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; 
ОПООНМЦАР — Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике; ЛРА — «Армия сопротивления Бога»; МООНДРК — Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; ПОНХ-НОС — Партия освобождения народа хуту — 
Национально-освободительные силы; МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану; МООНСИ — Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; ЮНАМИД — 
Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ПРООН — Программа 
развития Организации Объединенных Наций; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; 
МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; и МООНН — Миссия Организации Объединенных 
Наций в Непале.

 
 
 

32. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний и принял три 
резолюции и шесть заявлений Председателя, каса-
ющихся угроз международному миру и безопасно-
сти, создаваемых террористическими актами. Пред-
седатель сделал заявления от имени Совета в связи 
с рядом нападений, совершенных террористами по 
всему миру, осуждающие самым решительным об-
разом действия террористов соответственно в Ис-
серсе (Алжир), Вах-Кантте (Пакистан), Исламабаде 
и Джакарте. Совет уделял также пристальное вни-
мание деятельности своих вспомогательных орга-
нов по борьбе с терроризмом, в том числе Комите-
та, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по орга-
низации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям, Комитета, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом (Контртеррористического комитета), и 
своего Исполнительного директората640. 

 Совет учредил Канцелярию Омбудсмена для 
оказания содействия в рассмотрении просьб физи-
ческих лиц, организаций и компаний об исключе-
нии из сводного перечня, составленного в соответ-
                                                           

 640 Подробнее см. часть IX (в части, касающейся 
Исполнительного директората Контртеррористического 
комитета). 

ствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000)641, и 
продлил еще на 18 месяцев действие мандата Груп-
пы по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями Комитета, учрежденного резолюцией 
1267 (1999)642. Совет также продлил до 31 декабря 
2010 года мандат Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 
 

  19 и 20 марта 2008 года: продление мандата 

Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета 
 

 19 марта 2008 года Директор-исполнитель Ис-
полнительного директората Контртеррористическо-
го комитета представил общий обзор пересмотрен-
ного организационного плана Директората и мето-
дов его работы. Он пояснил Совету, что, учитывая 
увеличение числа случаев ратификации контртер-
рористических конвенций и практически беспреце-
дентный уровень международного обмена инфор-
мацией и сотрудничества, в деле борьбы с терро-
ризмом важно не столько убедиться в том, что стра-
ны понимают серьезность этой задачи, сколько 
принять меры к тому, чтобы они располагали соот-
ветствующим потенциалом для борьбы643. Высту-
                                                           

 641 Размещен на веб-сайте Контртеррористического комитета. 
 642 Подробнее см. часть IX (в части, касающейся Группы по 

аналитической поддержке и наблюдению за санкциями). 
 643 S/PV.5855 и Corr.1, стр. 2–4. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

182/1252 12-07779 

 

павшие выразили поддержку пересмотренному ор-
ганизационному плану и одобрили продление ман-
дата Исполнительного директората. 

 20 марта Совет принял резолюцию 1805 
(2008), в которой он продлил мандат Исполнитель-
ного директората до 31 декабря 2010 года и поста-
новил провести промежуточный обзор до 30 июня 
2009 года, а всеобъемлющий обзор работы Испол-
нительного директората — до истечения его манда-
та. Кроме того, Совет настоятельно призвал Испол-
нительный директорат продолжать укреплять его 
роль в содействии оказанию технической помощи в 
деле осуществления резолюции 1373 (2001), 
направленной на наращивание потенциала госу-
дарств-членов в борьбе против терроризма, и реко-
мендовал ему продолжать оказывать необходимую 
поддержку в целях достижения всеобъемлющего 
осуществления резолюции 1624 (2005). 
 

  30 июня 2008 года и 17 декабря 2009 года: 

продление мандата Группы по наблюдению 
 

 30 июня 2008 года Совет, действуя на основа-
нии главы VII Устава, принял резолюцию 1822 
(2008), в которой он, среди прочего, обновил режим 
санкций в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ла-
дена, «Талибана», а также других связанных с ними 
частных лиц, групп и организаций и постановил 
продлить мандат Группы по наблюдению Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), на дополни-
тельный период продолжительностью 18 месяцев. 
Совет поручил Комитету обеспечить доступ на веб-
сайте Комитета к резюме с изложением оснований 
для включения в сводный перечень и постановил, 
что Секретариат в пределах одной недели должен 
уведомить постоянное представительство страны, 
гражданином которой является лицо, включенное в 
перечень. Совет также поручил Комитету провести 
обзор всех имен и названий, включенных в сводный 
перечень, к 30 июня 2010 года. 

 17 декабря 2009 года Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, принял резолюцию 1904 
(2009), в которой, среди прочего, он постановил 
продлить мандат Группы по наблюдению на допол-
нительный период продолжительностью 18 меся-
цев. 
 

 19 августа 2008 года — 17 июля 2009 года: 

реагирование на террористические 

нападения 
 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель четыре раза делал заявления от имени Сове-
та в ответ на конкретные террористические акты: 
взрыв, совершенный террористом-смертником в 
Иссерсе (Алжир) 19 августа 2008 года, в результате 
которого на территории училища жандармерии по-
гибло и было ранено большое число людей644; тер-
рористический акт, совершенный двумя смертника-
ми в Вах-Кантте (Пакистан) 21 августа 2008 года645; 
террористическое нападение, которое было совер-
шено в Исламабаде 20 сентября 2008 года и в ре-
зультате которого погибло и было ранено большое 
число людей, в том числе иностранные диплома-
ты646; и террористические нападения, которые были 
совершены в Джакарте 17 июля 2009 года, в резуль-
тате которых погибло и было ранено большое число 
людей647. В каждом случае Совет подчеркивал 
необходимость предания правосудию тех, кто осу-
ществил, организовывал, финансировал и направ-
лял эти заслуживающие осуждения акты террориз-
ма, и настоятельно призывал все государства к то-
му, чтобы они, руководствуясь своими обязатель-
ствами по международному праву и резолюциями 
Совета, активно сотрудничали с властями в этой 
связи. 

 9 декабря 2008 года Генеральный секретарь 
подчеркнул, что терроризм является основной угро-
зой международному миру и безопасности и борьба 
с ним должна быть одним из основных приоритетов 
международного сообщества. Обращая внимание на 
важность защиты прав человека при осуществлении 
мер по борьбе с терроризмом, он заметил, что Ор-
ганизация Объединенных Наций обладает уникаль-
ными возможностями для выполнения этой задачи. 
В заключение он подчеркнул, что, несмотря на то 
что Организация Объединенных Наций стала целью 
преднамеренных нападений со стороны ряда терро-
ристов, эти акты не подорвут решимость Организа-
ции648. Выступавшие единодушно выразили реши-
тельное осуждение всех актов терроризма и под-
                                                           

 644 S/PRST/2008/31. 
 645 S/PRST/2008/32. 
 646 S/PRST/2008/35. 
 647 S/PRST/2009/22. 
 648 S/PV.6034, стр. 2–3. 
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черкнули важность международного сотрудниче-
ства, координации и обмена информацией в целях 
эффективной борьбы с терроризмом. 

 Затем Председатель сделал заявление от име-
ни Совета649, в котором он подчеркнул центральную 
роль Организации Объединенных Наций во все-
мирной борьбе с терроризмом и, выражая свою глу-
бокую обеспокоенность непрекращающимися тер-
рористическими нападениями по всему миру, при-
звал все государства-члены вновь продемонстриро-
вать международную солидарность в борьбе против 
терроризма. 
 

  17 декабря 2009 года: учреждение 

Канцелярии Омбудсмена 
 

 17 декабря 2009 года Совет, действуя на осно-
вании главы VII Устава, принял резолюцию 1904 
(2009), в которой он вновь подтвердил необходи-
мость бороться всеми средствами, в соответствии с 
Уставом и международным правом, с угрозами 
                                                           

 649 S/PRST/2008/45. 

международному миру и безопасности, создавае-
мыми террористическими актами, и выразил свое 
намерение продолжать усилия по обеспечению 
справедливости и четкости процедур внесения в 
перечень и исключения из него. В резолюции Совет 
предусмотрел меры по повышению степени спра-
ведливости и транспарентности режима санкций, 
введенных против «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена 
и «Талибана». В этой связи Совет учредил Канце-
лярию Омбудсмена, в которую лица, группы или 
организации, добивающиеся исключения из сводно-
го перечня, должны направлять свои просьбы об 
исключении из этого перечня. Совет далее постано-
вил, что Генеральный секретарь должен назначить 
независимого и беспристрастного Обмбудсмена с 
мандатом, предусматривающим сбор информации 
по получении просьбы об исключении из сводного 
перечня и взаимодействие с петиционером, соот-
ветствующими государствами и организациями в 
отношении просьбы, и который в течение двух ме-
сяцев должен представить всеобъемлющий доклад 
Комитету. 

 

 

 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5855-е 19 марта 
2008 года 

 Пересмотренный орга-
низационный план Ис-
полнительного директо-
рата Контртеррористи-
ческого комитета 
(S/2008/80, приложение) 

Правило 37 
12 государств-членовa 

Правило 39 Дирек-
тор-исполнитель Ис-
полнительного дирек-
тората Контртеррори-
стического комитета 

Все члены Сове-
та и все пригла-
шенные 

 

5856-е 20 марта 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
11 государствами- 
членамиb (S/2008/182) 

Пересмотренный орга-
низационный план Ис-
полнительного директо-
рата Контртеррористи-
ческого комитета 
(S/2008/80, приложение) 

  Резолю-
ция 1805  
(2008)  
15–0–0 

5903-е  
2 июня 2008 года 

  Правило 37 

Дания, Пакистан 
 S/PRST/2008/19 

5928-е 30 июня  Проект резолюции, 
представленный 

 1 член Совета Резолю-
ция 1822  
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Заседание и дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      2008 года 8 государствами-
членамиc (S/2008/424) 

Доклад Генерального 
секретаря, представля-
емый во исполнение 
резолюции 1267 (1999) 
(S/2008/408) 

(Коста-Рика) (2008) 
15–0–0 

5962-е  
19 августа 
2008 года 

  Правило 37 

Алжир 
 S/PRST/2008/31 

5964-е  
21 августа 
2008 года 

  Правило 37 

Пакистан 
 S/PRST/2008/32 

5978-е  
22 сентября 
2008 года 

    S/PRST/2008/35 

6034-е  
9 декабря 
2008 года 

Письмо Посто-
янного пред-
ставителя 
Хорватии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
26 ноября 
2008 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2008/738) 

 Правило 37 
33 государства-членаd 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все приглашен-
ные 

S/PRST/2008/45 

6164-е 17 июля 
2009 года 

  Правило 37 Индоне-
зия 

 S/PRST/2009/22 

6247-е  
17 декабря 
2009 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
9 государствами-
членамиe (S/2009/647) 

 2 члена Совета 
(Австрия, Коста-
Рика) 

Резолюция 
1904 (2009) 
15–0–0 

 

 a Австралия, Аргентина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Куба, Мексика (от имени Группы Рио), Словения (от имени Европейского союза), Турция и Япония. 

 b Бельгия, Буркина-Фасо, Италия, Китай, Коста-Рика, Панама, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 

 c Бельгия, Буркина-Фасо, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. 

 d Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Албания, Алжир, Афганистан, Босния и Герцеговина (министр 
иностранных дел), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия (государственный министр 
иностранных дел), Иордания, Иран (Исламская Республика), Испания, Казахстан, Канада, Колумбия, Куба, Лихтенштейн, 
Марокко, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
Турция, Филиппины, Шри-Ланка, Эквадор и Япония. 

 e Австрия, Буркина-Фасо, Мексика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция, Хорватия и 
Япония. 
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33. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резолюцию и два заявления Председателя по 
вопросу защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. Он заслушал четыре брифинга замести-
теля Генерального секретаря по гуманитарным во-
просам и Координатора чрезвычайной помощи. Со-
вет также принял обновленную памятную записку о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. 

 Совет рассмотрел независимое исследование, 
которое было совместно заказано Департаментом 
операций по поддержанию мира и Управлением по 
координации гуманитарных вопросов, посвященное 
анализу осуществления мандатов миротворческих 
миссий Организации Объединенных Наций по за-
щите гражданских лиц. 

 В 2009 году, в десятую годовщину работы Со-
вета по вопросам защиты гражданских лиц, вновь 
созданная неофициальная Группа экспертов по за-
щите гражданских лиц провела свое первое сове-
щание. 
 

  27 мая 2008 года: заявление Председателя 

о резолюциях, касающихся защиты 

гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 27 мая 2008 года Совет заслушал брифинг за-
местителя Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по-
мощи, который подробно остановился на трех обла-
стях, оказывающих особенно важное воздействие 
на гражданское население, а именно: ведение бое-
вых действий, сексуальное насилие и гуманитарный 
доступ. Он выразил обеспокоенность в связи с чис-
лом жертв среди гражданского населения в резуль-
тате операций, осуществляемых негосударственны-
ми субъектами, а также национальными и многона-
циональными силами. Касаясь сексуального наси-
лия, заместитель Генерального секретаря выразил 
надежду на то, что положения, обеспечивающие 
привлечение к ответственности лиц, виновных в 
сексуальном насилии, такие как те, которые недав-
но были включены в резолюцию по Демократиче-
ской Республике Конго, могут быть распространены 
и на другие резолюции, касающиеся вооруженных 
конфликтов, в частности по Кот-д'Ивуару и Судану. 

Касаясь гуманитарного доступа, заместитель Гене-
рального секретаря отметил, что ограничения в пе-
редвижении сотрудников и товаров, вмешательство, 
переадресация помощи и бюрократические барьеры 
в совокупности препятствуют поступлению помо-
щи. Он настоятельно призвал положительно рас-
смотреть рекомендации Генерального секретаря о 
создании группы экспертов Совета Безопасности по 
вопросу о защите гражданских лиц650, уточнив, что 
он предлагает создать не новый вспомогательный 
орган Совета, а скорее неофициальный форум, ко-
торый объединил бы все государства — члены Со-
вета на уровне экспертов в целях транспарентного, 
систематического и своевременного проведения 
консультаций по вопросам о защите гражданских 
лиц, в частности, но не только, в контексте разра-
ботки или возобновления мандатов операций по 
поддержанию мира651. 

 Некоторые выступавшие призвали стороны 
конфликтов соблюдать международное гуманитар-
ное право и международные нормы в области прав 
человека и резолюции Совета. Помимо настоятель-
ных призывов к Совету разработать руководство 
для миссий по поддержанию мира и усовершен-
ствовать их мандаты по вопросу защиты, некоторые 
ораторы конкретно осудили использование сексу-
ального насилия в качестве средства ведения войны 
и выразили мнение о том, что миссии по поддержа-
нию мира призваны сыграть свою роль в решении 
данной проблемы. Хотя многие выступавшие при-
ветствовали рекомендацию Генерального секретаря 
о создании рабочей группы по вопросу о защите 
гражданских лиц, некоторые представители поста-
вили под сомнение целесообразность такой группы, 
полагая что вполне достаточно существующих 
структур, таких как Рабочая группа по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах652. 

 Ряд выступавших полагали, что главная ответ-
ственность за защиту гражданских лиц лежит на 
соответствующих национальных правительствах, и 
подчеркнули важность уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств. Вместе с 
тем многие ораторы отметили, что международное 
                                                           

 650 S/2007/643, пункт 66 m). 
 651 S/PV.5898, стр. 2–8. 
 652 Там же, стр. 19–20 (Российская Федерация); S/PV.5898 

(Resumption 1), стр. 19–20 (Колумбия). 
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сообщество должно оказывать поддержку прави-
тельствам для выполнения этой обязанности. Хотя 
представитель Китая подчеркнул, что обязанность 
защищать должна быть предметом дальнейшего 
рассмотрения Генеральной Ассамблеи в контексте 
Итогового документа Всемирного саммита 
2005 года653, другие ораторы заявили о необходимо-
сти воплотить в жизнь и более четко определить 
данную концепцию654. Представитель Франции 
упомянул об отказе от предложений чрезвычайной 
помощи гражданским лицам, пострадавшим от об-
рушившегося на Мьянму урагана Наргис, и сказал, 
что всегда существует опасность сползания от отка-
за предоставлять помощь людям, оказавшимся в 
опасности, к преступлениям против человече-
ства655. Представитель Мьянмы, напротив, счел 
весьма предосудительными попытки некоторых де-
легаций придать политическую окраску гуманитар-
ному аспекту стихийного бедствия656. 

 Затем Председатель сделал заявление от име-
ни Совета657, в котором Совет вновь подтвердил 
свою приверженность полному и эффективному 
осуществлению своих резолюций о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте, вновь особо 
отметил ответственность государств за выполнение 
своих соответствующих обязательств положить ко-
нец безнаказанности и преследовать по суду лиц, 
ответственных за военные преступления, геноцид, 
преступления против человечности и серьезные 
нарушения международного гуманитарного права. 
Кроме того, Совет предложил Генеральному секре-
тарю представить обновленную информацию о вы-
полнении мандатов на обеспечение защиты в мис-
сиях Организации Объединенных Наций, как это 
предусмотрено Советом. 
 

  14 января 2009 года: принятие обновленной 

памятной записки о защите гражданских 

лиц 
 

 Проинформировав Совет о существующих си-
туациях, в которых происходят нарушения между-
народного гуманитарного права, в том числе в юж-
ной части Израиля и секторе Газа, восточной части 
                                                           

 653 S/PV.5898, стр. 10–11. 
 654 Там же, стр. 9–10 (Италия), стр. 18–19 (Панама) и стр. 38–

39 (Лихтенштейн). 
 655 Там же, стр. 22. 
 656 S/PV.5898 (Resumption 1), стр. 18–19. 
 657 S/PRST/2008/18. 

Демократической Республики Конго, Сомали, Аф-
ганистане и Шри-Ланке, заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи высказал мнение о том, 
что пересмотр памятной записки о защите граждан-
ских лиц представляет собой важный шаг по обес-
печению соблюдения международного гуманитар-
ного права и прав человека во время вооруженного 
конфликта. Он пояснил, что в этой памятной запис-
ке определяются ключевые проблемы, вызывающие 
обеспокоенность в связи с защитой гражданских 
лиц в современных конфликтах, и, на основе про-
шлой практики Совета, предлагаются конкретные 
меры, которые может принять Совет в целях реше-
ния этих проблем. Основное внимание в записке 
уделяется роли миссий по поддержанию мира; она 
также включает целый ряд дополнительных мер, 
которые могут быть приняты Советом, таких как 
введение целенаправленных санкций в отношении 
лиц, совершивших серьезные нарушения против 
гражданских лиц, и передача дел на рассмотрение 
Международного уголовного суда (МУС)658. 

 Многие выступавшие приветствовали пере-
смотренную памятную записку, подготовленную 
Управлением по координации гуманитарных вопро-
сов в качестве практического инструмента интегра-
ции вопросов защиты гражданского населения в 
миротворческие мандаты на более системной осно-
ве. Соглашаясь с необходимостью совершенствова-
ния и уточнения мандата операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
плане защиты гражданских лиц, они также привет-
ствовали недавнее создание неофициальной группы 
экспертов с целью систематического рассмотрения 
вопросов защиты. Некоторые делегации подчеркну-
ли необходимость безотлагательной и более эффек-
тивной борьбы с сексуальным и гендерным насили-
ем. 

 Затем Председатель сделал от имени Совета 
заявление659, в котором, среди прочего, была приня-
та обновленная памятная записка, содержащаяся в 
приложении к заявлению. Совет вновь заявил о 
важности памятной записки как практического ру-
ководства, закладывающего основу для более каче-
ственного анализа и диагностики ключевых вопро-
сов защиты, особенно при рассмотрении мандатов 
миссий по поддержанию мира. 
                                                           

 658 S/PV.6066, стр. 2–4. 
 659 S/PRST/2009/1. 
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  26 июня 2009 года: брифинг заместителя 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатора чрезвычайной 

помощи 
 

 26 июня 2009 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по-
мощи, который представил самый последний до-
клад Генерального секретаря о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте660. Заместитель Ге-
нерального секретаря заметил, что стороны кон-
фликта принципиально не способны соблюдать 
свои обязательства по защите гражданских лиц или 
обеспечивать их соблюдение, и сообщил, что за 
пять месяцев, прошедших после его последнего 
брифинга, реальность на местах не претерпела из-
менений. Он выделил пять основных задач: улуч-
шение соблюдения конфликтующими сторонами 
международного гуманитарного права и стандартов 
в области прав человека; взаимодействие со всеми 
сторонами конфликта, включая вооруженные груп-
пы негосударственных субъектов, и изыскание пу-
тей обеспечения соблюдения; повышение эффек-
тивности мандатов миротворческих операций по 
защите и улучшение доступа к населению, затрону-
тому конфликтом; и улучшение соблюдения посред-
ством более активных усилий и подотчетности на 
местах661. 

 Ораторы приветствовали доклад Генерального 
секретаря и его рекомендации, включая приложение 
к нему об ограничениях гуманитарного доступа. 
Напоминая о приближающейся десятой годовщине 
первого решения Совета по данному вопросу, вы-
ступавшие вновь заявили о необходимости больше-
го прогресса в усилиях по обеспечению защиты 
гражданских лиц, подтвердив при этом, что глав-
ную ответственность несут государства. Они под-
черкнули необходимость соблюдения международ-
ного гуманитарного права всеми сторонами кон-
фликта, в том числе негосударственными воору-
женными группами, проведения различия между 
гражданскими и военными группами и обеспечения 
безопасного и беспрепятственного доступа к гума-
нитарной помощи. Они выразили особую обеспоко-
енность в связи с нападениями на лагеря беженцев 
и гуманитарный персонал, несоразмерным приме-
                                                           

 660 S/2009/277. 
 661 S/PV.6151, стр. 3–8. 

нением силы, использованием сексуального наси-
лия в качестве тактики ведения войны, вербовкой 
детей-солдат и распространением стрелкового ору-
жия. 

 Отмечая наличие в данный момент восьми 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, мандаты которых включают 
защиту гражданских лиц, ораторы высказали мне-
ние о необходимости ликвидации разрыва между 
ожиданиями, возлагаемыми на эти миссии, и реаль-
ным выполнением этих мандатов на местах. Они 
подчеркнули необходимость четких мандатов и 
правил применения вооруженной силы при плани-
ровании миссий, включающих положения об их ро-
ли в защите гражданских лиц, и заявили, что они 
возлагают надежды на то, что предстоящее иссле-
дование об осуществлении мандатов по защите 
гражданских лиц, заказанное Управлением по коор-
динации гуманитарных вопросов и Департаментом 
операций по поддержанию мира, будет полезным в 
этой связи. 
 

  11 ноября 2009 года: резолюция 1894 (2009) 

о соблюдении международных правовых 

обязательств 
 

 11 ноября 2009 года Совет принял резолю-
цию 1894 (2009), в которой, среди прочего, потре-
бовал, чтобы стороны в вооруженном конфликте 
строго соблюдали обязанности, применимые к ним 
согласно нормам международного гуманитарного 
права, международным стандартам в области прав 
человека и нормам беженского права, и выполняли 
все соответствующие решения Совета Безопасно-
сти; отметил, что умышленные нападения на граж-
данское население как таковое и на других лиц, 
находящихся под защитой, и совершение система-
тических, вопиющих и широкомасштабных нару-
шений применимых норм международного гумани-
тарного права и международных стандартов в обла-
сти прав человека в условиях вооруженного кон-
фликта могут представлять собой угрозу междуна-
родному миру и безопасности; подтвердил свою 
готовность реагировать на ситуации вооруженного 
конфликта, в которых жертвами оказываются граж-
данские лица или чинятся преднамеренные препят-
ствия предоставлению гуманитарной помощи граж-
данским лица; и подчеркнул важность уделения 
внимания при рассмотрении ситуаций в конкретных 
странах соблюдению сторонами в вооруженном 
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конфликте норм международного гуманитарного 
права, международных стандартов в области прав 
человека и норм беженского права. 

 Генеральный секретарь, касаясь десятой го-
довщины систематической работы Совета по во-
просам защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, приветствовал привнесенные в течение 
прошедшего десятилетия изменения в концепцию 
защиты гражданских лиц, выразив при этом обес-
покоенность крайне высоким уровнем людских 
страданий в ходе вооруженных конфликтов, проис-
ходящих по всему миру662. 

 Заместитель Генерального секретаря по гума-
нитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи отметил, что, несмотря на наличие хорошо 
разработанной нормативной базы по защите граж-
данских лиц, многое еще предстоит сделать для 
ликвидации разрыва между риторикой и реальным 
положением дел в области защиты. Он высказал 
мнение о том, что важнейшая роль в защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте принадле-
жит гуманитарным сотрудникам, и подчеркнул 
необходимость гуманитарного взаимодействия с 
негосударственными вооруженными группами в 
этой связи. Касаясь недавно опубликованного 
Управлением по координации гуманитарных вопро-
сов и Департаментом операций по поддержанию 
мира исследования, призванного повысить эффек-
тивность осуществления мандатов миротворческих 
миссий Организации Объединенных Наций по за-
щите, он настоятельно призвал все соответствую-
щие стороны совместно работать над выполнением 
содержащихся в этом исследовании рекомендаций. 
Он призвал Совет более последовательно выпол-
нять взятое на себя обязательство по защите граж-
                                                           

 662 S/PV.6216, стр. 4–6. 

данских лиц, в том числе путем последовательного 
применения адресных санкций в различных кон-
фликтных ситуациях, принятия последовательного 
и всеобъемлющего подхода к проблеме ответствен-
ности и систематического применения памятной 
записки о защите гражданских лиц663. 

 Заместитель Верховного комиссара по правам 
человека призвала Совет перевести политику защи-
ты гражданских лиц в плоскость более эффектив-
ных действий на местах, для чего потребуется вый-
ти за пределы узкого представления о том, что 
представляет собой непосредственную угрозу, а 
также обеспечить подотчетность664. 

 Выступавшие согласились с тем, что пришло 
время перейти от риторики по вопросам защиты к 
реальности на местах. В этой связи большинство 
ораторов подчеркнули необходимость расширения 
потенциала операций по поддержанию мира с це-
лью обеспечения более эффективной защиты на 
местах, призвав к выполнению рекомендаций упо-
мянутого выше исследования. Кроме того, многие 
выступавшие подчеркнули необходимость борьбы с 
безнаказанностью и обеспечения свободного и без-
опасного гуманитарного доступа к нуждающемуся 
населению. Некоторые ораторы высказали мнение о 
том, что право защищать должно применяться к 
государствам, которые не смогли обеспечить защи-
ту собственного народа. Наконец, некоторые высту-
павшие отмечали, что Совет должен быть готов к 
введению адресных санкций в целях обеспечения 
соблюдения всеми сторонами международных обя-
зательств, или призывали Совет передать серьезные 
ситуации на рассмотрение Международному уго-
ловному суду. 

                                                           
 663 Там же, стр. 6–8. 
 664 Там же, стр. 9–11. 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5898-е 
27 мая 
2008 года 

 Письмо Постоян-
ного наблюдателя 
от Палестины, об-
ращающегося с 
просьбой напра-
вить приглашение 

Правило 37 
20 государств-членовa 

Правило 39 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координа-

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      (S/2008/335) тор чрезвычайной помощи 

   Другие 

Постоянный наблюдатель от 
Палестины 

  

6066-е 
14 января 
2009 года 

 Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о 
направлении при-
глашения 
(S/2009/31) 

Правило 37 
33 государства-членаb 

Правило 39 

Постоянный наблюдатель 
от Святого Престола, заме-
ститель Генерального сек-
ретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

Все члены Со-
вета и все 
приглашенные 

S/PRST/2009/1 

   Другие 

Палестина 
  

6151-е 
26 июня 
2009 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
защите граждан-
ских лиц в воору-
женном конфликте 
(S/2009/277) 

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о 
направлении при-
глашения 
(S/2009/324) 

Правило 37 
28 государств-членовc 

Правило 39 

Старший советник по поли-
тическим вопросам канце-
лярии Постоянного наблю-
дателя от Африканского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, за-
меститель Генерального 
секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи 

Все члены 
Советаd и все 
приглашенные 

 

   Другие 

Палестина 
  

6216-е 
11 ноября 
2009 года 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Австрии при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 2 ноября 
2009 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2009/567) 

Письмо представи-
теля Палестины с 
просьбой о 
направлении при-
глашения 
(S/2009/577) 

Проект резолюции, 
представленный 
31 государством-
членомe  
(S/2009/582) 

Правило 37 
52 государства-членаf 

Правило 39 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи, 
заместитель Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
правам человека, министр 
по вопросам международ-
ного сотрудничества и гу-
манитарным вопросам Су-
веренного военного Маль-
тийского ордена 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Сове-
таg, все при-
глашенныеh 

Резолюция 
1894 (2009) 
15–0–0 
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Заседание и 

дата  Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      
   Другие 

Палестина 
  

 

 a Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Грузия, Израиль, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Мексика, 
Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словения (от 
имени Европейского союза), Швейцария и Япония. 

 b Австралия, Азербайджан, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Катар, Кения, 
Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Судан, Уругвай, Финляндия, Чешская 
Республика (от имени Европейского союза) и Швейцария. 

 с Австралия, Аргентина, Афганистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Гватемала, Грузия, Израиль, Индонезия, Иордания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Лихтенштейн, Марокко, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Уругвай, Чешская 
Республика (от имени Европейского союза), Швейцария и Шри-Ланка. 

 d Коста-Рика сделала заявление в качестве Председателя Сети безопасности человека и от имени ее государств-членов — 
Австрии, Греции, Иордании, Ирландии, Коста-Рики, Мали, Норвегии, Словении, Таиланда, Чили, Швейцарии и Южной 
Африки — в качестве наблюдателя. 

 e Австрия, Азербайджан, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Германия, Греция, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Республика Молдова, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 

 f Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин (генеральный секретарь Министерства 
иностранных дел, африканской интеграции, по вопросам франкофонии и бенинской диаспоры), Бразилия, Венгрия, 
Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет (от имени Движения 
неприсоединения), Замбия (от имени Группы африканских стран), Израиль, Индия (член парламента), Индонезия, Иран 
(Исламская Республика), Ирландия, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Марокко, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Республика 
Корея, Республика Молдова, Руанда, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, 
Уругвай, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция (от имени Европейского союза), Шри-Ланка, Эстония и 
Южная Африка. 

 g Австрия была представлена своим министром иностранных дел, Хорватия — своим министром  иностранных дел и 
европейской интеграции, Соединенное Королевство — своим министром по вопросам обороны и международной 
безопасности и Коста-Рика — своим заместителем министра иностранных дел и по делам культов. Коста-Рика сделала 
заявление от имени государств — членов Сети безопасности человека: Австрии, Греции, Иордании, Ирландии, Канады, 
Коста-Рики, Мали, Норвегии, Словении, Таиланда, Чили, Швейцарии и Южной Африки, в качестве наблюдателя. 

 h Греция, Кипр, Люксембург, Республика Молдова, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония не сделали 
заявлений. 

 
 
 

  Учет вопросов, касающихся защиты 

гражданских лиц в вооруженном 

конфликте, в решениях Совета 

Безопасности 
 
 

 Совет Безопасности все чаще включал элемен-
ты, относящиеся к тематическим вопросам, таким 
как защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте, в решения о ситуациях в конкретных стра-

нах665. В таблице ниже в разбивке по пунктам по-
вестки дня перечисляются все случаи включения 
положений, относящихся к защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, в решения, принятые по 
другим пунктам повестки дня. Таблица не отражает 
включение элементов, относящихся к защите граж-

                                                           
 665 Дополнительную информацию об учете других 

тематических вопросов см. в настоящей части, раздел 31 
(в части, касающейся детей и вооруженных конфликтов) 
и раздел 35 (в части, касающейся женщин и мира 
и безопасности). 
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данских лиц в вооруженном конфликте, в мандаты 
вспомогательных органов, поскольку эти вопросы 
рассматриваются в части X. 

 Положения, касающиеся защиты гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, включают: призывы 
к соблюдению обязательств по международному 
гуманитарному праву; осуждение нарушений меж-
дународного гуманитарного права и призывы к су-
дебному преследованию виновных; осуждение 
нападений на персонал Организации Объединенных 
Наций и гуманитарный персонал и призывы при-
влечь к ответственности виновных; призывы обес-

печить гуманитарный доступ или гарантировать 
безопасность гуманитарного персонала; и призывы 
сообщать о гуманитарной ситуации в стране. 

 Совет включил упомянутые выше положения в 
свои решения по Афганистану, Чаду, Кот-д’Ивуару, 
Демократической Республике Конго, Грузии, Гаити, 
Ираку, Кении, Либерии, Сомали, Судану, Зимбабве, 
Центральноафриканской Республике и субрегиону, 
району Великих озер и Ближнему Востоку. Из 
53 решений (включая 17 заявлений Председателя) 
24 были приняты в соответствии с главой VII Уста-
ва. 

 
 
 

Учет вопросов, касающихся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в решениях 

Совета Безопасности, 2008–2009 годы: отдельные положения 
 

Решение Положения 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 1806 (2008) Призывает правительство Афганистана и международное сообщество и междуна-
родные организации полностью выполнять положения Соглашения по Афганиста-
ну и приложений к нему и подчеркивает в этой связи важность достижения кон-
трольных показателей и временных параметров Соглашения в отношении про-
гресса в таких областях, как безопасность, управление, правопорядок и права че-
ловека и социально-экономическое развитие, а также в таком междисциплинарном 
вопросе, как борьба с наркотиками (пункт 7). 

 Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с 
применением самодельных взрывных устройств, нападения террористов-
смертников, и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и во-
еннослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на усилия 
Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает далее ис-
пользование «Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц 
в качестве «живого щита» (пункт 12). 

 Вновь выражает свою обеспокоенность в связи со всеми жертвами среди граждан-
ского населения, призывает соблюдать нормы международного гуманитарного 
права и международные стандарты в области права прав человека и принять все 
надлежащие меры для обеспечения защиты гражданского населения и отмечает в 
этой связи активные усилия, предпринимаемые МССБ и другими международны-
ми силами для сведения к минимуму риска жертв среди гражданского населения, в 
частности постоянный пересмотр тактики и процедур и проведение в сотрудниче-
стве с правительством Афганистана последующего разбора результатов боевых 
действий в случае поступления сообщений о жертвах среди гражданского населе-
ния (пункт 13). 

S/PRST/2008/26 Совет приветствует итоги Конференции […] и взятое правительством Афганиста-
на обязательство содействовать обеспечению безопасности, благого управления, 
верховенства права, прав человека и социально-экономического развития […] Со-
вет поддерживает ключевые элементы, определенные в Парижской декларации в 
качестве имеющих существенное значение для безопасности и процветания аф-
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Решение Положения 

  ганского народа, включая важность проведения в 2009 и 2010 годах в условиях 
безопасности свободных и справедливых выборов, важность обеспечения уваже-
ния прав человека в отношении всех афганцев и предоставления гуманитарной 
помощи (первый абзац). 

Резолюция 1833 (2008) 
(глава VII) 

Осуждая самым решительным образом все целенаправленные нападения на граж-
данских лиц и афганские и международные силы, включая нападения с примене-
нием самодельных взрывных устройств, акты, совершаемые террористами-
смертниками, и похищения, и их пагубные последствия для усилий по стабилиза-
ции, восстановлению и развитию в Афганистане и осуждая далее использование 
«Талибаном» и другими экстремистскими формированиями гражданских лиц в 
качестве «живого щита» (двенадцатый абзац преамбулы). 

 Признавая растущие угрозы, создаваемые «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими 
экстремистскими группами, а также проблемы, связанные с усилиями по устране-
нию таких угроз, выражая свою серьезную обеспокоенность в этом контексте 
большим количеством жертв среди гражданского населения, отмечая соответ-
ствующие заявления афганских властей и высокопоставленных должностных лиц 
Организации Объединенных Наций, а также заявления для печати Председателя 
Совета в этой связи и призывая к соблюдению международного гуманитарного 
права и права прав человека и принятию всех соответствующих мер для обеспече-
ния защиты гражданских лиц (тринадцатый абзац преамбулы). 

Резолюция 1868 (2009) Осуждая участившиеся нападения на гуманитарных работников и подчеркивая 
необходимость того, чтобы все стороны обеспечивали безопасный и беспрепят-
ственный доступ всем, кто осуществляет гуманитарную деятельность, включая 
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал, и пол-
ностью соблюдали применимые нормы международного гуманитарного права 
(тринадцатый абзац преамбулы). 

 Ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, выражая обеспокоенность большим количеством жертв 
среди гражданского населения, как на это указывается в последнем докладе Гене-
рального секретаря о положении в Афганистане, вновь обращаясь с призывом 
принять все возможные меры для обеспечения защиты гражданского населения и 
призывая к соблюдению применимых норм международного гуманитарного права 
и прав человека (семнадцатый абзац преамбулы). 

 Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с 
применением самодельных взрывных устройств, нападения террористов-
смертников, и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и во-
еннослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на усилия 
Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает далее ис-
пользование «Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц 
в качестве «живого щита» (пункт 12). 

 Особо отмечает важность обеспечения доступа соответствующим организациям, в 
зависимости от обстоятельств, во все тюрьмы и места заключения в Афганистане 
и призывает в полной мере соблюдать соответствующие нормы международного 
права, включая нормы гуманитарного права и прав человека (пункт 15). 
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   Призывает обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод и норм 
международного гуманитарного права на всей территории Афганистана 
(пункт 28). 

Резолюция 1890 (2009) 
(глава VII) 

Осуждая самым решительным образом все целенаправленные нападения на граж-
данских лиц и афганские и международные силы, включая нападения с примене-
нием самодельных взрывных устройств, акты, совершаемые террористами-
смертниками, и похищения, и их пагубные последствия для усилий по стабилиза-
ции, восстановлению и развитию в Афганистане и осуждая далее использование 
«Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц в качестве 
«живого щита» (тринадцатый абзац преамбулы). 

 Выражая серьезную озабоченность большим числом жертв среди гражданского 
населения и призывая к соблюдению норм международного гуманитарного права 
и права прав человека и принятию всех соответствующих мер для обеспечения 
защиты гражданских лиц (пятнадцатый абзац преамбулы). 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

S/PRST/2008/3 Совет выражает свою обеспокоенность по поводу охраны и безопасности гумани-
тарного персонала, персонала Организации Объединенных Наций и персонала и 
средств Европейского союза, развернутых в Чаде. Он подчеркивает, что все сторо-
ны несут ответственность за обеспечение защиты всего этого персонала и дипло-
матического персонала, находящегося в Чаде (десятый абзац). 

S/PRST/2008/22 Совет выражает глубокую озабоченность по поводу прямой угрозы, которую дея-
тельность вооруженных групп создает для безопасности гражданского населения 
и осуществления операций по оказанию гуманитарной помощи, и настоятельно 
призывает все стороны полностью  соблюдать их обязательства по международ-
ному гуманитарному праву (четвертый абзац). 

 Совет заявляет о своей полной поддержке МИНУРКАТ и Операции Европейского 
союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика), которые развернуты в Чаде 
и Центральноафриканской Республике в целях содействия защите уязвимого 
гражданского населения и облегчения оказания гуманитарной помощи, и призыва-
ет все стороны гарантировать безопасность и свободу передвижения их и связан-
ного с ними персонала (пятый абзац). 

 Совет готов рассмотреть надлежащие меры в отношении тех групп и отдельных 
лиц, которые создают угрозу стабильности в регионе или нарушают нормы меж-
дународного гуманитарного права (седьмой абзац). 

Резолюция 1861 (2009) 
(глава VII) 

Будучи глубоко обеспокоен вооруженными действиями и бандитизмом в восточ-
ной части Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Республики и 
западной части Судана, которые угрожают безопасности гражданского населения, 
препятствуют осуществлению гуманитарных операций в этих районах и представ-
ляют угрозу для стабильности этих стран, а также влекут за собой серьезные 
нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права (четвер-
тый абзац преамбулы). 

 Признавая, что правительства Чада и Центральноафриканской Республики несут 
главную ответственность за обеспечение безопасности гражданского населения на 
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  территории своих стран (одиннадцатый абзац преамбулы). 

 Подтверждает, что все стороны обязаны в полной мере соблюдать нормы и прин-
ципы международного гуманитарного права, особенно те, что касаются защиты 
гуманитарного персонала, и просит также все соответствующие стороны обеспе-
чивать сотрудникам, занимающимся гуманитарной деятельностью, незамедли-
тельный, свободный и беспрепятственный доступ ко всем лицам, нуждающимся в 
помощи, согласно применимым нормам международного права (пункт 22). 

S/PRST/2009/13 Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с 
международным гуманитарным правом, в частности обеспечивать безопасность 
гражданских лиц, в том числе женщин и детей, гуманитарных работников и пер-
сонала Организации Объединенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1795 (2008) 
(глава VII) 

Вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре (седьмой абзац преам-
булы). 

 Призывает стороны, подписавшие Уагадугское политическое соглашение, пред-
принять необходимые шаги по защите уязвимых групп населения, включая обес-
печение добровольного возвращения, расселения, реинтеграции и безопасности 
перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы Организации Объединен-
ных Наций и выполнить в этой связи свои обязательства по Соглашению и свои 
обязательства по международному гуманитарному праву (пункт 7). 

Резолюция 1826 (2008) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа-
ции с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по отношению 
к гражданским лицам, включая многочисленные акты сексуального насилия, под-
черкивая необходимость привлечения виновных к ответственности и вновь заяв-
ляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм меж-
дународного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре (девятый абзац преамбулы). 

 Предлагает сторонам, подписавшим Уагадугское политическое соглашение, пред-
принять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского населения, в том 
числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинтеграцию и без-
опасность перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы Организации 
Объединенных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства по Соглаше-
нию и свои обязанности по международному гуманитарному праву (пункт 8). 

Резолюция 1842 (2008) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение общей 
ситуации с правами человека, продолжают иметь место случаи нарушений прав 
человека в отношении гражданских лиц, включая многочисленные акты сексуаль-
ного насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к ответственно-
сти, вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав челове-
ка и норм международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре и ссылаясь на 
свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире и безопасности, 
свою резолюцию 1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах и свою резолю-
цию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (седьмой 
абзац преамбулы). 
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   Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, опреде-
ленных Комитетом, которые, как установлено, в частности: [...] d) несут ответ-
ственность за серьезные нарушения прав человека и норм международного гума-
нитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре (пункт 16 d)). 

Резолюция 1865 (2009) 
(глава VII) 

Ссылаясь на свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооружен-
ном конфликте и осуждая все нарушения международного гуманитарного права 
(девятый абзац преамбулы). 

 С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа-
ции с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по отношению 
к гражданским лицам в различных частях страны, включая многочисленные акты 
сексуального насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к от-
ветственности и вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений 
прав человека и норм международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре (деся-
тый абзац преамбулы). 

 Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для недо-
пущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм сексу-
ального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть применение со-
ответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюдения принципа 
ответственности командиров и разъяснение военнослужащим категорического 
запрета на все формы сексуального насилия (пункт 12). 

 Настоятельно призывает стороны, подписавшие Уагадугское политическое согла-
шение, предпринять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского насе-
ления, в том числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинте-
грацию и безопасность перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы 
Организации Объединенных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства 
по Соглашению и свои обязанности по международному гуманитарному праву 
(пункт 14). 

Резолюция 1880 (2009) 
(глава VII) 

Ссылаясь на свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооружен-
ном конфликте, с озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучше-
ние общей ситуации с правами человека, продолжают поступать сообщения о слу-
чаях нарушений этих прав, совершаемых по отношению к гражданским лицам в 
различных частях страны, в том числе о многочисленных актах сексуального 
насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к ответственности и 
вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре (десятый абзац преам-
булы). 

 Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для недо-
пущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм сексу-
ального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть применение со-
ответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюдения принципа 
ответственности командиров и разъяснение военнослужащим категорического 
запрета на все формы сексуального насилия (пункт 15). 

 Настоятельно призывает стороны, подписавшие Уагадугское политическое согла-
шение, предпринять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского насе-
ления, в том числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинте-
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  грацию и безопасность перемещенных лиц, в частности добившись решения во-
просов землевладения, при поддержке со стороны системы Организации Объеди-
ненных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства по Соглашению и 
свои обязанности по международному гуманитарному праву (пункт 17). 

Резолюция 1893 (2009) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на постоянное улучшение общей 
ситуации в области прав человека, продолжают поступать сообщения о нарушени-
ях прав человека в отношении гражданских лиц в разных районах страны, в том 
числе о многочисленных актах сексуального насилия, подчеркивая, что виновные 
должны быть преданы правосудию, вновь заявляя о своем решительном осужде-
нии всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права 
в Кот-д’Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009) и 1889 (2009) о женщинах, мире и безопасности, свои резолюции 1612 
(2005) и 1882 (2009) о детях и вооруженных конфликтах и свою резолюцию 1674 
(2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (пятый абзац преам-
булы). 

 Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, указан-
ных Комитетом, которые, как установлено, среди прочего: [...] d) несут ответ-
ственность за серьезные нарушения прав человека и норм международного гума-
нитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре (пункт 20 d)). 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/2 Совет с особым удовлетворением отмечает тот факт, что вооруженные группы в 
Северном и Южном Киву обязались [...] придерживаться положений международ-
ного гуманитарного права и норм в области прав человека, как это предусмотрено 
в актах об обязательствах (Actes d’engagement), которые были ими подписаны с 
правительством Демократической Республики Конго 23 января 2008 года (второй 
абзац). 

 [...] Он также призывает МООНДРК поддержать выполнение актов об обязатель-
ствах, в частности в отношении защиты гражданского населения, в рамках имею-
щихся у нее возможностей и в соответствии с ее мандатом (четвертый абзац). 

Резолюция 1807 (2008) 
(глава VII) 

Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи-
ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиты своего 
гражданского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и 
международного гуманитарного права (четвертый абзац преамбулы). 

 Постановляет также, что запрет на поездки не применяется: [...] a) если Комитет 
заранее определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправданна в 
силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной обязанности; 
[...] и c) если Комитет заранее санкционирует на индивидуальной основе транзит 
отдельных лиц, возвращающихся на территорию государства своего гражданства 
или участвующих в усилиях по привлечению к суду лиц, виновных в совершении 
серьезных нарушений прав человека или норм международного гуманитарного 
права (пункт 10 a), c)). 

S/PRST/2008/38 Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися угроза-
ми для безопасности гражданского населения и проведения гуманитарных опера-
ций. Совет решительно осуждает продолжающуюся вербовку и использование 
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  детей вооруженными группами, а также сохраняющееся на высоком уровне сексу-
альное и гендерное насилие на востоке Демократической Республики Конго. Он 
настоятельно призывает все стороны в полной мере выполнять свои обязательства 
в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное 
право, стандарты в области прав человека и беженское право (второй абзац). 

 Совет вновь заявляет о своей решительной поддержке МООНДРК в деле содей-
ствия восстановлению мира в провинциях Киву и призывает МООНДРК активи-
зировать свою деятельность по обеспечению защиты гражданских лиц. Совет вы-
ражает свою полную поддержку плана разъединения, который был разработан 
МООНДРК и принят правительством Демократической Республики Конго, и 
настоятельно призывает все стороны соблюдать его (пятый абзац). 

S/PRST/2008/40 […] Совет выражает свою глубокую озабоченность по поводу драматических гу-
манитарных последствий недавних боевых действий. Совет настоятельно призы-
вает все стороны в полной мере выполнять свои обязательства по защите граждан-
ского населения в соответствии с международным правом, обеспечить доступ к 
нуждающемуся населению и гарантировать защиту и безопасность гуманитарного 
персонала. Совет подтверждает, в частности, что любое нападение на гражданское 
население, в том числе на крупные населенные пункты, является абсолютно не-
приемлемым (первый абзац). 

Резолюция 1843 (2008) 
(глава VII) 

Настоятельно призывая все стороны обеспечить своевременный, безопасный и 
беспрепятственный доступ всем, кто осуществляет гуманитарную деятельность, и 
в полной мере выполнять свои обязательства по международному праву, включая 
международное гуманитарное право, международное право, касающееся прав че-
ловека, и международное беженское право (восьмой абзац преамбулы). 

Резолюция 1856 (2008) 
(глава VII) 

Подчеркивая, что правительство Демократической Республики Конго несет глав-
ную ответственность за обеспечение безопасности на ее территории и защиту ее 
граждан при соблюдении законности, прав человека и международного гумани-
тарного права (третий абзац преамбулы). 

 Заявляя о полной поддержке МООНДРК, осуждая все нападения на миротворцев и 
гуманитарный персонал Организации Объединенных Наций, кто бы их ни совер-
шал, и подчеркивая, что те, кто несет ответственность за такие нападения, должны 
быть преданы суду (пятнадцатый абзац преамбулы). 

 Особо отмечает, что защите гражданского населения [...] должен отдаваться прио-
ритет при принятии решений относительно использования имеющихся возможно-
стей и ресурсов (пункт 6). 

 Просит правительство Демократической Республики Конго при поддержке меж-
дународного сообщества и МООНДРК разработать и осуществить в первоочеред-
ном порядке всеобъемлющую национальную стратегию реформирования сектора 
безопасности, в том числе с учетом итогов совещания за круглым столом по во-
просам реформирования сектора безопасности, проведенного в феврале 2008 года, 
в целях создания профессиональных и эффективно управляемых органов безопас-
ности в сферах обороны, правопорядка и отправления правосудия, которые защи-
щали бы гражданских лиц и действовали бы в соответствии с Конституцией и при 
соблюдении законности, прав человека и норм международного гуманитарного 
права, и настоятельно призывает конголезское правительство придать устойчивый 
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  характер поддержке, предоставляемой его партнерами в этой области, в частности 
посредством уделения приоритетного внимания реформированию административ-
ных и командных структур Вооруженных сил Демократической Республики Конго 
и всех его других сил безопасности, и повторяет свой призыв к конголезским вла-
стям создать механизм проверки, с тем чтобы при отборе кандидатов на офици-
альные должности, в том числе на ключевые должности в вооруженных силах, 
национальной полиции и других службах безопасности, учитывать их прошлое 
поведение в плане уважения норм международного гуманитарного права и между-
народных стандартов в области прав человека (пункт 22). 

 Требует, чтобы все стороны обеспечивали своевременный, безопасный и беспре-
пятственный доступ для всех участников гуманитарной деятельности и в полном 
объеме соблюдали свои обязанности по международному праву, включая между-
народное гуманитарное право, международные стандарты в области прав человека 
и беженское право (пункт 23). 

Резолюция 1857 (2008) 
(глава VII) 

Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи-
ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиту своего граж-
данского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и меж-
дународного гуманитарного права (четвертый абзац преамбулы). 

Резолюция 1896 (2009) 
(глава VII) 

Требуя, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы осво-
бождения Руанды и «Армия сопротивления Бога», немедленно сложили оружие и 
прекратили нападения на гражданское население, требуя также, чтобы все сторо-
ны соглашений от 23 марта 2009 года соблюдали прекращение огня и эффективно 
и добросовестно выполняли свои обязательства (пятый абзац преамбулы). 

 Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения прав 
человека и гуманитарного права в отношении гражданского населения в восточ-
ной части Демократической Республики Конго, включая убийство и перемещение 
значительного числа гражданских лиц, вербовку и использование детей-солдат и 
широко распространенное сексуальное насилие, подчеркивая, что виновные 
должны быть переданы в руки правосудия, вновь заявляя о своем решительном 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного 
права в стране и ссылаясь на все свои соответствующие резолюции о женщинах и 
мире и безопасности, детях и вооруженных конфликтах и защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (восьмой абзац преамбулы). 

 Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи-
ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиту своего граж-
данского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и меж-
дународного гуманитарного права (девятый абзац преамбулы). 

Резолюция 1906 (2009) 
(глава VII) 

Подчеркивая, что правительство Демократической Республики Конго несет глав-
ную ответственность за обеспечение безопасности на территории своей страны и 
защиту ее гражданского населения в условиях уважения принципа верховенства 
права и соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права, 
и подчеркивая также важность безотлагательного проведения всеобъемлющей ре-
формы сектора безопасности на устойчивой основе и окончательного разоруже-
ния, демобилизации, расселения или репатриации, в зависимости от обстоятель-
ств, и реинтеграции членов конголезских и иностранных вооруженных групп в 
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  интересах долгосрочной стабилизации положения в Демократической Республике 
Конго, а также важность вклада международных партнеров в этой области (третий 
абзац преамбулы). 

 Призывая все стороны в вооруженном конфликте в районе Великих озер выпол-
нять лежащие на них в соответствии с международным гуманитарным правом 
обязанности предпринимать все необходимые шаги для защиты гражданских лиц 
и содействия быстрому и беспрепятственному перемещению гуманитарных гру-
зов, оборудования и персонала (четвертый абзац преамбулы). 

 Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и 
положения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности ответ-
ственных за нарушения прав человека и другие злодеяния, осуждая, в частности, 
целенаправленные нападения на гражданское население, широко распространен-
ное сексуальное насилие, вербовку и использование детей-солдат и внесудебные 
казни, подчеркивая настоятельную необходимость того, чтобы правительство Де-
мократической Республики Конго, действуя в сотрудничестве с МООНДРК и дру-
гими соответствующими субъектами, положило конец нарушениям прав человека 
и норм международного гуманитарного права и предало виновных в их соверше-
нии суду, и призывая государства-члены оказывать содействие в этом отношении и 
продолжать предоставлять медицинскую, гуманитарную и другую помощь жерт-
вам (восьмой абзац преамбулы). 

 Настоятельно призывает правительство Демократической Республики Конго уста-
новить прочный мир в восточной части страны, обеспечить действенную защиту 
гражданского населения, создать устойчивые учреждения сектора безопасности, в 
полной мере соблюдающие принцип верховенства права, и обеспечить уважение 
прав человека и принятие мер для борьбы с безнаказанностью посредством 
укрепления потенциала судебной системы и системы исправительных учреждений 
(пункт 3). 

 Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армия сопротивления Бога», незамедлительно прекра-
тили направленные против гражданского населения Демократической Республики 
Конго акты насилия и нарушения прав человека во всех формах, в частности акты 
гендерно мотивированного насилия, включая изнасилования и сексуальное надру-
гательство в других формах (пункт 10). 

 Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во исполнение 
резолюции 1888 (2009) незамедлительно приняло надлежащие меры для защиты 
гражданских лиц, включая женщин и детей, от нарушений норм международного 
гуманитарного права и нарушений прав человека, включая все формы сексуально-
го насилия, настоятельно призывает далее правительство Демократической Рес-
публики Конго обеспечить всестороннее осуществление его политики абсолютной 
нетерпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав чело-
века, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, совершае-
мые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики Конго, и 
настоятельно призывает далее тщательно расследовать все сообщения о таких 
нарушениях при поддержке со стороны МООНДРК и привлекать всех виновных в 
них к суду с использованием эффективных и независимых процедур (пункт 11). 
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   Призывает государства района обеспечить, чтобы все военные действия против 
вооруженных групп осуществлялись в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права, права прав человека и беженского права, и принятие ими 
надлежащих мер для защиты гражданских лиц и уменьшения воздействия воен-
ных действий на гражданское население, в том числе на основе регулярных кон-
тактов с гражданским населением и его заблаговременного предупреждения о 
возможных нападениях (пункт 17). 

 Вновь призывает конголезские власти, действуя при поддержке со стороны МО-
ОНДРК, создать соответствующий международным стандартам эффективный ме-
ханизм проверки для Вооруженных сил Демократической Республики Конго и 
национальных сил безопасности для обеспечения исключения лиц, причастных к 
нарушениям норм международного гуманитарного права и нарушениям прав че-
ловека, и возбуждения судебных процессов против таких лиц, когда это уместно 
(пункт 32). 

Положение в Грузии 

Резолюция 1808 (2008) Подчеркивает, что обе стороны несут главную ответственность за обеспечение 
надлежащей безопасности и свободы передвижения МООННГ, миротворческих 
сил Содружества Независимых Государств и другого международного персонала 
во всей зоне конфликта, и призывает обе стороны выполнять свои обязательства в 
этом отношении и оказывать всестороннее содействие МООННГ и миротворче-
ским силам (пункт 14).  

 

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 (2008) Выражая сожаление в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и 
международного гуманитарного права, совершаемыми Демократическими силами 
освобождения Руанды, бывшими вооруженными силами Руанды/«интерахамве» и 
другими руандийскими вооруженными группами, действующими в восточной ча-
сти Демократической Республики Конго, осуждая, в частности, акты сексуального 
насилия, совершенные этими группами, ссылаясь на свою резолюцию 1325 (2000) 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 (2005) по 
вопросу о детях в условиях вооруженного конфликта и на выводы по вопросу о 
детях и вооруженном конфликте в Демократической Республике Конго, одобрен-
ные [Советом] (S/AC.51/2007/17) (четвертый абзац преамбулы). 

S/PRST/2008/48 Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные «Армией сопро-
тивления Бога» в Демократической Республике Конго и в Южном Судане, которые 
представляют собой постоянную угрозу региональной безопасности. Он требует, 
чтобы «Армия сопротивления Бога» прекратила вербовку и использование детей и 
незамедлительно освободила всех женщин, детей и других некомбатантов в соот-
ветствии с резолюцией 1612 (2005) Совета. Совет вновь выражает свою глубокую 
озабоченность по поводу многолетнего и ожесточенного повстанческого движения 
«Армия сопротивления Бога», которое является причиной гибели, похищений и 
перемещения тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц в Уганде, Судане и 
Демократической Республике Конго (четвертый абзац). 
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   Совет напоминает о том, что Международный уголовный суд выдал ордера на 
арест ряда руководителей «Армии сопротивления Бога», обвиняемых, в частности, 
в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убий-
ства, изнасилования и зачисление похищаемых детей на военную службу. Совет 
ссылается на заявление, сделанное Председателем 22 июня 2006 года, и вновь 
подтверждает, что он придает важнейшее значение поощрению правосудия и вер-
ховенству права, включая уважение прав человека, как одного из непременных 
элементов обеспечения прочного мира. Совет вновь подтверждает, что существен-
но важно положить конец безнаказанности для того, чтобы общество, пережива-
ющее постконфликтный период, окончательно разобралось с прошлыми притес-
нениями гражданских лиц и не допускало повторения таких притеснений (пятый 
абзац). 

 Совет выражает признательность государствам региона за их расширяющееся со-
трудничество и приветствует предпринимаемые ими совместные усилия, направ-
ленные на устранение угрозы безопасности, которую представляет «Армия сопро-
тивления Бога». Совет призывает эти государства обеспечить, чтобы все их дей-
ствия осуществлялись в соответствии с нормами международного гуманитарного 
и беженского права и стандартами в области прав человека, и принять необходи-
мые меры по защите гражданского населения. Совет рекомендует этим государ-
ствам информировать имеющиеся в данном регионе миссии Организации Объеди-
ненных Наций о своих действиях (шестой абзац). 

Вопрос о Гаити 

Резолюция 1840 (2008) 
(глава VII) 

Осуждает любые нападения на персонал или объекты МООНСГ и требует, чтобы в 
отношении персонала или объектов Организации Объединенных Наций и связан-
ных с ней персонала или объектов, а также персонала или объектов других орга-
низаций, участвующих в гуманитарной деятельности, деятельности в области раз-
вития или деятельности по поддержанию мира, не совершалось никаких актов 
запугивания или насилия (пункт 16). 

Резолюция 1892 (2009) 
(глава VII) 

Осуждает любые нападения на персонал или объекты МООНСГ и требует, чтобы в 
отношении персонала или объектов Организации Объединенных Наций и связан-
ных с ней персонала или объектов, а также персонала или объектов других орга-
низаций, участвующих в гуманитарной деятельности, деятельности в области раз-
вития или деятельности по поддержанию мира, не совершалось никаких актов 
запугивания или насилия (пункт 14). 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 1830 (2008) Подчеркивая суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что все сто-
роны должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и со-
здавать механизмы для защиты пострадавших гражданских лиц, включая детей, и 
должны создать условия, благоприятствующие добровольному, безопасному, до-
стойному и планомерному возвращению беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, приветствуя взятые правительством Ирака новые обязательства по оказанию 
помощи внутренне перемещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать 
усилия в интересах внутренне перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную 
роль УВКБ, исходя из его мандата, в предоставлении консультативных услуг и 
поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (десятый абзац пре-
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  амбулы). 

 Настоятельно призывая всех, кого это касается, в соответствии с нормами между-
народного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и По-
ложение, приложенное к IV Гаагской конвенции 1907 года, предоставлять полный 
беспрепятственный доступ гуманитарному персоналу ко всем нуждающимся в 
помощи лицам, создавать ему, по мере возможности, все необходимые условия для 
проведения его операций и обеспечивать охрану, безопасность и свободу пере-
движения гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала и их имущества (одиннадцатый абзац преам-
булы). 

Резолюция 1883 (2009) Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь подтвер-
ждая, что все стороны должны продолжать принимать все практически осуще-
ствимые меры и создавать механизмы для обеспечения защиты пострадавших 
гражданских лиц, включая детей, женщин и представителей религиозных групп и 
этнических меньшинств, и должны создать условия, благоприятствующие добро-
вольному, безопасному, достойному и планомерному возвращению беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, приветствуя взятые правительством Ирака новые 
обязательства по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, рекомендуя 
продолжать предпринимать усилия в интересах внутренне перемещенных лиц и 
беженцев и отмечая важную роль УВКБ в предоставлении, исходя из его мандата, 
консультативных услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МО-
ОНСИ (одиннадцатый абзац преамбулы). 

 Настоятельно призывая всех, кого это касается, в соответствии с нормами между-
народного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и По-
ложение, приложенное к IV Гаагской конвенции 1907 года, предоставлять гумани-
тарному персоналу полный беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся в 
помощи лицам, создавать ему, по мере возможности, все необходимые условия для 
проведения его операций и обеспечивать охрану, безопасность и свободу пере-
движения гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала и их имущества (тринадцатый абзац преам-
булы). 

Мир и безопасность в Африке (Кения) 

S/PRST/2008/4 Совет выражает свою глубокую озабоченность по поводу сохранения в Кении от-
чаянной гуманитарной ситуации и призывает к защите беженцев и вынужденных 
переселенцев. Совет далее выражает озабоченность по поводу безопасности гума-
нитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций и призывает 
все стороны оказывать содействие в его работе и обеспечивать его безопасность. 
Совет приветствует принятые Верховным комиссаром Организации Объединен-
ных Наций по правам человека и Специальным советником Генерального секрета-
ря по предупреждению геноцида после консультаций с правительством Кении ре-
шения о направлении миссий в Кению. Он призывает кенийских политических 
лидеров содействовать работе этих миссий и рассчитывает на то, что Генеральный 
секретарь будет информировать его об их выводах (третий абзац). 
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  Положение в Либерии 

Резолюция 1836 (2008) 
(глава VII) 

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, изложен-
ных в докладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основных кон-
трольных показателей, представленных в докладах Генерального секретаря от 9 
августа 2007 года и 19 марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилия 
МООНЛ по поощрению и защите, в сотрудничестве с правительством Либерии, 
прав гражданского населения, в частности детей и женщин, призывая либерийские 
власти продолжать сотрудничать со страновой группой Организации Объединен-
ных Наций и гражданским обществом в целях достижения дальнейшего прогресса 
в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в отношении детей и женщин, 
в том числе с гендерным насилием, сексуальной эксплуатацией и надругатель-
ствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1612 (2005), а также на свои 
резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире и безопасности (двена-
дцатый абзац преамбулы). 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Резолюция 1860 (2009) Выражая глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия и обострением 
положения, особенно огромными жертвами среди мирных жителей, возникшими 
после отказа продлить период спокойствия, и подчеркивая, что должна обеспечи-
ваться защита палестинских и израильских мирных жителей (четвертый абзац 
преамбулы). 

 Осуждает все случаи насилия и жестокости, направленные против мирных жите-
лей, и все акты терроризма (пункт 5). 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 (2008) 
(глава VII) 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и безопас-
ности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных 
групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты гражданского насе-
ления страны в соответствии с международным гуманитарным правом, правом 
прав человека и беженским правом, в частности путем недопущения любых неиз-
бирательных нападений на населенные районы (пункт 13). 

 Решительно поддерживает и поощряет осуществляемые усилия по оказанию гу-
манитарной помощи в Сомали, ссылается на свою резолюцию 1502 (2003) о защи-
те гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций, при-
зывает все стороны и вооруженные группы в Сомали предпринимать надлежащие 
шаги для обеспечения безопасности и охраны персонала АМИСОМ и гуманитар-
ного персонала и предоставления своевременного, безопасного и беспрепятствен-
ного доступа в интересах доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся и 
настоятельно призывает страны региона облегчать доставку гуманитарной помо-
щи по суше или через аэропорты и морские порты (пункт 14). 

Резолюция 1814 (2008) 
(глава VII) 

Решительно поддерживает и поощряет осуществляемые усилия по оказанию гу-
манитарной помощи в Сомали, ссылается на свою резолюцию 1502 (2003) о защи-
те гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций, при-
зывает все стороны и вооруженные группы в Сомали предпринимать надлежащие 
шаги для обеспечения безопасности и охраны персонала АМИСОМ, Организации 
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  Объединенных Наций и гуманитарного персонала, требует, чтобы все стороны 
предоставляли своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ в инте-
ресах доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся, где бы они ни находи-
лись, и настоятельно призывает страны региона облегчать доставку гуманитарной 
помощи, в том числе своевременную безопасную и беспрепятственную перевозку 
основной гуманитарной помощи в Сомали по суше или через аэропорты и мор-
ские порты (пункт 12). 

 Осуждает все без исключения нарушения прав человека и международного гума-
нитарного права и призывает все стороны в Сомали полностью соблюдать свои 
обязательства в этой связи и привлечь виновных в таких нарушениях в Сомали к 
ответственности (пункт 16). 

 Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасно-
сти и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц в во-
оруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных 
групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты гражданского насе-
ления страны в соответствии с международным гуманитарным правом, правом 
прав человека и беженским правом, в частности путем недопущения любых неиз-
бирательных нападений на жилые районы (пункт 17). 

S/PRST/2008/33 Совет призывает стороны выполнять все элементы их Соглашения в полном объе-
ме. В частности, Совет подчеркивает исключительную важность принятия сторо-
нами всех необходимых мер для безотлагательного обеспечения беспрепятствен-
ного гуманитарного доступа и помощи сомалийскому народу и прекращения сто-
ронами и их сторонниками всех актов вооруженной конфронтации (четвертый аб-
зац). 

S/PRST/2008/41 [...] Совет напоминает государствам, что они должны обеспечивать, чтобы любые 
принимаемые меры по борьбе с терроризмом отвечали всем их обязательствам по 
международному праву, в частности по международному праву в области прав 
человека, международному беженскому и гуманитарному праву (шестой абзац). 

Резолюция 1851 (2008) Призывает государства-члены в ответ на письмо Переходного федерального пра-
вительства от 9 декабря 2008 года продолжать сотрудничать с Переходным феде-
ральным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, 
отмечает главную роль Переходного федерального правительства в искоренении 
пиратства и вооруженного разбоя на море и постановляет, что в течение 
12 месяцев с даты принятия резолюции 1846 государства и региональные органи-
зации, которые сотрудничают в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали и в отношении которых заблаговременное согласие Пе-
реходного федерального правительства было представлено Генеральному секрета-
рю, могут принимать все необходимые и уместные меры в Сомали в целях подав-
ления актов пиратства и вооруженного разбоя на море в соответствии с просьбой 
Переходного федерального правительства при условии, что любые меры, прини-
маемые в соответствии с предоставляемым в настоящем пункте разрешением, бу-
дут осуществляться в соответствии с применимыми нормами международного 
гуманитарного права и прав человека (пункт 6). 

Резолюция 1863 (2009) 
(глава VII) 

Признавая, что в ходе текущего конфликта в Сомали против гражданского населе-
ния совершались серьезные преступления, и вновь подтверждая важность борьбы 
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  с безнаказанностью (десятый абзац преамбулы). 

 Призывает все стороны в полной мере сотрудничать в развертывании и операциях 
АМИСОМ, в частности гарантируя защиту, безопасность и свободу передвижения 
персонала Африканского союза и Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала на всей территории Сомали, и неукоснительно выполнять свои 
обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное 
право, международные стандарты в области прав человека и международное бе-
женское право (пункт 15). 

 Вновь подтверждает свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах и ми-
ре и безопасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите граждан-
ских лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает ответственность всех сторон и 
вооруженных групп в Сомали за принятие соответствующих мер по защите граж-
данского населения в стране в соответствии с международным гуманитарным пра-
вом, международными стандартами в области прав человека и международным 
беженским правом, в частности путем недопущения любого неизбирательного или 
чрезмерного применения силы в населенных районах (пункт 19). 

S/PRST/2009/15 Совет выражает озабоченность в связи с гибелью людей и ухудшением гумани-
тарной ситуации в результате возобновления боев и призывает все стороны вы-
полнить свои обязательства по международному гуманитарному праву, в частно-
сти уважать безопасность гражданских лиц, гуманитарных работников и персона-
ла АМИСОМ (четвертый абзац). 

Резолюция 1872 (2009) 
(глава VII) 

Выражая свою озабоченность в связи с тем, что в ходе продолжающегося кон-
фликта в Сомали в отношении гражданского населения и гуманитарного персона-
ла совершаются серьезные преступления, в частности убийства и нанесение уве-
чий, и вновь подтверждая важность борьбы с безнаказанностью (тринадцатый аб-
зац преамбулы). 

S/PRST/2009/19 Совет выражает сожаление в связи с гибелью людей в Сомали и ухудшением гу-
манитарной ситуации, что привело к увеличению потоков беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, создавая тем самым угрозу стабильности в регионе. Совет 
призывает все стороны выполнить свои обязательства по международному гума-
нитарному праву, в частности уважать безопасность гражданских лиц, гуманитар-
ных работников и персонала АМИСОМ (четвертый абзац). 

S/PRST/2009/31 Совет вновь подтверждает свое требование о том, чтобы все оппозиционные 
группы немедленно прекратили нападения, сложили оружие, отказались от наси-
лия и присоединились к усилиям, направленным на примирение. Совет далее при-
зывает все стороны выполнять свои обязательства по международному гумани-
тарному праву, в частности не ставить под угрозу безопасность гражданских лиц, 
гуманитарных работников и персонала АМИСОМ (пятый абзац). 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1812 (2008) […] настоятельно призывает [...] обеспечивать всестороннее сотрудничество меж-
ду партией Национальный конгресс и Народно-освободительным движением Су-
дана в выполнении ими в Правительстве национального единства своих обяза-
тельств по обеспечению защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах в 
соответствии с резолюцией 1674 (2006) (пункт 19). 
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   Вновь выражает свою озабоченность в связи с ограничениями и всяческими пре-
пятствиями, чинимыми в отношении передвижения личного состава и техниче-
ских средств МООНВС в Судане, и в связи с негативными последствиями таких 
ограничений и препятствий для способности Миссии эффективно выполнять свой 
мандат и для способности гуманитарного сообщества оказывать помощь нуждаю-
щимся; и призывает в этой связи все стороны в полной мере сотрудничать с МО-
ОНВС и содействовать выполнению ее мандата, а также соблюдать свои обяза-
тельства согласно нормам международного гуманитарного права (пункт 24). 

S/PRST/2008/15 Совет решительно осуждает нападения на правительство Судана в Омдурмане, 
которые были совершены 10 мая Движением за справедливость и равенство, и 
настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить насилие, уважать 
свои международные обязательства согласно гуманитарному праву и заявить о 
своей приверженности мирному решению всех сохраняющихся вопросов (первый 
абзац). 

S/PRST/2008/27 [...] Совет подчеркивает, что любое нападение или любая угроза, направленные 
против ЮНАМИД, недопустимы, и требует обеспечить, чтобы такое не повтори-
лось. Он подчеркивает, что нападения на миротворцев Организации Объединен-
ных Наций в период вооруженного конфликта могут считаться военными пре-
ступлениями в соответствии с применимыми нормами международного права, и 
призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права (третий абзац). 

Резолюция 1828 (2008) Отмечая с большой озабоченностью продолжающиеся нападения на гражданское 
население и работников гуманитарных организаций и сохраняющиеся широкие 
масштабы сексуального насилия, о чем идет речь, в частности, в докладах Гене-
рального секретаря (седьмой абзац преамбулы). 

 Подчеркивая необходимость предания правосудию тех, кто совершает такие пре-
ступления, и настоятельно призывая правительство Судана выполнить свои свя-
занные с этим обязательства и вновь заявляя о своем осуждении всех нарушений 
прав человека и норм международного гуманитарного права в Дарфуре (восьмой 
абзац преамбулы). 

 Вновь выражая свою глубокую озабоченность в связи с понижением уровня без-
опасности гуманитарного персонала, в том числе убийствами работников гумани-
тарных организаций, в Дарфуре, а также в связи с тем, что ему мешают получать 
доступ к нуждающемуся населению, осуждая стороны в конфликте, которые не 
обеспечили полный, безопасный и беспрепятственный доступ для персонала, ока-
зывающего помощь, а также доставку гуманитарной помощи, осуждая далее все 
случаи бандитизма и разбойного нападения на автомобилистов с целью угона ав-
томашин и признавая, что, поскольку многие мирные жители в Дарфуре до сих 
пор являются перемещенными лицами, гуманитарная деятельность будет оста-
ваться одним из приоритетов до тех пор, пока не удастся достичь устойчивого 
прекращения огня и осуществления всеобъемлющего политического процесса 
(двенадцатый абзац преамбулы). 

 Требуя положить конец нападениям на гражданских лиц с любой стороны, в том 
числе посредством бомбардировок с воздуха, и использованию гражданских лиц в 
качестве «живого щита» (тринадцатый абзац преамбулы). 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 207/1252 

 

Решение Положения 

   Требует, чтобы все стороны прекратили насилие, нападения на гражданский, ми-
ротворческий и гуманитарный персонал и другие нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права в Дарфуре (пункт 11). 

 Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие меры 
для защиты мирных жителей, включая женщин и детей, от всех форм сексуально-
го насилия, действуя в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Гене-
рального секретаря соответствующим образом обеспечить, чтобы ЮНАМИД вы-
полнила резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008), и включить информацию об этом в 
свой доклад, запрошенный в пункте 16 ниже (пункт 15). 

 Просит Генерального секретаря представлять Совету — каждые 60 дней после 
принятия настоящей резолюции — доклад о положении дел с ЮНАМИД, полити-
ческом процессе, положении в плане безопасности, гуманитарной ситуации и со-
блюдении международных обязательств всеми сторонами (пункт 17). 

 Вновь заявляет о своей готовности принять меры против любой стороны, которая 
препятствует мирному процессу, оказанию гуманитарной помощи или разверты-
ванию ЮНАМИД; и признает необходимость надлежащего отправления правосу-
дия (пункт 18). 

Резолюция 1870 (2009) Выражает озабоченность состоянием здоровья и благополучия гражданского насе-
ления в Судане; призывает стороны Всеобъемлющего мирного соглашения и ком-
мюнике, подписанного между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством национального единства 28 марта 2007 года в Хартуме, предоставлять по-
мощь, защиту и содействие всем гуманитарным операциям и персоналу в Судане; 
и настоятельно призывает правительство Судана продолжать работать с Организа-
цией Объединенных Наций в целях поддержки триединого подхода, изложенного 
Генеральным секретарем, для обеспечения непрерывного оказания гуманитарной 
помощи (пункт 13). 

 Вновь выражает свою озабоченность в связи с ограничениями и препятствиями, 
чинимыми в отношении передвижения личного состава и технических средств 
МООНВС, и в связи с негативными последствиями таких ограничений и препят-
ствий для способности Миссии эффективно выполнять свой мандат и для способ-
ности гуманитарного сообщества оказывать помощь нуждающимся; и призывает в 
этой связи все стороны в полной мере сотрудничать с МООНВС и содействовать 
выполнению ее мандата, а также соблюдать свои обязательства согласно нормам 
международного гуманитарного права (пункт 25). 

Резолюция 1881 (2009) Выражая озабоченность в связи с сохраняющимся — через два года после приня-
тия резолюции 1769 (2007) — серьезным характером положения в области без-
опасности и ухудшением гуманитарной ситуации в Дарфуре, а также в связи с пе-
риодическими нападениями на гражданское население, вновь заявляя о своем 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного 
права в Дарфуре, призывая все стороны выполнять свои обязательства в соответ-
ствии с международным гуманитарным правом и международными нормами в об-
ласти прав человека, особо отмечая необходимость привлечения виновных в со-
вершении таких преступлений к ответственности и настоятельно призывая прави-
тельство Судана выполнить свои обязанности в этом отношении (восьмой абзац 
преамбулы). 
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Решение Положения 

   Требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно прекратили наси-
лие и нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал и 
выполняли свои обязательства в соответствии с международными нормами в об-
ласти прав человека и международным гуманитарным правом; призывает все сто-
роны немедленно прекратить военные действия и заявить о своей приверженности 
устойчивому и постоянному прекращению огня; просит Генерального секретаря 
провести консультации с соответствующими сторонами в целях разработки более 
эффективного механизма контроля за прекращением огня; и подчеркивает, что 
ЮНАМИД следует сообщать о серьезных случаях насилия, подрывающих всесто-
ронние и конструктивные усилия сторон, направленные на достижение мира 
(пункт 7). 

 Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры 
по защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуаль-
ного насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального 
секретаря разработать всеобъемлющую стратегию для обеспечения защиты жен-
щин и девочек от сексуального и гендерного насилия и обеспечить выполнение 
ЮНАМИД соответствующих положений резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008), а 
также включать информацию по этому вопросу в его доклады Совету (пункт 14). 

Резолюция 1891 (2009) 
(глава VII) 

Отмечая с серьезной озабоченностью продолжающееся насилие, безнаказанность 
и обусловленное этим ухудшение ситуации в области оказания гуманитарной по-
мощи и обеспечения гуманитарного доступа к нуждающемуся населению и вновь 
заявляя о своей глубокой обеспокоенности по поводу безопасности гражданского 
населения и работников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и при-
зывая все стороны в Дарфуре незамедлительно прекратить наступательные дей-
ствия и воздерживаться от новых актов насилия (шестой абзац преамбулы). 

 Требуя немедленного и полного прекращения всеми сторонами в вооруженном 
конфликте всех актов сексуального насилия в отношении гражданского населения 
в соответствии с резолюцией 1888 (2009), вербовки и использования детей в соот-
ветствии с резолюциями 1612 (2005) и 1882 (2009) и неизбирательных нападений 
на гражданских лиц (восьмой абзац преамбулы). 

Мир и безопасность в Африке (Зимбабве) 

S/PRST/2008/23 Совет осуждает кампанию насилия против политической оппозиции накануне 
намеченного на 27 июня 2008 года второго раунда президентских выборов, в ре-
зультате которой десятки активистов оппозиции и других зимбабвийцев были уби-
ты, а тысячи людей, включая большое число женщин и детей, избиты или вынуж-
дены были покинуть свои родные места (первый абзац). 

 Совет выражает далее озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в 
Зимбабве и осуждает приостановление правительством Зимбабве деятельности 
гуманитарных организаций, что непосредственно сказалось на полутора миллио-
нах людей, в том числе полумиллионе детей. Совет призывает правительство Зим-
бабве немедленно обеспечить гуманитарным организациям возможность возобно-
вить оказание своих услуг (пятый абзац). 

 

Сокращения: АМИСОМ — Миссия Африканского союза в Сомали; МССБ — Международные силы содействия 
безопасности; МИНУРКАТ — Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде; 
МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНДРК — Миссия Организации 
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Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; МООНСИ — Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре; УВКБ — Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 
МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС — Миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане; и МООННГ — Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии. 

 

34. Стрелковое оружие 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание, посвященное 
стрелковому оружию. 30 апреля 2008 года Совет 
рассмотрел доклад Генерального секретаря по 
стрелковому оружию666, в котором содержатся его 
анализ, замечания и рекомендации, касающиеся 
различных аспектов проблемы стрелкового оружия, 
с уделением особого внимания негативному воздей-
ствию, которое незаконное стрелковое оружие ока-
зывает на безопасность, права человека и социаль-
но-экономическое развитие, особенно в кризисных 
и постконфликтных ситуациях. Доклад был пред-
ставлен Директором и заместителем Высокого 
представителя по вопросам разоружения.  

 Выступавшие согласились с замечаниями Ди-
ректора относительно роли стрелкового оружия в 
разжигании и затягивании конфликтов, в частности 
о негативных последствиях незаконной торговли 
стрелковым вооружением для социально-
экономического развития, включая вербовку детей-
солдат и нарушение процессов миростроительства. 
Ряд ораторов выразили, в частности, обеспокоен-
ность в связи с тем, что большинство жертв прихо-
дится на наиболее уязвимые группы, включая жен-
щин, детей и некомбатантов. Некоторые настоя-
тельно призывали решать проблему стрелкового 
оружия даже в более срочном порядке, учитывая ее 
последствия для трансграничных преступлений и 
международного терроризма.  

 Ряд выступавших приветствовали рекоменда-
ции Генерального секретаря, такие как укрепление 
координации между различными органами Органи-
зации Объединенных Наций, пресечение незакон-
                                                           

 666 S/2008/258, представленный во исполнение заявления 
S/PRST/2007/24, в котором Совет просил Генерального 
секретаря представлять доклад по стрелковому оружию на 
двухгодичной основе начиная с 2008 года. 

ной торговли и посредничества, совершенствование 
процедур сертификации и проверки конечных поль-
зователей, укрепление национального потенциала в 
области сбора информации и обмена ею и решение 
проблемы уничтожения излишних запасов. Под-
тверждая роль Программы действий 2001 года по 
предотвращению и искоренению незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружения-
ми во всех ее аспектах и борьбе с ней667 в пресече-
нии распространения стрелкового оружия, многие 
ораторы отметили, что она реализуется медленны-
ми темпами и ненадлежащим образом. Они призва-
ли разработать международные правовые рамки 
посредством принятия универсального и юридиче-
ски обязательного документа, регулирующего тор-
говлю обычными вооружениями. Некоторые деле-
гации также подчеркнули необходимость признания 
права на самозащиту при рассмотрении проблемы 
стрелкового оружия.  

 Многие выступавшие приветствовали реко-
мендации Генерального секретаря, непосредственно 
касающиеся работы Совета, в том числе о повыше-
нии эффективности миссий по поддержанию мира, 
уполномоченных следить за выполнением эмбарго в 
отношении оружия. Однако представитель Соеди-
ненных Штатов высказал мнение о том, что реко-
мендация о включении функций по наблюдению за 
эмбарго в отношении оружия в мандаты операций 
по поддержанию мира не должна применяться в 
качестве общего правила, поскольку она разработа-
на на основе наиболее сложных случаев. Он также 
подчеркнул, что осуществление эмбарго на оружие 
должно возлагаться на государства — члены Орга-
низации Объединенных Наций, а не на Совет или 
операции по поддержанию мира, санкционирован-
ные Советом668.  

                                                           
 667 См. A/CONF.192/15, раздел IV.  
 668 См. S/PV.5881, стр. 16–18.  
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Заседания: стрелковое оружие 
 

Заседание и дата  Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5881-е 
30 апреля 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря 
(S/2008/258) 

 Правило 37 
32 государства-членаa 

Правило 39 Директор и за-
меститель Высокого пред-
ставителя по вопросам 
разоружения 

Все члены Со-
вета и все при-
глашенные 

 

 

 a Австралия, Австрия, Аргентина, Бенин, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Израиль, Исландия (от имени пяти стран 
Северной Европы — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции), Казахстан, Канада, Кения, Колумбия, Конго, 
Лесото, Лихтенштейн, Малави, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словения (от 
имени Европейского союза), Уганда, Уругвай, Филиппины, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Ямайка и Япония. 

 
 
 

35. Женщины и мир и безопасность 
 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял три 
резолюции и одно заявление Председателя в связи с 
вопросом о женщинах и мире и безопасности. Ре-
шения и прения, проводившиеся в связи с ними, 
касались в основном сексуального насилия и осу-
ществления резолюции 1325 (2000). 
 

  19 июня 2008 года — 30 сентября 2009 года: 

резолюции по проблеме сексуального 

насилия 
 

 На заседании, состоявшемся 19 июня 
2008 года, был достигнут широкий консенсус по 
всем основным аспектам проекта резолюции, пред-
ставленного на рассмотрение Совета669. Выступав-
шие подчеркнули необходимость борьбы с сексу-
альным насилием при осуществлении усилий по 
всем аспектам конфликта, включая предотвращение 
конфликтов, мирные переговоры, миростроитель-
ство и обеспечение правосудия переходного перио-
да и предоставление помощи жертвам. Многие де-
легации ссылались на Международный уголовный 
суд в связи с борьбой с безнаказанностью и призы-
вали передавать ситуации, касающиеся сексуально-
го насилия, на рассмотрение Суда. Один представи-
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тель выразил мнение о том, что ссылка на Суд 
должна быть включена в проект резолюции670.  

 Проект резолюции был принят в качестве ре-
золюции 1820 (2008), в которой Совет подчеркнул, 
что сексуальное насилие, когда оно используется в 
качестве тактики войны или в рамках широко рас-
пространенных или систематических нападений на 
гражданских лиц, способно значительно усугубить 
обстановку в период вооруженного конфликта и 
может препятствовать восстановлению междуна-
родного мира и безопасности. Совет также под-
черкнул необходимость того, чтобы на преступле-
ния, связанные с сексуальным насилием, не распро-
странялось действие положений об амнистии в кон-
тексте процессов урегулирования конфликтов, под-
твердил свое намерение учитывать адекватность 
адресных и поэтапных мер, принимаемых в отно-
шении сторон, ответственных за совершение сексу-
ального насилия. 

 7 августа 2009 года Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, в ходе которого он заявил, 
что, несмотря на некоторый прогресс в осуществ-
лении резолюции 1820 (2008), умышленное сексу-
альное насилие против гражданского населения 
продолжает совершаться и стало частью арсенала, 
используемого для достижения военных, политиче-
ских и социально-экономических целей. Он призвал 
принять конкретные меры по недопущению сексу-
ального насилия и борьбе с ним, в том числе по-
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средством: a) многосекторального реагирования; 
b) уделения последовательного внимания проблеме 
сексуального насилия при планировании и осу-
ществлении мандатов миссий; c) завершения об-
суждения Генеральной Ассамблеей вопроса о со-
здании органа Организации Объединенных Наций, 
занимающегося продвижением вопросов гендерно-
го равенства и прав человека женщин, для оказания 
поддержки которому он предложил назначить новое 
высшее должностное лицо, курирующее вопросы 
борьбы с сексуальным насилием в масштабах всей 
системы; и d) совершенствования механизмов кон-
троля, расследования и регистрации актов сексу-
ального насилия. Он настоятельно призвал Совет 
немедленно санкционировать учреждение незави-
симой комиссии по расследованию нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права в 
Чаде, Демократической Республике Конго и Су-
дане671. После брифинга ряд выступавших вырази-
ли надежду на скорейшее достижение соглашения о 
создании новой структуры Организации Объеди-
ненных Наций по гендерным вопросам, в котором, 
по мнению некоторых из них, должны быть учтены 
мандаты, изложенные в резолюциях 1325 (2000) и 
1820 (2008). Многие представители призвали Совет 
систематически уделять внимание вопросу сексу-
ального насилия в рамках своей повседневной ра-
боты. Большинство ораторов согласились с реко-
мендацией включить положения, касающиеся сек-
суального насилия, в мандаты Совета по режимам 
санкций и для операций по поддержанию мира, а 
также в требования по представлению отчетности.  

 30 сентября 2009 года Совет в резолюции 1888 
(2009) просил Генерального секретаря назначить 
Специального представителя для обеспечения сла-
женного стратегического руководства и проведения 
информационно-пропагандистской работы в целях 
борьбы с сексуальным насилием в условиях воору-
женного конфликта прежде всего в рамках меж-
учрежденческой инициативы «Действия Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе с сексуальным 
насилием в условиях конфликтов». В других поло-
жениях, направленных на укрепление своих мер 
борьбы с проблемой сексуального насилия, Совет 
также постановил включить конкретные положения 
о необходимости обеспечения защиты женщин и 
детей от изнасилования и других актов сексуально-
го насилия в мандаты миротворческих операций 
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Организации Объединенных Наций; и призвал Ге-
нерального секретаря к скорейшему направлению 
групп экспертов в места возникновения ситуаций, 
вызывающих особую обеспокоенность в связи с 
распространением случаев сексуального насилия в 
условиях вооруженного конфликта. 
 

  29 октября 2008 года и 5 октября 2009 года: 

осуществление резолюции 1325 (2000) 
 

 На 6005-м заседании Совета, состоявшемся 
29 октября 2008 года, выступавшие единодушно 
указывали на то, что, хотя с момента принятия ре-
золюции 1325 (2000) был достигнут определенный 
прогресс в плане уделения большего внимания 
важности привлечения женщин к участию в мирных 
процессах и учета гендерной проблематики в во-
просах мира и безопасности, многое предстоит еще 
сделать для осуществления данной резолюции, осо-
бенно в связи с обеспечением защиты женщин и их 
участия в мирных процессах. Ряд делегаций выра-
зили поддержку рекомендациям Генерального сек-
ретаря о содействии осуществлению данной резо-
люции, особенно в отношении более частого прове-
дения заседаний по формуле Арриа. 

 Затем Председатель сделал заявление от име-
ни Совета672, в котором он вновь подтвердил свою 
приверженность осуществлению резолюций 1325 
(2000) и 1820 (2008), а также просил Генерального 
секретаря представить доклад об осуществлении 
резолюции 1325 (2000). 

 5 октября 2009 года Совет в резолюции 1889 
(2009), вновь повторив положения своих ранее при-
нятых резолюций по данному вопросу, призвал Ге-
нерального секретаря разработать стратегию для 
увеличения числа женщин, назначаемых для вы-
полнения миссий добрых услуг от его имени, преж-
де всего в качестве специальных представителей и 
специальных посланников, и принять меры для 
расширения участия женщин в политических мис-
сиях, миссиях по миростроительству и миссиях по 
поддержанию мира. Совет просил Генерального 
секретаря в течение шести месяцев представить ему 
для рассмотрения набор показателей для использо-
вания на глобальном уровне в целях контроля за 
осуществлением его резолюции 1325 (2000), кото-
рые могли бы служить общей основой для пред-
ставления соответствующими структурами Органи-
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зации Объединенных Наций и государствами-
членами докладов об осуществлении данной резо-

люции.  

 
 

Заседания: женщины и мир и безопасность 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      5916-е 
19 июня 
2008 года  

Письмо Постоянно-
го представителя 
Соединенных Шта-
тов при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 4 июня 
2008 года на имя 
Генерального сек-
ретаря (S/2008/364) 

Письмо предста-
вителя Соеди-
ненного Королев-
ства от 16 июня 
2008 года 
(S/2008/402) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 
50 государствами
-членамиa 

(S/2008/403) 

Правило 37 

60 государств-
членовb 

Правило 39  
Председатель Гене-
ральной Ассамблеи, 
бывший командир 
дивизии МООНДРК, 
Председатель Ко-
миссии по миро-
строительству, Ко-
миссар по вопросам 
мира и безопасности 
Африканского союза 

Генеральный 
секретарь, 
первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Советаc, 
все пригла-
шенные 

Резолюция 1820 
(2008) 
15–0–0 

6005-е 
29 октября 
2008 года 

Доклад Генерально-
го секретаря о 
женщинах, мире и 
безопасности 
(S/2008/622) 

Письмо Постоянно-
го представителя 
Китая при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от 
15 октября 
2008 года на имя 
Генерального сек-
ретаря (S/2008/655) 

 Правило 37 

35 государств-
членовd 

Правило 39 

Специальный совет-
ник Генерального 
секретаря по ген-
дерным вопросам и 
улучшению положе-
ния женщин, заме-
ститель Генерально-
го секретаря по опе-
рациям по поддер-
жанию мира, Дирек-
тор-исполнитель 
ЮНИФЕМ, Коорди-
натор Рабочей груп-
пы НПО по вопросу 
о женщинах, мире и 
безопасности, По-
стоянный наблюда-
тель от Африканско-
го союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 

Все члены Со-
вета и все при-
глашенные 

S/PRST/2008/39 

6180-е 
7 августа 
2009 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря во 
исполнение резо-
люции 1820 (2008)  
(S/2009/362) 

 Правило 37 

28 государств-
членовe 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все пригла-
шенные 

 

6195-е 
30 сентября 

Доклад Генераль-
ного секретаря во 

Проект резолю-
ции, представ-

Правило 37 

58 государств-
Генеральный 
секретарь, все 

Резолюция 1888 
(2009) 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

      2009 года исполнение резо-
люции 1820 (2008)  
(S/2009/362) 

ленный 68 госу-
дарствами- 
членамиf  
(S/2009/489) 

членовg  члены Советаh 15–0–0 

6196-е 
5 октября 
2009 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
женщинах и мире и 
безопасности 
(S/2009/465) 

Письмо Постоянно-
го представителя 
Вьетнама при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций от 
18 сентября 
2009 года на имя 
Генерального сек-
ретаря (S/2009/490) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 
21 государством-
членомi 

(S/2009/500) 

Правило 37 

40 государств-
членовj 

Правило 39 

Специальный совет-
ник Генерального 
секретаря по ген-
дерным вопросам и 
улучшению положе-
ния женщин, Дирек-
тор-исполнитель 
ЮНИФЕМ, пред-
ставитель Рабочей 
группы НПО по во-
просу о женщинах, 
мире и безопасно-
сти, и исполняющий 
обязанности Посто-
янного наблюдателя 
от Африканского 
союза при Органи-
зации Объединен-
ных Наций 

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Советаk, 
все пригла-
шенные 

Резолюция 1889 
(2009) 
15–0–0 

 

Сокращения: МООНДРК — Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; НПО — 
неправительственная организация; и ЮНИФЕМ — Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин. 

 a Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика 
Танзания, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония. 

 b Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, 
Венгрия, Гана, Германия,  Греция, Дания, Демократическая Республика Конго (министр по гендерным вопросам, делам 
семьи и детей), Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Колумбия, Латвия, Либерия 
(министр иностранных дел), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Мексика, Мьянма, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Словакия, Словения, Тонга, Тунис, Филиппины, Финляндия, Чили, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Эквадор, Ямайка и Япония. 

 c Хорватия была представлена своим заместителем премьер-министра и министром по вопросам семьи, по делам 
ветеранов и солидарности поколений; Бельгия — своим министром по вопросам сотрудничества в интересах развития; 
Франция — своим государственным секретарем по иностранным делам; Китай — специальным посланником министра 
иностранных дел; Италия — своим заместителем государственного секретаря по иностранным делам; и Соединенное 
Королевство — своим генеральным прокурором Англии и Уэльса. 

 d Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Беларусь (заместитель главы администрации президента), 
Гана, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Колумбия, Конго, Лихтенштейн, 
Марокко, Мексика, Мьянма, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Республика Корея, Руанда, 
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Свазиленд, Тонга, Уганда, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция и Япония. 
 e Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Германия, Израиль, Исландия, Италия, Канада, 

Кения, Лихтенштейн, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Республики Корея, Руанда, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эквадор и Южная Африка. 

 f Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, 
бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Кот-
д'Ивуар, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Монголия, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Франция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, 
Южная Африка и Япония. 

 g Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, 
Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Кот-д'Ивуар, Латвия, Либерия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, 
Словакия, Словения, Финляндия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная 
Африка. 

 h Буркина-Фасо была представлена своим министром иностранных дел и регионального сотрудничества; Франция — 
своим государственным министром по вопросам сотрудничества и франкофонии; и Соединенные Штаты — своим 
государственным секретарем. 

 i Австрия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индия, Италия, Камбоджа, Коста-Рика, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мексика, Норвегия, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда, 
Финляндия, Филиппины, Франция, Хорватия, Южная Африка и Япония. 

 j Австралия, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Дания, 
Египет, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Камбоджа, Канада, Колумбия, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лихтенштейн, Люксембург, Микронезия (Федеративные Штаты), Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия,  Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, Португалия, Республика Корея, 
Сербия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Украина, Филиппины, Финляндия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор и 
Южная Африка. 

 k Вьетнам был представлен своим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.  

 
 
   

  Учет вопросов, касающихся женщин 

и мира и безопасности, в решениях 

Совета Безопасности 
 
 

 Совет Безопасности все чаще включал элемен-
ты, относящиеся к тематическим вопросам, таким 
как женщины и мир и безопасность, в решения о 
ситуациях в конкретных странах673. В таблице ниже 
в разбивке по пунктам повестки дня перечисляются 
все случаи включения положений, относящихся к 
вопросу о женщинах и мире и безопасности, в ре-
шения, принятые по другим пунктам повестки дня. 
Таблица не отражает включение элементов, отно-
сящихся к женщинам и миру и безопасности, в 
                                                           

 673 Дополнительную информацию об учете других 
тематических вопросов см. в настоящей части, раздел 31 
(в части, касающейся детей и вооруженных конфликтов) и 
раздел 33 (в части, касающейся защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте). 

мандаты вспомогательных органов, поскольку эти 
вопросы рассматриваются в части X.  

 Данные положения касаются гендерного ра-
венства, защиты от сексуального насилия и насилия 
по признаку пола, важности участия женщин в 
мирных процессах и политической жизни и учета 
гендерной проблематики в деятельности по вопро-
сам мира и безопасности. Эти положения были ад-
ресованы либо государствам-членам, либо Гене-
ральному секретарю и включают выражение осуж-
дения дискриминации и насилия в отношении жен-
щин и девочек или сексуального и гендерного наси-
лия, призывы к защите или обеспечению равного 
участия, призывы к обеспечению расследования и 
судебного преследования по делам, связанным с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальным насили-
ем, призывы к принятию превентивных мер или 
выполнению требований к отчетности, изложенных 
в докладах Генерального секретаря, и к введению 
санкций. 
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 Совет включил данные положения в свои ре-
шения по Афганистану, Бурунди, Чаду, Централь-
ноафриканской Республике и субрегиону, Кот-
д’Ивуару, Кипру, Демократической Республике 
Конго, Грузии, району Великих озер, Гвинее, Гаити, 
Ираку, Либерии, Ближнему Востоку, Непалу, Сома-
ли, Судану, Тимору-Леште и Западной Сахаре. Из 
49 решений (включая четыре заявления Председа-
теля), 19 были приняты в соответствии с главой VII 
Устава. 

 В соответствии с резолюциями 1820 (2008) и 
1888 (2009) Совет включил требования о принятии 
мер по защите гражданских лиц от сексуального 
насилия в свои решения по Кот-д'Ивуару, Демокра-
тической Республике Конго и Судану. Совет обра-
щался к политике абсолютной нетерпимости к сек-
суальной эксплуатации и сексуальным надругатель-
ствам Генерального секретаря в решениях, касаю-
щихся 10 из 17 миссий по поддержанию мира. 

Кроме того, в решении по Демократической Рес-
публике Конго Совет постановил применить санк-
ционные меры в отношении лиц, допускающих се-
рьезные нарушения международного права, связан-
ные с совершением действий, направленных против 
затронутых вооруженным конфликтом детей или 
женщин, включая  убийства или нанесение увечий, 
сексуальное насилие, похищение и насильственное 
перемещение.

 

 

 

Учет вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности, в решениях Совета Безопасности,  

2008–2009 годы: отдельные положения 
 

Решение Положения 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 1806 (2008) Признает существенный прогресс, достигнутый в последние годы в Афгани-
стане в области обеспечения равенства женщин и мужчин, решительно осуж-
дает сохраняющиеся формы дискриминации и насилия в отношении женщин 
и девочек, подчеркивает важность выполнения резолюции 1325 (2000) Совета 
и просит Генерального секретаря по-прежнему включать в свои доклады Со-
вету соответствующую информацию о процессе вовлечения женщин в поли-
тическую, экономическую и социальную жизнь Афганистана (пункт 28).  

Резолюция 1868 (2009) Признает существенный прогресс, достигнутый в последние годы в Афгани-
стане в области обеспечения равенства женщин и мужчин, решительно осуж-
дает сохраняющиеся формы дискриминации и насилия в отношении женщин 
и девочек, в частности насилие, направленное на то, чтобы помешать девоч-
кам посещать школу, подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 
(2000) и 1820 (2008) Совета и просит Генерального секретаря и впредь вклю-
чать в свои доклады Совету соответствующую информацию о процессе во-
влечения женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь Аф-
ганистана (пункт 29). 

Резолюция 1890 (2009) 
(глава VII) 

Подчеркивая [...] важность достижения правительством Афганистана даль-
нейшего прогресса в пресечении безнаказанности и укреплении судебных ин-
ститутов, верховенства права и уважения прав человека на территории Афга-
нистана, в том числе в отношении женщин и девочек, а также в восстановле-
нии и реформе пенитенциарной системы в Афганистане (восемнадцатый аб-
зац преамбулы). 
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Решение Положения 

  Положение в Бурунди  

Резолюция 1858 (2008) Рекомендует [...] правительству Бурунди, в сотрудничестве со всеми между-
народными партнерами, разработать стратегию разоружения, демобилизации 
и реинтеграции и заложить основу для устойчивой социально-экономической 
реинтеграции демобилизованных солдат, бывших комбатантов, возвращаю-
щихся беженцев, перемещенных лиц и других уязвимых групп, затронутых 
конфликтом, в частности женщин и детей, в соответствии с резолюциями 1325 
(2000), 1612 (2005), 1674 (2006) и 1820 (2008) Совета Безопасности 
(пункт 11). 

 Выражает, в частности, обеспокоенность продолжающимся сексуальным 
насилием и насилием по признаку пола и настоятельно призывает правитель-
ство принять необходимые меры, в том числе путем разработки конкретных 
законов по предотвращению дальнейших нарушений и обеспечению того, 
чтобы ответственные лица были переданы в руки правосудия, в соответствии 
с международным правом (пункт 14). 

Резолюция 1902 (2009) Призывает правительство Бурунди продолжать усилия по решению проблем, 
связанных с укреплением мира, включая демократическое управление, ре-
формы в сфере безопасности, вопросы землевладения, правосудия и защиты 
прав человека с уделением особого внимания правам женщин и детей 
(пункт 12). 

 Призывает правительство Бурунди, чтобы оно в сотрудничестве со всеми 
международными партнерами, включая ОПООНБ, ПРООН и Всемирный 
банк, завершило процесс разоружения и демобилизации и подготовку страте-
гии устойчивой социально-экономической реинтеграции демобилизованных 
солдат, бывших комбатантов, возвращающихся беженцев, перемещенных лиц 
и других уязвимых групп, пострадавших от конфликта, в первую очередь 
женщин и детей, и настоятельно призывает международных партнеров, осо-
бенно Комиссию по миростроительству, быть готовыми к поддержке этих 
начинаний (пункт 15). 

 Выражает озабоченность, в частности, в связи с сохранением гендерного 
насилия и насилия по признаку пола и настоятельно призывает правительство 
продолжать предпринимать необходимые шаги в целях предотвращения но-
вых нарушений и привлечения виновных к суду (пункт 19). 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

S/PRST/2009/13 Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с 
международным гуманитарным правом, в частности обеспечивать безопас-
ность гражданских лиц, в том числе женщин и детей, гуманитарных работни-
ков и персонала Организации Объединенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

Резолюция 1795 (2008) 
(глава VII) 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы защита женщин 
и детей осуществлялась в контексте выполнения Уагадугского политического 
соглашения, а также на этапах постконфликтной реконструкции и восстанов-
ления, включая непрерывный мониторинг и представление докладов о поло-
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Решение Положения 

  жении женщин и детей (пункт 6). 

 Также просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые 
меры для обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Органи-
зацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуаль-
ной эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать об этом 
Совет, и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, прини-
мать надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа на 
этапе, предшествующем развертыванию, и иные меры для обеспечения всей 
полноты ответственности в случаях такого поведения их персонала 
(пункт 11). 

Резолюция 1826 (2008) 
(глава VII) 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы при осуществ-
лении Уагадугского политического соглашения, а также на этапах посткон-
фликтного восстановления и подъема велась работа над обеспечением защиты 
женщин и детей, в том числе непрерывное отслеживание и освещение их по-
ложения (пункт 6). 

 Подчеркивает важность обеспечения каждому ивуарийцу равной защиты и 
уважения прав человека, как они относятся к избирательной системе, и в 
частности устранения препятствий и вызовов, стоящих на пути участия жен-
щин в общественной жизни и их полной вовлеченности в нее (пункт 7). 

 Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ-
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу-
атации и сексуальным надругательствам и держать Совет в курсе событий, а 
также настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие профилактические меры, включая проведение предотъездного 
разъяснительного инструктажа, и иные меры для обеспечения всей полноты 
ответственности в случае соответствующих проступков, к которым причастен 
их персонал (пункт 15).  

Резолюция 1842 (2008) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение 
общей ситуации с правами человека, продолжают иметь место случаи нару-
шений прав человека в отношении гражданских лиц, включая многочислен-
ные акты сексуального насилия, подчеркивая необходимость привлечения ви-
новных к ответственности, вновь заявляя о своем решительном осуждении 
всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в 
Кот-д’Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о жен-
щинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 (2005) о детях и воору-
женных конфликтах и свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (седьмой абзац преамбулы).  

Резолюция 1865 (2009) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей 
ситуации с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по 
отношению к гражданским лицам в различных частях страны, включая мно-
гочисленные акты сексуального насилия, подчеркивая необходимость привле-
чения виновных к ответственности и вновь заявляя о своем решительном 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гумани-
тарного права в Кот-д’Ивуаре (десятый абзац преамбулы). 
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   Ссылаясь также на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, 
мире и безопасности, осуждая любое сексуальное насилие, подчеркивая важ-
ность равноправного и всестороннего участия женщин во всех усилиях по 
поддержанию и содействию укреплению мира и безопасности и необходи-
мость усиления их роли в процессе принятия решений в отношении предот-
вращения и урегулирования конфликтов и призывая Генерального секретаря 
обеспечить всесторонний учет гендерного фактора при осуществлении манда-
та ОООНКИ (двенадцатый абзац преамбулы). 

 Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осу-
ществлении Уагадугского политического соглашения и на этапах посткон-
фликтной реконструкции и восстановления принимались меры по обеспече-
нию защиты женщин и детей, в том числе по обеспечению постоянного кон-
троля за положением женщин и детей и представлению отчетности по этому 
вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследовались, а ви-
новные привлекались к ответственности (пункт 11). 

 Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для не-
допущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм 
сексуального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть приме-
нение соответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюде-
ния принципа ответственности командиров и разъяснение военнослужащим 
категорического запрета на все формы сексуального насилия (пункт 12).  

 Подчеркивает важность всеобщего участия ивуарийского гражданского обще-
ства в избирательном процессе и обеспечения каждому ивуарийцу равной за-
щиты и уважения прав человека в их приложении к избирательной системе, и 
в частности устранения препятствий и вызовов, мешающих участию женщин 
в общественной жизни и их полной в нее вовлеченности (пункт 13).  

 Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ-
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу-
атации и сексуальному насилию и держать Совет в курсе событий, а также 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле-
жащие профилактические меры, включая проведение перед развертыванием 
инструктажа, и иные меры обеспечения всей полноты ответственности в слу-
чаях подобного поведения уличенных в нем лиц из состава их контингентов 
(пункт 26).  

Резолюция 1880 (2009) 
(глава VII) 

Подчеркивает также важность всеобщего участия ивуарийского гражданского 
общества в избирательном процессе и обеспечения каждому ивуарийцу рав-
ной защиты и уважения прав человека в их приложении к избирательной си-
стеме, и особенно уважения свободы убеждений и их свободного выражения, 
и устранения препятствий и вызовов, мешающих участию женщин в обще-
ственной жизни и их полной в нее вовлеченности (пункт 9).  

 Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осу-
ществлении Уагадугского политического соглашения и на этапах посткон-
фликтной реконструкции и восстановления принимались меры по обеспече-
нию защиты женщин и детей, в том числе по обеспечению постоянного кон-
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  троля за положением женщин и детей и представлению отчетности по этому 
вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследовались, а ви-
новные привлекались к ответственности (пункт 14).  

 Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для не-
допущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм 
сексуального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть приме-
нение соответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюде-
ния принципа ответственности командиров и разъяснение военнослужащим 
категорического запрета на все формы сексуального насилия (пункт 15).  

 Напоминает о вынесенной его Рабочей группой по вопросу о детях и воору-
женном конфликте в Кот-д’Ивуаре рекомендации (S/AC.51/2008/5) принять 
национальный план действий по решению проблемы сексуального насилия, 
приветствует принятые к настоящему времени меры и настоятельно призыва-
ет правительство Кот-д’Ивуара при поддержке ОООНКИ и других соответ-
ствующих участников доработать и осуществить его; приветствует также 
Программу действий по борьбе с сексуальным насилием в районах под их 
контролем, подписанную «Новыми силами» в январе 2009 года в соответствии 
с указанными выше рекомендациями, а также опубликованное четырьмя 
ополченскими формированиями коммюнике об их готовности бороться с сек-
суальным насилием и призывает все соответствующие стороны при дальней-
шей поддержке ОООНКИ сотрудничать в выполнении своих обязательств 
(пункт 16). 

 Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ-
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу-
атации и сексуальному насилию и держать Совет в курсе событий, а также 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле-
жащие профилактические меры, включая проведение перед развертыванием 
инструктажа, и иные меры обеспечения всей полноты ответственности в слу-
чаях подобного поведения уличенных в нем лиц из состава их контингентов 
(пункт 29).  

Резолюция 1893 (2009) 
(глава VII) 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на постоянное улучшение 
общей ситуации в области прав человека, продолжают поступать сообщения о 
нарушениях прав человека и норм гуманитарного права, совершаемых в от-
ношении гражданских лиц в разных районах страны, в том числе о многочис-
ленных актах сексуального насилия, подчеркивая, что виновные должны быть 
преданы правосудию, вновь заявляя о своем решительном осуждении всех 
нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Кот-
д’Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) 
и 1889 (2009) о женщинах, мире и безопасности, свои резолюции 1612 (2005) 
и 1882 (2009) о детях и вооруженных конфликтах и свою резолюцию 1674 
(2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (пятый абзац 
преамбулы).  

Положение на Кипре  

Резолюция 1818 (2008) Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово-
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  димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости по от-
ношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным посягательствам и по 
обеспечению неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения 
Организации Объединенных Наций, просит Генерального секретаря продол-
жать принимать все необходимые в этой связи меры и информировать о них 
Совет и настоятельно призывает предоставляющие войска страны принимать 
надлежащие предупредительные меры, включая проведение инструктажа пе-
ред развертыванием, а также принимать дисциплинарные и иные меры для 
обеспечения всей полноты ответственности в случаях такого поведения их 
персонала (пункт 8). 

Резолюция 1847 (2008) Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя-
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол-
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 10).   

Резолюция 1873 (2009) Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным домогательствам и по обеспечению 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя-
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол-
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 10).   

Резолюция 1898 (2009) Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным домогательствам и по обеспечению 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя-
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол-
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 10).  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1807 (2008) 
(глава VII) 

Постановляет, что положения о [эмбарго в отношении оружия, запрета на по-
ездки и замораживании активов] применяются к следующим указанным Ко-
митетом лицам и, в соответствующих случаях, организациям: [...] e) лицам, 
действующим в Демократической Республике Конго и совершающим серьез-
ные нарушения норм международного права, связанные с совершением дей-
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  ствий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, по-
хищение и насильственное перемещение (пункт 13 е)). 

Резолюция 1856 (2008) 
(глава VII) 

Принимает к сведению меры, принятые МООНДРК в целях реагирования на 
случаи сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, и политику 
абсолютной нетерпимости, просит Генерального секретаря продолжать про-
водить всестороннее расследование сообщений о предполагаемых случаях 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия со стороны гражданского и 
военного персонала МООНДРК и принимать надлежащие меры, предусмот-
ренные в бюллетене Генерального секретаря о специальных мерах по защите 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (ST/SGB/2003/13) 
(пункт 15). 

Резолюция 1857 (2008) 
(глава VII) 

Постановляет, что положения о [эмбарго в отношении оружия, запрета на по-
ездки и замораживании активов] применяются к следующим указанным Ко-
митетом лицам и, в соответствующих случаях, организациям: [...] e) лицам, 
действующим в Демократической Республике Конго и совершающим серьез-
ные нарушения норм международного права, связанные с совершением дей-
ствий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, по-
хищение и насильственное перемещение (пункт 4 е)).  

 Просит, в частности, МООНДРК осуществлять обмен информацией с Группой 
экспертов, особенно в отношении поддержки, получаемой вооруженными 
группами, о вербовке и использовании детей и осуществлении действий, 
направленных против женщин и детей в ходе боевых действий (пункт 12). 

S/PRST/2008/38  Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися 
угрозами для безопасности гражданского населения и проведения гуманитар-
ных операций. Совет решительно осуждает продолжающуюся вербовку и ис-
пользование детей вооруженными группами, а также сохраняющееся на высо-
ком уровне сексуальное и гендерное насилие на востоке Демократической 
Республики Конго. Он настоятельно призывает все стороны в полной мере 
выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, 
включая международное гуманитарное право, стандарты в области прав чело-
века и беженское право (второй абзац). 

Резолюция 1896 (2009) 
(глава VII) 

Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения 
прав человека и гуманитарного права в отношении гражданского населения в 
восточной части Демократической Республики Конго, включая убийство и пе-
ремещение значительного числа гражданских лиц, вербовку и использование 
детей-солдат и широко распространенное сексуальное насилие, подчеркивая, 
что виновные должны быть переданы в руки правосудия, вновь заявляя о сво-
ем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм междуна-
родного гуманитарного права в стране и ссылаясь на все свои соответствую-
щие резолюции о женщинах и мире и безопасности, детях и вооруженных 
конфликтах и защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (восьмой 
абзац преамбулы). 

Резолюция 1906 (2009) Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуа-
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  (глава VII) ции и положения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности 
ответственных за нарушения прав человека и другие злодеяния, осуждая, в 
частности, целенаправленные нападения на гражданское население, широко 
распространенное сексуальное насилие, вербовку и использование детей-
солдат и внесудебные казни, подчеркивая настоятельную необходимость того, 
чтобы правительство Демократической Республики Конго, действуя в сотруд-
ничестве с МООНДРК и другими соответствующими субъектами, положило 
конец нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного пра-
ва и предало виновных в их совершении суду, и призывая государства-члены 
оказывать содействие в этом отношении и продолжать предоставлять меди-
цинскую, гуманитарную и другую помощь жертвам (восьмой абзац преамбу-
лы). 

 Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армия сопротивления Бога», незамедлительно пре-
кратили направленные против гражданского населения Демократической Рес-
публики Конго акты насилия и нарушения прав человека во всех формах, в 
частности акты гендерно мотивированного насилия, включая изнасилования и 
сексуальное надругательство в других формах (пункт 10).  

 Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во испол-
нение резолюции 1888 (2009) незамедлительно приняло надлежащие меры 
для защиты гражданских лиц, включая женщин и детей, от нарушений норм 
международного гуманитарного права и нарушений прав человека, включая 
все формы сексуального насилия, настоятельно призывает далее правитель-
ство обеспечить всестороннее осуществление его политики абсолютной не-
терпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав че-
ловека, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, со-
вершаемые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики 
Конго, и настоятельно призывает далее тщательно расследовать все сообще-
ния о таких нарушениях при поддержке со стороны МООНДРК и привлекать 
всех виновных в них к суду с использованием эффективных и независимых 
процедур (пункт 11).  

 Просит Генерального секретаря продолжать проводить всестороннее рассле-
дование сообщений о предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и 
надругательств со стороны гражданского и военного персонала МООНДРК и 
принимать надлежащие меры, предусмотренные в бюллетене Генерального 
секретаря о специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств (ST/SGB/2003/13) (пункт 12). 

Положение в Грузии  

Резолюция 1808 (2008) Приветствует усилия, предпринимаемые МООННГ для осуществления про-
возглашенной Генеральным секретарем политики нулевой терпимости по от-
ношению к сексуальной эксплуатации и надругательству и обеспечения все-
стороннего соблюдения ее персоналом кодекса поведения Организации Объ-
единенных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все 
необходимые меры в этой связи и информировать Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле-
жащие превентивные меры, включая организацию подготовки на предше-
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  ствующем развертыванию этапе для повышения уровня осведомленности по 
данной проблеме, а также дисциплинарные и другие меры для обеспечения 
несения всей полноты ответственности в случаях такого поведения, касаю-
щихся их персонала (пункт 15).  

  

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 (2008) Выражая сожаление в связи с продолжающимися нарушениями прав человека 
и международного гуманитарного права, совершаемыми Демократическими 
силами освобождения Руанды, бывшими вооруженными силами Руан-
ды/«интерахамве» и другими руандийскими вооруженными группами, дей-
ствующими в восточной части Демократической Республики Конго, осуждая, 
в частности, акты сексуального насилия, совершенные этими группами, ссы-
лаясь на свою резолюцию 1325 (2000) по вопросу о женщинах, мире и без-
опасности, свою резолюцию 1612 (2005) по вопросу о детях в условиях во-
оруженного конфликта и на выводы, одобренные Советом Безопасности, по 
вопросу о детях и вооруженном конфликте в Демократической Республике 
Конго (четвертый абзац преамбулы). 

 Требует также, чтобы Демократические силы освобождения Руанды, бывшие 
вооруженные силы Руанды/«интерахамве» и другие руандийские вооружен-
ные группы, действующие в восточной части Демократической Республики 
Конго, немедленно прекратили вербовку и использование детей, освободили 
всех детей, которые связаны с ними, и положили конец насилию, обусловлен-
ному половой принадлежностью, особенно изнасилованиям и другим формам 
сексуального надругательства, и всем другим формам насилия, и подчеркива-
ет необходимость привлечения виновных к ответственности (пункт 2).  

S/PRST/2008/48 Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные «Армией со-
противления Бога» в Демократической Республике Конго и в Южном Судане, 
которые представляют собой постоянную угрозу региональной безопасности. 
Он требует, чтобы «Армия сопротивления Бога» прекратила вербовку и ис-
пользование детей и незамедлительно освободила всех женщин, детей и дру-
гих некомбатантов в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета. Совет 
вновь выражает свою глубокую озабоченность по поводу многолетнего и оже-
сточенного повстанческого движения «Армия сопротивления Бога», которое 
является причиной гибели, похищений и перемещения тысяч ни в чем не по-
винных гражданских лиц в Уганде, Судане и Демократической Республике 
Конго (четвертый абзац). 

Укрепление мира в Западной Африке (Гвинея) 

S/PRST/2009/27 Совет по-прежнему глубоко озабочен положением в Гвинее, которое может 
представлять угрозу региональному миру и безопасности и которое сложи-
лось после убийств, совершенных в Конакри 28 сентября 2009 года, когда во-
еннослужащие армии открыли огонь по гражданским лицам, принимавшим 
участие в митинге. Он решительно осуждает насилие, в результате которого, 
по сообщениям, погибло более 150 человек и сотни получили ранения, и дру-
гие грубые нарушения прав человека, включая многочисленные случаи изна-
силований и сексуальных преступлений в отношении женщин, а также произ-
вольный арест мирных демонстрантов и лидеров оппозиционных партий 
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  (первый абзац). 

 Совет вновь заявляет о необходимости того, чтобы национальные власти вели 
борьбу с безнаказанностью, предавали виновных правосудию [и] обеспечива-
ли законность, включая уважение основных прав человека (второй абзац). 

 Совет напоминает далее […] о своей резолюции 1888 (2009), в которой он 
настоятельно призвал Генерального секретаря, государства-члены и руководи-
телей региональных организаций принять меры по увеличению представи-
тельства женщин в посреднических процессах и процессах принятия реше-
ний, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства (шестой 
абзац). 

Вопрос о Гаити 

Резолюция 1840 (2008) 
(глава VII) 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения всем персоналом МООНСГ проводимой 
Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, предостав-
ляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен их персо-
нал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой наказание 
(пункт 22). 

Резолюция 1892 (2009) 
(глава VII) 

Особо отмечая необходимость наращивания усилий в поддержку обеспечения 
участия женщин в политическом процессе (пятый абзац преамбулы). 

 Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, 
затрагиваемые вооруженным насилием, а также получившие широкое распро-
странение изнасилования женщин и девочек и другие формы сексуального 
надругательства над ними и просит МООНСГ и страновую группу Организа-
ции Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с правительством про-
должать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соответ-
ствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 
(2009) и 1889 (2009) Совета Безопасности (пункт 19). 

 Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения всем персоналом МООНСГ проводимой 
Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, предостав-
ляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен их персо-
нал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой наказание (пункт 
20). 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 1883 (2009) Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь под-
тверждая, что все стороны должны продолжать принимать все практически 
осуществимые меры и создавать механизмы для обеспечения защиты постра-
давших гражданских лиц, включая детей, женщин и представителей религи-
озных групп и этнических меньшинств, и должны создать условия, благопри-
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  ятствующие добровольному, безопасному, достойному и планомерному воз-
вращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, приветствуя взятые 
правительством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне 
перемещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать усилия в инте-
ресах внутренне перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную роль 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев в предоставлении, исходя из его мандата, консультативных 
услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (одинна-
дцатый абзац преамбулы). 

  

Положение в Либерии  

Резолюция 1836 (2008) 
(глава VII) 

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, изло-
женных в докладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основ-
ных контрольных показателей, представленных в его докладах от 9 августа 
2007 года и 19 марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилия МО-
ОНЛ по поощрению и защите, в сотрудничестве с правительством Либерии, 
прав гражданского населения, в частности детей и женщин, призывая либе-
рийские власти продолжать сотрудничать со страновой группой Организации 
Объединенных Наций и гражданским обществом в целях достижения даль-
нейшего прогресса в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в от-
ношении детей и женщин, в том числе с гендерным насилием, сексуальной 
эксплуатацией и надругательствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 
(2006) и 1612 (2005), а также на резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о жен-
щинах, мире и безопасности (двенадцатый абзац преамбулы). 

Резолюция 1885 (2009) 
(глава VIII) 

[…] с удовлетворением отмечая разработку правительством стратегии осу-
ществления резолюции 1325 (2000), признавая, что в деле решения серьезных 
проблем гендерного насилия и сексуальной эксплуатации и надругательств 
сохраняются трудные задачи, и призывая государства-члены увеличить под-
держку, оказываемую правительству в его усилиях (четырнадцатый абзац пре-
амбулы). 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1821 (2008) Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и надругательствам и по обеспечению полного соблюде-
ния их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных Наций, 
просит Генерального секретаря продолжать принимать все необходимые меры 
в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и настоятельно при-
зывает страны, предоставляющие войска, принимать превентивные и дисци-
плинарные меры для обеспечения надлежащего расследования таких деяний и 
наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их персонал (пункт 2). 

Резолюция 1832 (2008) Приветствует усилия, предпринимаемые ВСООНЛ для проведения в жизнь 
провозглашенной Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимо-
сти к сексуальной эксплуатации и надругательству и для обеспечения полного 
соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных 
Наций, просит Генерального секретаря и впредь принимать все необходимые 
в этой связи меры и держать Совет Безопасности в курсе событий, а также 
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  настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен-
тивные и дисциплинарные меры к обеспечению того, чтобы такого рода про-
ступки влекли за собой надлежащее расследование и наказание в случае при-
частности их персонала (пункт 5). 

Резолюция 1848 (2008) Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол-
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен-
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ-
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен-
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер-
сонал (пункт 2). 

Резолюция 1875 (2009) Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол-
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен-
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ-
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен-
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер-
сонал (пункт 2). 

Резолюция 1884 (2009) Приветствует усилия, предпринимаемые ВСООНЛ для проведения в жизнь 
провозглашенной Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимо-
сти к сексуальной эксплуатации и надругательству и для обеспечения полного 
соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных 
Наций, просит Генерального секретаря и впредь принимать все необходимые 
в этой связи меры и держать Совет в курсе событий, а также настоятельно 
призывает страны, предоставляющие войска, принимать превентивные и дис-
циплинарные меры к обеспечению того, чтобы такого рода проступки влекли 
за собой надлежащее расследование и наказание в случае причастности их 
персонала (пункт 5).  

Резолюция 1899 (2009) Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово-
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу-
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол-
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен-
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ-
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен-
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер-
сонал (пункт 2). 
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  Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(Непал) 

Резолюция 1864 (2009) Признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, детей 
и традиционно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о 
чем говорится во Всеобъемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 
(2000) (четырнадцатый абзац преамбулы). 

Положение в Сомали  

Резолюция 1801 (2008) 
(глава VII) 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и без-
опасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и во-
оруженных групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты 
гражданского населения страны в соответствии с международным гуманитар-
ным правом, правом прав человека и беженским правом, в частности путем 
недопущения любых неизбирательных нападений на населенные районы 
(пункт 13). 

Резолюция 1814 (2008) 
(глава VII) 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и без-
опасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и во-
оруженных групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты 
гражданского населения страны в соответствии с международным гуманитар-
ным правом, правом прав человека и беженским правом, в частности путем 
недопущения любых неизбирательных нападений на жилые районы 
(пункт 17). 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1812 (2008) Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНВС проводимой Организацией 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 25).  

Резолюция 1828 (2008) […] и подчеркивает также необходимость подключения гражданского обще-
ства, включая женщин и возглавляемые женщинами организации, местного 
населения и старейшин племен (пункт 10). 

 Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие 
меры для защиты мирных жителей, включая женщин и детей, от всех форм 
сексуального насилия, действуя в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и 
просит Генерального секретаря соответствующим образом обеспечить, чтобы 
ЮНАМИД выполнила резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008), и включить ин-
формацию об этом в свой доклад (пункт 15). 

Резолюция 1870 (2009) Осуждая совершаемые любой стороной все акты и формы насилия, которые 
препятствуют или мешают достижению мира и стабильности в Судане и реги-
оне, и выражая сожаление в связи с их последствиями, в частности, для жен-
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  щин и детей (восьмой абзац преамбулы). 

 Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНВС проводимой Организацией 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 28). 

Резолюция 1881 (2009) […] подчеркивает необходимость вовлечения гражданского общества, в том 
числе женских и возглавляемых женщинами организаций, общинных групп и 
вождей племен, в целях создания благоприятных условий для обеспечения 
мира и безопасности на основе конструктивного и открытого диалога 
(пункт 8). 

 Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие 
меры по защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм 
сексуального насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Ге-
нерального секретаря разработать всеобъемлющую стратегию для обеспече-
ния защиты женщин и девочек от сексуального и гендерного насилия и обес-
печить выполнение ЮНАМИД соответствующих положений резолюций 1325 
(2000) и 1820 (2008), а также включать информацию по этому вопросу в его 
доклады Совету (пункт 14).  

Резолюция 1891 (2009) 
(глава VII) 

Требуя также немедленного и полного прекращения всеми сторонами в во-
оруженном конфликте всех актов сексуального насилия в отношении граж-
данского населения в соответствии с резолюцией 1888 (2009), вербовки и ис-
пользования детей в соответствии с резолюциями 1612 (2005) и 1882 (2009) и 
неизбирательных нападений на гражданских лиц (восьмой абзац преамбулы). 

Положение в Тиморе-Лешти  

Резолюция 1802 (2008) Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры к 
обеспечению того, чтобы в ИМООНТ полностью соблюдалась провозглашен-
ная Организацией Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и надругательству, и держать Совет в курсе этой 
темы, а также настоятельно призывает все страны, которые предоставляют 
военнослужащих и полицейских, проводить надлежащие профилактические 
мероприятия и обеспечивать, чтобы в случае совершения такого рода про-
ступков с участием их персонала виновные несли ответственность в полном 
объеме (пункт 15). 

Резолюция 1867 (2009) Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры к 
обеспечению того, чтобы в ИМООНТ полностью соблюдалась провозглашен-
ная Организацией Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и насилию, и держать Совет в курсе дела, а также 
настоятельно призывает все страны, которые предоставляют военнослужащих 
и полицейских, проводить надлежащие профилактические мероприятия и 
обеспечивать, чтобы в случае совершения такого рода проступков с участием 
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Решение Положения 

  их персонала виновные несли ответственность в полном объеме (пункт 16). 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 1813 (2008) Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10). 

Резолюция 1871 (2009) Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10).  

 

Сокращения: ОПООНБ — Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; МООНРЗС — 
Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; МООНСГ — Миссия 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНДРК — Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго; МООНСИ — Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 
СООННР — Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ПРООН — Программа 
развития Организации Объединенных Наций; ВСООНК — Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ — Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНЛ — 
Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС — Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане; ИМООНТ — Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ОООНКИ — 
Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре; и МООННГ — Миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии.

 
 
 

36. Пункты, касающиеся нераспространения 
 
 

 A. Нераспространение оружия 

массового уничтожения 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности обсуждал пункт повестки дня, оза-
главленный «Нераспространение оружия массового 
уничтожения» на двух заседаниях, состоявшихся в 
2008 году: на одном заседании Совет принял резо-
люцию, продлевающую мандат Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 

(2004), на три года674, а на другом — заслушал бри-
финг о деятельности Комитета.  
 

  25 апреля и 18 августа 2008 года: продление 

мандата Комитета и брифинг Председателя 
 

 25 апреля 2008 года Совет принял резолю-
цию 1810 (2008), в которой, действуя на основании 
главы VII Устава, он продлил мандат Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), на трехлет-
ний период, с дальнейшей поддержкой экспертов до 
                                                           

 674  Подробнее см. часть IX, раздел I (в части, касающейся 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004)). 
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25 апреля 2011 года. Кроме того, Совет изменил 
мандат Комитета, поручив ему рассмотреть вопрос 
о всеобъемлющем обзоре хода осуществления резо-
люции 1540 (2004). 
 

  18 августа 2008 года: брифинг Председателя  
 

 18 августа 2008 года Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), провел 
брифинг, в ходе которого он представил свой до-
клад об осуществлении резолюции 1540 (2004)675 и 
рассказал о работе Комитета в этой связи. Он сооб-
щил, что в период после принятия резолюции 1540 
(2004) Комитет добился значительного прогресса на 
основе осуществления своих программ напряжен-
ной работы, в частности путем оказания помощи 
Совету в контроле за ходом выполнения этой резо-
люции государствами-членами, организации ин-
формационно-пропагандистских мероприятий, со-
действия углублению и развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с другими контртеррористическими 
структурами Совета Безопасности, а также с меж-
дународными, региональными и субрегиональными 
организациями, разработки новых инструментов 
содействия и повышения транспарентности, и акти-
визации своего диалога с отдельными государства-
                                                           

 675 Доклад (S/2008/493, приложение) был представлен во 
исполнение пункта 7 резолюции 1810 (2008). 

ми. Несмотря на этот прогресс, Комитет пришел к 
выводу, что достижение целей резолюции 1540 
(2004) требует и в дальнейшем внимания со сторо-
ны Совета и принятия более действенных мер, 
прежде всего в области укрепления потенциала и 
обмена извлеченными уроками. Среди других реко-
мендаций Комитет счел необходимым повысить 
свою координирующую роль в области оказания 
помощи нуждающимся в ней государствам, расши-
рить сферу индивидуального диалога с государ-
ствами и между государствами в целях определения 
их потребностей в получении помощи и рассмотре-
ния вариантов дальнейшего развития существую-
щих механизмов финансирования в целях наращи-
вания потенциала для осуществления резолю-
ции 1540 (2004). Признавая, что для полного осу-
ществления резолюции 1540 (2004) всеми государ-
ствами требуется время, он подчеркнул необходи-
мость выработки чувства настоятельной необходи-
мости с учетом серьезности угрозы, с которой стал-
кивается международное сообщество676. 

                                                           
 676 S/PV.5955, стр. 2–3. Председатель также информировал 

Совет о деятельности Комитета по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности». См. 
раздел 41 настоящей части. 

 

 

 

Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5877-е 
25 апреля 
2008 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 7 государ-
ствамиa 
(S/2008/273) 

  Резолюция 1810 
(2008) 
15–0–0 

5955-е 
18 августа 
2008 года 

Письмо Председателя Ко-
митета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резо-
люцией 1540 (2004), от 8 
июля 2008 года на имя 
Председателя Совета Без-
опасности (S/2008/493) 

  Председатель Коми-
тета Совета Безопас-
ности, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)  

 

 

 a Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия. 
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 B. Нераспространение 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
обсуждал пункт повестки дня, озаглавленный «Не-
распространение», в связи с ядерной программой 
Исламской Республики Иран на девяти заседаниях, 
семь из которых были посвящены заслушиванию 
ежеквартальных брифингов о Комитете Совета Без-
опасности, учрежденного резолюцией 1737 
(2006)677. В резолюции 1803 (2008) от 3 марта 
2008 года Совет усилил режим санкций, введенный 
ранее в результате несоблюдения резолюций Сове-
та, а в резолюции 1835 (2008) от 27 сентября 
2008 года Совет призвал Исламскую Республику 
Иран выполнять свои обязательства по резолюциям 
Совета и требования Совета управляющих Между-
народного агентства по атомной энергии  
(МАГАТЭ)678. 
 

  3 марта 2008 года: усиление санкционного 

режима  
 

 В резолюции 1803 (2008) от 3 марта 2008 года, 
отмечая с серьезной обеспокоенностью, что, как 
подтверждено в докладах Генерального директора 
МАГАТЭ679, Исламская Республика Иран не осуще-
ствила предусмотренную в резолюциях 1696 (2006), 
1737 (2006) и 1747 (2007) полную и окончательную 
приостановку всей деятельности, связанной с обо-
гащением и переработкой, и всех проектов, связан-
ных с тяжелой водой, не возобновила сотрудниче-
ство с МАГАТЭ по линии Дополнительного прото-
кола, не предприняла другие шаги, предписанные 
ей Советом управляющих МАГАТЭ, и не выполни-
ла положения упомянутых выше резолюций, и дей-
ствуя на основании статьи 41 главы VII Устава, Со-
вет, приветствуя соглашение между Исламской Рес-
публикой Иран и МАГАТЭ, достигнутое в целях 
урегулирования всех остающихся вопросов, каса-
ющихся ядерной программы Ирана, и достигнутый 
в этой связи прогресс, как это отражено в докладе 
Генерального директора от 22 февраля 2008 года, 
                                                           

 677 Подробнее см. часть IX, раздел I (в части, касающейся 
Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006)). 

 678 Подробнее см. часть VII, раздел III (в части, касающейся 
статьи 41 Устава). 

 679 Доклады от 23 мая 2007 года (GOV/2007/22; см. также 
S/2007/303, приложение), 30 августа 2007 года 
(GOV/2007/48), 15 ноября 2007 года (GOV/2007/58) и 
22 февраля 2008 года (GOV/2008/4). 

постановил ввести дополнительные санкционные 
меры в отношении Исламской Республики Иран. 
Это было реализовано посредством расширения 
сферы действия эмбарго в отношении чувствитель-
ной в плане распространения ядерной деятельности 
и систем доставки ядерного оружия, введения за-
прета на поездки лиц, указанных в приложении I к 
резолюции, и любых дополнительных лиц, указан-
ных Советом или Комитетом, и расширен перечень 
физических и юридических лиц, в отношении кото-
рых применяются меры по замораживанию активов 
и действует требование об уведомлении о поездках. 
В этой же резолюции Совет призвал все государства 
проявлять бдительность при принятии новых обяза-
тельств в отношении государственной финансовой 
поддержки торговли с Исламской Республикой 
Иран и в отношении деловых связей финансовых 
учреждений, находящихся на их территориях, со 
всеми банками, базирующимися в Исламской Рес-
публике Иран, во избежание того, чтобы такая фи-
нансовая поддержка и деятельность способствовали 
чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельности или разработке систем доставки 
ядерного оружия. Совет далее призвал все государ-
ства досматривать все грузы, перевозимые в Иран и 
из него воздушными и морскими судами, принад-
лежащими или эксплуатируемыми двумя иранскими 
компаниями, при наличии разумных оснований по-
дозревать факты нарушений режима санкций. Совет 
постановил, что мандат Комитета, изложенный в 
резолюции 1737 (2006), применяется также к ме-
рам, введенным в резолюциях 1747 (2007) и 1803 
(2008). 

 В ходе предшествовавшей голосованию дис-
куссии представитель Исламской Республики Иран 
высказал обвинение в том, что Совет подталкивают 
к принятию «несправедливого и нерационального 
решения» относительно мирной ядерной програм-
мы его страны, которая была и будет оставаться ис-
ключительно мирной и не создает никакой угрозы 
международному миру и безопасности и которой 
должно заниматься только МАГАТЭ. Он изложил 
свою точку зрения на сотрудничество Исламской 
Республики Иран с МАГАТЭ, заявив, что в данный 
момент урегулированы все остающиеся вопросы680.  

 Все члены Совета придерживались одинаково-
го мнения в отношении признания права Исламской 
                                                           

 680 S/PV.5848, стр. 2–8. 
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Республики Иран на использование ядерной энер-
гии в мирных целях в соответствии с Договором 
о нераспространении ядерного оружия. Однако 
многие отметили с обеспокоенностью отсутствие 
полномасштабного сотрудничества Исламской Рес-
публики Иран с МАГАТЭ и призвали правительство 
сотрудничать с Агентством и прислушаться к тре-
бованиям, изложенным в соответствующих реше-
ниях Совета. В этой связи некоторые члены Совета 
выразили обеспокоенность в отношении проекта 
резолюции681, который, по их мнению, не содержит 
достаточных ссылок на позитивные события, упо-
минаемые в докладе МАГАТЭ. Другие ораторы, 
отмечая, что достигнутый Исламской Республикой 
Иран прогресс касается лишь одного из остающих-
ся вопросов, критически высказывались по поводу 
отсутствия прогресса, в частности в том, что каса-
ется приостановки его деятельности по обогаще-
нию и переработке. Ряд членов Совета подчеркнули 
важность дипломатического решения вопроса и 
вновь подтвердили свою приверженность двухвек-
торному подходу. 

 Что касается дополнительных мер, введение 
которых предусматривалось проектом резолюции, 
представитель Индонезии, поясняя причины того, 
что его страна воздержится при голосовании, сооб-
щил, что у него нет убежденности в том, что введе-
ние большего числа санкций, какими бы они ни бы-
ли постепенными, целенаправленными и обрати-
мыми, является наиболее разумным курсом дей-
ствий для укрепления доверия и поощрения сотруд-
ничества между всеми заинтересованными сторо-
нами682. Представитель Южной Африки отметил 
обеспокоенность своей страны в связи с положени-
ем, касающимся досмотра грузов, поскольку это 
может привести к конфронтации и усилить угрозу 
международному миру и безопасности683.  
 

  27 сентября 2008 года: резолюция, 

касающаяся соблюдения Исламской 

Республикой Иран своих обязательств 
 

 27 сентября 2008 года представитель Индоне-
зии заявил в связи с представленным на рассмотре-
ние Совета проектом резолюции684, что в случае 
                                                           

 681 S/2008/141. 
 682 S/PV.5848, стр. 11–14. 
 683 Там же, стр. 8–10. 
 684 S/2008/624. 

включения в него дополнительных санкций Индо-
незия не сможет поддержать его. Он приветствовал 
включение в проект предложенной делегацией его 
страны поправки, подтверждающей привержен-
ность урегулированию данной проблемы на основе 
переговоров в рамках двухвекторного подхода, ко-
торому Индонезия придает наибольшее значение685. 

 Затем Совет принял резолюцию 1835 (2008), в 
которой он вновь подтвердил свою приверженность 
скорейшему решению иранской ядерной проблемы 
путем переговоров на основе двухвекторного под-
хода и приветствовал продолжающиеся усилия в 
этой связи. Он призвал Исламскую Республику 
Иран полностью и без промедления выполнить свои 
обязательства по резолюциям 1696 (2006), 1737 
(2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), а также требова-
ния Совета управляющих МАГАТЭ. 
 

  Брифинги Председателя Комитета 
 

 В течение отчетного периода Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006), 
семь раз представлял Совету доклад  за 90-дневный 
период в соответствии с пунктом 18 резолю-
ции 1737 (2006) и обновленную информацию о дея-
тельности Комитета, в том числе: о получении от 
государств-членов докладов об осуществлении, 
представляемых во исполнение соответствующих 
резолюций; уведомлениях и просьбах об исключе-
ниях, поступающих от государств-членов и МА-
ГАТЭ; и рассмотрении сообщений о предполагае-
мых нарушениях режима санкций, полученных Ко-
митетом. После брифингов выступавшие в целом 
выражали свою обеспокоенность в связи с несо-
блюдением Исламской Республикой Иран своих 
международных обязательств в ядерной области, 
включая те, которые изложены в соответствующих 
резолюциях, а также по поводу сообщений о нару-
шениях санкций и вновь заявляли о своей привер-
женности продолжению применения двухвекторно-
го подхода к урегулированию на основе перегово-
ров в соответствии с концепцией, представленной 
Германией, Китаем, Российской Федерацией, Со-
единенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией686.  

                                                           
 685 S/PV.5984, стр. 2. 

 686  См. S/PV.5853, S/PV.5909, S/PV.5973, S/PV.6036, 
S/PV.6090, S/PV.6142 и S/PV.6235. 
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Заседания: нераспространение 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5848-е 
3 марта 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный Гер-
манией, Соединенным 
Королевством, Фран-
цией (S/2008/141) 

Письмо представителя 
Исламской Республики 
Иран по поводу докла-
да Генерального дирек-
тора МАГАТЭ о ядер-
ной программе Ирана 
(S/2008/116)  

Правило 

37 

Германия, 
Исламская 
Республика 
Иран  

14 членов Советаa, Ис-
ламская Республика 
Иран 

Резолюция 1803 
(2008) 
14–0–1 (Индо-
незия) 

5853-е 
17 марта 
2008 года 

Брифинг Председате-
ля Комитета Совета 
Безопасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета 
Совета Безопасности, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
2 члена Совета (Бурки-
на-Фасо, Соединенные 
Штаты) 

 

5909-е 
13 июня 
2008 года 

Брифинг Председате-
ля Комитета Совета 
Безопасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
3 члена Совета (Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

5973-е 
11 сентября 
2008 года 

Брифинг Председателя 
Комитета Совета Без-
опасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
6 членов Советаb  

 

5984-е 
27 сентября 
2008 года 

 Проект резолюции, 
представленный  
9 государствамиc 
(S/2008/624) 

Правило 

37 

Германия 

1 член Совета (Индоне-
зия) 

Резолюция 1835 
(2008) 
15–0–0 

6036-е 
10 декабря 
2008 года 

Брифинг Председате-
ля Комитета Совета 
Безопасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
8 членов Советаd  

 

6090-е 
10 марта 
2009 года 

Брифинг Председателя 
Комитета Совета Без-
опасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
4 члена Совета (Ливий-
ская Арабская Джама-
хирия, Соединенное 
Королевство, Соеди-
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Заседание и 

дата Подпункт Другие документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      ненные Штаты и Фран-
ция) 

6142-е 
15 июня 
2009 года 

Брифинг Председате-
ля Комитета Совета 
Безопасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
6 членов Советаe  

 

6235-е 
10 декабря 
2009 года 

Брифинг Председателя 
Комитета Совета Без-
опасности, учре-
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
6 членов Советаf  

 

 

 a Бельгия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индонезия, Китай, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Панама, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Хорватия и Южная Африка. Италия не сделала 
заявление. Представитель Соединенного Королевства в рамках своего выступления зачитал текст заявления, 
согласованный министрами иностранных дел Германии, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции при поддержке Высокого представителя Европейского союза (S/2008/147).  

 b Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 c Бельгия, Германия, Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 

Хорватия. 
 d Италия, Китай, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Франция. 
 e Китай, Мексика, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 f Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и 

Франция. 
 
 
 

 C. Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая 

Республика 
 
 

  Общий обзор 
 

 В период с 2008 по 2009 год Совет провел два 
заседания в связи с пунктом повестки дня, озаглав-
ленным «Нераспространение/Корейская Народно-
Демократическая Республика». Первое заседание 
состоялось после пуска, произведенного 5 апреля 
2009 года правительством Корейской Народно-
Демократической Республики с использованием 
технологии баллистических ракет, который, по его 
утверждению, представлял собой запуск экспери-
ментального спутника связи. В заявлении Предсе-
дателя Совет осудил данный пуск. На другом засе-
дании, состоявшемся после проведенного 25 мая 
2009 года Корейской Народно-Демократической 

Республикой ядерного испытания, Совет принял 
резолюцию по усилению санкций687.  

  13 апреля 2009 года: заявление 

Председателя по поводу пуска 
 

 В заявлении Председателя от 13 апреля 
2009 года688 Совет осудил произведенный 5 апреля 
2009 года Корейской Народно-Демократической 
Республикой пуск, противоречащий резолю-
ции 1718 (2006), и условился адаптировать меры, 
предусмотренные в данной резолюции в части 
установления юридических лиц и товаров. Совет 
призвал к скорейшему возобновлению шестисто-
ронних переговоров. 

                                                           
 687 Подробнее см. часть VII, раздел III (в части, касающейся 

статьи 41 Устава). 
 688 S/PRST/2009/7. 
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  12 июня 2009 года: усиление санкций после 

проведения второго ядерного испытания 
 

 12 июня 2009 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1874 (2009), в которой, действуя на ос-
новании главы VII Устава, осудил самым решитель-
ным образом ядерное испытание, проведенное Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года, и потребовал, чтобы страна не 
производила никаких новых ядерных испытаний 
или пусков с использованием технологии баллисти-
ческих ракет. Совет постановил расширить санкци-
онные меры, предписываемые пунктом 8 резолю-
ции 1718 (2006) в отношении Корейской Народно-
Демократической Республики, и создать группу 
экспертов для оказания Комитету, учрежденному 
резолюцией 1718 (2006), содействия, в частности в 
вопросах контроля и повышения эффективности 
осуществления соответствующих мер689. 

 Выступившие после голосования ораторы в 
целом приветствовали принятие резолюции в каче-
                                                           

 689 Дополнительную информацию о Группе экспертов см. 
в части IX, раздел I (в части, касающейся Комитета, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006)). 

стве согласованного ответа на проведенные Корей-
ской Народно-Демократической Республикой ядер-
ные испытания, противоречащие соответствующим 
решениям Совета. В то же время они призвали к 
мирному и всеобъемлющему урегулированию на 
основе диалога, проведения шестисторонних пере-
говоров по решению вопроса о денуклеаризации 
Корейского полуострова. Представитель Республи-
ки Кореи подчеркнул, что Корейская Народно-
Демократическая Республика должна воздержи-
ваться от любых действий, которые могли бы еще 
больше обострить ситуацию на Корейском полуост-
рове690. Что касается усиления санкций, многие 
члены Совета отмечали, что меры носят адресный 
характер и не влияют на возможность получения 
населением в целом гуманитарной и экономической 
помощи. Представители Китая и Российской Феде-
рации подчеркнули, что при осуществлении вновь 
введенного режима санкций государства должны 
действовать в соответствии с внутренним и между-
народным законодательством691. 

                                                           
 690 S/PV.6141, стр. 12. 
 691 Там же, стр. 3 (Китай) и стр. 8 (Российская Федерация). 

 
 
 

 Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 
 

Заседание и 

дата Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      6106-е 
13 апреля 
2009 года  

Письмо Постоянного 
представителя Японии 
при Организации Объ-
единенных Наций от 4 
апреля 2009 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2009/176) 

   S/PRST/2009/7 

6141-е 
12 июня 
2009 года  

Письмо Постоянного 
представителя Японии 
при Организации Объ-
единенных Наций от 
25 мая 2009 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2009/271) 

Проект резолюции, пред-
ставленный Республикой 
Кореей, Соединенным Ко-
ролевством, Соединенными 
Штатами, Францией, Япо-
нией (S/2009/301) 

Письмо представителя 
Монголии от 25 мая 
2009 года по поводу ядер-
ного испытания, проведен-
ного Корейской Народно-
Демократической Респуб-
ликой (S/2009/274) 

Правило 37 

Республика 
Корея 

Все члены 
Совета, Рес-
публика Ко-
рея 

Резолюция 1874 
(2009) 
15–0–0 
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37. Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом повестки 
дня, озаглавленным «Операции Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира». На засе-
даниях представители Департамента операций по 
поддержанию мира и Департамента полевой под-
держки представили Совету обновленную инфор-
мацию о разработке инициативы «Новые горизон-
ты», призванной сформировать уникальную про-
грамму глобального партнерства в области поддер-
жания мира и выработать новую стратегию полевой 
поддержки операций по поддержанию мира. Совет 
также, среди прочих тем, обсуждал роль стран, 
предоставляющих полицейские и воинские контин-
генты, вопросы финансирования и поддержки ми-
ротворческой деятельности, партнерства с регио-
нальными и другими организациями и политиче-
ские аспекты операций в пользу мира. 
 

  23 января 2009 года: проблемы, с которыми 

сталкиваются операции по поддержанию 

мира 
 

 23 января 2009 года в ходе своих брифингов в 
Совете заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира, заместитель Гене-
рального секретаря по полевой поддержке и Специ-
альный представитель Генерального секретаря по 
Гаити и глава Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити выделили основ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются операции 
по поддержанию мира, и дали подробную характе-
ристику стратегии поддержки. Заместитель Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира заявил о том, что, безусловно, операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира отличаются перегруженностью как в опера-
тивном, так и в политическом плане. Касаясь поли-
тической поддержки, он подчеркнул, что в ситуаци-
ях, когда в силу обстоятельств операции подверга-
ются испытаниям, крайне важную роль играют кон-
сенсус и негласное политическое давление ключе-
вых сторон в Совете, а также стран региона. Поли-
тическая поддержка со стороны Совета может так-
же оказать помощь и в других ситуациях, например 
при мобилизации войск и других ресурсов посред-

ством двустороннего взаимодействия с будущими 
поставщиками войск и полицейских континген-
тов692. Заместитель Генерального секретаря по по-
левой поддержке отметила, что в системе Органи-
зации Объединенных Наций Департамент полевой 
поддержки является самым новым подразделением 
и что его создание позволило добиться большей 
ясности цели в отношении возложенной на него 
роли. Она выразила обеспокоенность по поводу то-
го, что ввиду масштабности оперативных задач не-
редко предпочтение отдается анализу путей выра-
ботки более стратегического подхода к ведению дел 
и достижению такого эффекта масштаба, который 
можно было бы ожидать от глобальной операции. 
Она отметила ряд рассматриваемых Департаментом 
предложений, включая более активное использова-
ние узлов поддержки, позволяющих обеспечить 
оказание материально-технической и администра-
тивной поддержки миссиям в регионе из более без-
опасных мест; делегирование более широких 
управленческих и административных полномочий 
на места; диверсифицированный подход к поиску 
источников снабжения товарами и услугами; и бо-
лее рациональный подход к технологии за счет ис-
пользования различных приложений при выполне-
нии авиационных задач, эксплуатации оборудова-
ния, оказании военной поддержки и выполнении 
задач оперативного реагирования693. Специальный 
представитель Генерального секретаря по Гаити, 
опираясь на свой опыт работы в Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ), обозначил стоящие перед миротворче-
ством проблемы, включая вопросы о том, когда сле-
дует осуществлять развертывание миссий, какие 
задачи должны на них возлагаться и каким образом 
можно обеспечить их эффективность694.  

 Члены Совета и другие ораторы пришли к со-
гласию относительно того, что доклад Группы по 
операциям в пользу мира под председательством 
Лахдара Брахими695 сохраняет свою актуальность в 
качестве основы для любой дискуссии на тему ми-
ротворческой деятельности. Они подчеркнули 
наличие проблем в следующих областях: финанси-
                                                           

 692 S/PV.6075, стр. 3–9. 
 693 Там же, стр. 9–12. 
 694 Там же, стр. 13–16. 
 695 S/2000/809. 
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рование и поддержка миротворческой деятельно-
сти; партнерство Организации Объединенных 
Наций с региональными и другими организациями; 
защита гражданских лиц и политические аспекты 
операций в пользу мира.  
 

  29 июня 2009 года: отношения между 

Советом и странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты 
 

 29 июня 2009 года Совет собрался, с тем что-
бы обсудить свои отношения со странами, предо-
ставляющими полицейские и воинские континген-
ты. Заместитель Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира информировал Совет 
об инициативе Департамента операций по поддер-
жанию мира/Департамента полевой поддержки 
«Новые горизонты» по формированию повестки дня 
нового партнерства в сфере миротворчества. Совет 
уже ознакомился с резюме неофициального доку-
мента, который будет представлен в июле. Основ-
ное внимание в этом документе сосредоточено на 
следующих четырех ключевых аспектах: 
a) критически важные миротворческие задачи и 
функции, которые требуют консенсуса; b) меры по 
совершенствованию планирования миссий, выделе-
ния ресурсов и развертывания; c) предложения по 
оценке и наращиванию потенциала, необходимого 
для миротворческой деятельности в будущем; и 
d) стратегия по созданию более мощной и гибкой 
системы поддержки696. Заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддержке выделила ряд 
предложений, которые прорабатываются Департа-
ментом, включая применение более целенаправлен-
ного подхода с элементами поддержки миссий в 
глобальном масштабе, в ряде случаев в региональ-
ном масштабе, в остальных случаях — на уровне 
каждой конкретной миссии. Она отметила, что все 
более важным становится определение объема под-
держки в зависимости от различных этапов дея-
тельности миссии — начального этапа, этапов ста-
билизации, зрелости, подъема, завершения и лик-
видации — с различными приоритетами в отноше-
нии развертывания на каждом из них697. 

 Признавая проблемы, с которыми сталкивают-
ся операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, включая дефицит финансовых 
средств, недостаточную численность военного и 
                                                           

 696 S/PV.6153, стр. 3–7. 
 697 Там же, стр. 7–8. 

другого персонала, а также общую чрезмерную 
нагрузку, выступавшие в целом приветствовали 
проведение этих прений в рамках осуществляемых 
усилий по реформированию операций с целью по-
вышения их эффективности. Напоминая о необхо-
димости учета рекомендаций, изложенных в докла-
де Группы по операциям в пользу мира, и других 
предложений по реформированию, делегации при-
ветствовали инициативу Секретариата «Новые го-
ризонты», и в частности предложение о разработке 
новой программы партнерства в целях укрепления 
единства и сплоченности различных участников, 
повышения авторитета самих миссий и укрепления 
их потенциала. Выступавшие согласились с тем, 
что успех нынешних и будущих операций по под-
держанию мира зависит от укрепления трехсторон-
ней связи между Советом, Секретариатом и страна-
ми, предоставляющими полицейские и воинские 
контингенты. Некоторые ораторы также призвали к 
расширению рабочих отношений с региональными 
партнерами, особенно с Африканским союзом, в 
рамках главы VIII Устава. Многие выступавшие 
согласились с тем, что для придания миротворче-
ству более оперативного и гибкого характера тре-
буются организационные и оперативные реформы 
командных и контрольных механизмов, систем за-
купок и снабжения.   
 

  5 августа 2009 года: заявления 

Председателя по миротворческой 

деятельности и отношениям со странами, 

предоставляющими воинские и 

полицейские контингенты 
 

 5 августа 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира отметил выпуск 
17 июля неофициального документа, озаглавленно-
го «Программа нового сотрудничества: открывая 
новые горизонты деятельности Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира». Он взял 
ряд обязательств в отношении планирования, мони-
торинга и представления отчетности миссий Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, в том числе по предоставлению Совету взве-
шенных оценок ситуации, в которой может быть 
развернута новая операция по поддержанию мира, и 
направлению предложений по полномасштабной 
поддержке, которые можно было бы рассмотреть на 
предмет оказания содействия в развертывании мис-
сии, консультированию с Советом и странами, 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

238/1252 12-07779 

 

предоставляющими войска, перед развертыванием 
технических оценочных миссий и представлению 
отчетов по итогам консультаций. Он также отметил 
обязательство Секретариата активизировать кон-
структивный диалог со странами, предоставляю-
щими полицейские и воинские контингенты, при 
планировании новых и проведении существующих 
миссий и обеспечивать, чтобы Совет, через доклады 
Генерального секретаря, получал четкую оценку 
мнений этих стран перед возобновлением мандата 
миссии. Он заявил, что Департамент операций по 
поддержанию мира и Департамент полевой под-
держки будут также работать по созданию соответ-
ствующих и высококачественных контрольных по-
казателей для миссий, исходя из всеобъемлющего 
понимания условий на местах, и по изучению пере-
довой практики разработки контрольных показате-
лей698. 

 Заместитель Генерального секретаря по поле-
вой поддержке также представила Совету обнов-
ленную информацию о прогрессе в разработке но-
вой стратегии полевой поддержки, в том числе о 
выпуске 3 августа промежуточного неофициального 
документа. Данный процесс должен завершиться 
представлением Генеральным секретарем доклада 
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят четвертой 
сессии весной 2010 года. Она пояснила, что Депар-
таменту потребуются рекомендации государств-
членов по таким вопросам, как создание нового ме-
ханизма поддержки обслуживания полевых опера-
ций, утверждение стандартных моделей поддержки 
миссий в целях улучшения показателей по срокам 
развертывания, достижение экономии за счет мас-
штабов и содействия надзору и ответственное ис-
пользование ресурсов государств-членов699. Коман-
дующий силами Смешанной операции — Африкан-
ского союза Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАМИД) сообщил о результатах дея-
тельности миссии и извлеченных уроках, которые 
могут оказаться полезными для операций по под-
держанию мира в целом, в том числе о важности 
таких стратегических средств, как вертолеты700. 

 Выступавшие подтвердили необходимость 
обеспечения четкого, авторитетного и реалистично-
го характера мандатов операций по поддержанию 
мира, подкрепляемых наличием надлежащих ресур-
                                                           

 698 S/PV.6178, стр. 3–6. 
 699 Там же, стр. 6–8. 
 700 Там же, стр. 8–10. 

сов. Ораторы признали, что операции по поддержа-
нию мира являются не альтернативой политическо-
му процессу, а дополнением к нему, подчеркнув 
необходимость параллельного мирного процесса с 
участием всех сторон. Они также признали необхо-
димость согласованного и комплексного подхода к 
миротворчеству, поддержанию мира, мирострои-
тельству и развитию для обеспечения эффективно-
сти мер реагирования на постконфликтные ситуа-
ции уже на самом начальном этапе. Многие орато-
ры вновь заявили о своей поддержке продлению 
мандатов операций по поддержанию мира, с тем 
чтобы они отвечали реалиям на местах. Выступав-
шие подчеркнули важность обеспечения тесного 
сотрудничества между Советом, с одной стороны, и 
Секретариатом и странами, предоставляющими по-
лицейские и воинские контингенты, с другой сто-
роны, по вопросу коллективного надзора за опера-
циями по поддержанию мира. Ораторы призвали 
более последовательно использовать контрольные 
показатели для отслеживания и оценки прогресса в 
выполнении мандатов операций по поддержанию 
мира. Многие выступавшие вновь заявили о необ-
ходимости укрепления сотрудничества между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и региональными 
организациями. Представитель Российской Федера-
ции отметил, что в проекте заявления Председателя 
в недостаточной степени акцентировано внимание 
на роли Специального комитета по операциям по 
поддержанию мира и Военно-штабного комитета701.  

 В конце заседания Совет принял заявление 
Председателя702, в котором он, среди прочего, заявил о 
своей приверженности укреплению уникального гло-
бального партнерства по вопросам миротворческой 
деятельности Организации Объединенных Наций. Со-
вет заявил, что он намерен прилагать усилия по улуч-
шению своего диалога с Секретариатом и странами, 
предоставляющими воинские и полицейские контин-
генты, по вопросу коллективного надзора за операци-
ями по поддержанию мира, и выявил ряд аспектов, где 
необходимо провести дополнительный анализ для со-
вершенствования подготовки, планирования, контроля 
и оценки и завершения операций по поддержанию 
мира. Совет также принял к сведению оценки и реко-
мендации, содержащиеся в неофициальном докумен-
те, и изложенную в нем стратегию поддержки и заявил 
о своем намерении внимательно их изучить.  

                                                           
 701 Там же, стр. 20. 
 702 S/PRST/2009/24. Подробнее см. часть X, раздел I (в части, 

касающейся операций по поддержанию мира). 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 

вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

 

12-07779 239/1252 

 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
 
 

Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы  Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

      6075-е 
23 января 
2009 года 

  Правило 37 

8 государств-членовa 

Правило 39 

Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по полевой под-
держке, Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Гаити и глава  
МООНСГ, Постоянный наблюдатель от Аф-
риканского союза при Организации Объеди-
ненных Наций 

Все члены Со-
вета и все 
приглашенные 

 

6153-е 
29 июня 
2009 года 

  Правило 37 

18 государств-членовb 

Правило 39 

Старший советник по политическим вопро-
сам канцелярии Постоянного наблюдателя от 
Африканского союза при Организации Объ-
единенных Наций, заместитель Генерально-
го секретаря по операциям по поддержанию 
мира, заместитель Генерального секретаря 
по полевой поддержке 

Все члены Со-
вета и все 
приглашенные 

 

6178-е  
5 августа 
2009 года 

  Правило 37 

22 государства-членаc 

Правило 39 

Заместитель Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по полевой под-
держке, командующий силами ЮНАМИД 

Все члены Со-
вета и все 
приглашенные 

S/PRST/2009/24 

 

 a Индия, Иордания, Канада, Марокко, Нигерия, Пакистан, Уругвай и Чешская Республика. 
 b Бангладеш, Бразилия, Гана, Германия, Египет, Индия, Иордания, Испания, Италия, Канада, Марокко (от имени Движения 

неприсоединения), Непал, Нигерия, Пакистан, Республика Корея, Руанда, Уругвай и Чешская Республика (от имени 
Европейского союза). 

 c Австралия, Аргентина, Бангладеш, Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Индия, Индонезия, 
Канада, Марокко (от имени Движения неприсоединения), Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, 
Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Швеция (от имени Европейского союза) и Южная Африка. 

 
 
 

38. Постконфликтное миростроительство 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
два заявления Председателя в связи с пунктом по-
вестки дня, озаглавленным «Постконфликтное ми-
ростроительство». В ответ на письмо на имя Пред-

седателя Совета Безопасности, направленное пред-
ставителем Соединенного Королевства, и доклад 
Генерального секретаря были проведены две тема-
тические дискуссии с целью изучения проблем, с 
которыми сталкивается Организация Объединенных 
Наций при осуществлении усилий по поддержанию 
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мира на этапе сразу же после окончания конфликта.  
На двух других заседаниях Председатель Комиссии 
по миростроительству представил Совету годовой 
доклад о работе Комиссии. Совет обсуждал ключе-
вые проблемы, с которыми сталкивается Комиссия, 
и важные вопросы, касающиеся миротворческих 
инициатив Организации Объединенных Наций в 
целом. 
 

  20 мая 2008 года и 22 июля 2009 года: 

дискуссия и заявления Председателя 

по вопросам поддержания мира 

в постконфликтных ситуациях 
 

 2 мая 2008 года в письме на имя Председателя 
Совета703 представитель Соединенного Королевства 
препроводил концептуальный документ, призыва-
ющий Совет провести обсуждение по вопросу 
постконфликтной стабилизации с целью выявления 
и устранения важнейших пробелов, подрывающих 
международные усилия по оказанию странам, вы-
ходящим из состояния конфликта, помощи в стаби-
лизации и построении устойчивого мира. Были вы-
явлены пробелы в трех областях: руководство на 
местах; наличие квалифицированного гражданского 
персонала, который может быть развернут в корот-
кие сроки; и гибкое финансирование.  

 20 мая 2008 года в ответ на данную просьбу 
Совет провел прения по вопросу обеспечения эф-
фективных усилий по поддержанию мира, особенно 
в период сразу же после окончания конфликта. В 
своем выступлении в Совете Генеральный секре-
тарь подчеркнул важность укрепления коллектив-
ных действий Организации Объединенных Наций 
по реагированию посредством принятия согласо-
ванных мер в сотрудничестве с другими субъекта-
ми, создания достаточного потенциала за счет со-
гласования соответствующих документов в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, 
укрепления гражданского опыта и обеспечения 
оперативного и гибкого финансирования704. 

 Министр иностранных дел и международного 
сотрудничества Сьерра-Леоне представила коммен-
тарии относительно усилий по поддержанию мира в 
ее стране и высказала ряд замечаний в отношении 
проведения дополнительного анализа, подчеркнув 
необходимость сбалансирования международного 
                                                           

 703 S/2008/291. 
 704 S/PV.5895, стр. 3–5. 

вмешательства и национальной ответственности, 
уделения достаточного внимания местным нормам 
и особенностям и создания условий, позволяющих 
местным структурам взять на себя ответствен-
ность705. 

 Старший вице-президент Всемирного банка 
рассмотрел процесс расширения работы Банка в 
связи с нестабильными и затронутыми конфликтом 
странами как в оперативном, так и аналитическом 
плане. Он сформулировал цель Всемирного банка, 
которая заключается в том, чтобы содействовать 
улучшению глобального понимания динамики, за-
трагивающей хрупкие ситуации и эффективные 
стратегические и оперативные подходы к оказанию 
помощи в таких ситуациях, посредством облегче-
ния и улучшения сотрудничества на страновом 
уровне и обеспечения ощутимых результатов на 
основе применения согласованного подхода Группы 
Всемирного банка706. 

 Г-н Лахдар Брахими заявил, что двумя важ-
ными проблемами являются наличие достаточных 
финансовых средств и найм местного квалифици-
рованного персонала с целью наращивания граж-
данского потенциала. Он добавил, что мандаты 
должны быть основаны на фактических потребно-
стях конкретной страны. Эти потребности не могут 
быть в полной мере осознаны, пока не будет нала-
жен диалог с руководителями и гражданским обще-
ством и пока не будет достигнуто взаимопонимание 
с ними707.  

 В центре внимания последовавшего обсужде-
ния были следующие насущные вопросы: коорди-
нация усилий по поддержанию мира, осуществляе-
мых различными участниками на международном 
уровне и на местах; расширение национальной от-
ветственности с целью последующей передачи 
функций национальным органам власти; мобилиза-
ция достаточных финансовых средств для осу-
ществления усилий по поддержанию мира, особен-
но средств для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в период сразу же после оконча-
ния конфликта; и направление гражданских компо-
нентов наряду с миротворческими войсками. Вы-
ступавшие в целом признали, что роль Организации 
Объединенных Наций в оказании помощи и кон-
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сультировании не должна быть вечной и что нацио-
нальным субъектам должна быть предоставлена 
возможность создать собственный потенциал для 
достижения прочного мира и устойчивого развития. 
Большинство ораторов также признали наличие в 
данный момент дефицита гражданского персонала в 
миссиях по поддержанию мира и согласились с тем, 
что отправка войск не умаляет важности укрепле-
ния гражданского потенциала. Ряд выступавших 
вновь заявили о том, что сохраняющийся дефицит 
финансирования миротворческой деятельности се-
рьезно подрывает эффективность операций Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в ситуациях постконфликтного миростроительства. 

 Затем Совет принял заявление Председате-
ля708, в котором он, среди прочего, признал, что 
оказание поддержки государствам в преодолении 
последствий конфликта и установлении прочного 
мира является одной из серьезных задач, стоящих 
перед международным сообществом, и подчеркнул, 
что необходимо с самого начала обеспечивать фи-
нансирование и что наличие гражданских экспертов 
в период постконфликтного миростроительства 
имеет весьма важное значение. Совет также пред-
ложил Генеральному секретарю представить в те-
чение 12 месяцев соответствующим органам Орга-
низации Объединенных Наций свои рекомендации 
об оптимальных путях решения этих вопросов в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 
с учетом мнений Комиссии по миростроительству, а 
также рекомендации относительно координации 
миростроительства и поощрения мобилизации и 
наиболее эффективного использования ресурсов 
для удовлетворения неотложных потребностей ми-
ростроительства.  

 22 июля 2009 года Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря о миростроительстве в пе-
риод сразу же после окончания конфликта709 и об-
судил стратегии, посредством которых Организация 
Объединенных Наций и международное сообще-
ство могли бы оказывать действенную поддержку 
странам, находящимся на этапе выхода из конфлик-
та, в продвижении вперед на пути к установлению 
прочного мира, восстановлению, экономическому 
подъему и развитию. Генеральный секретарь пред-
ставил свой доклад и вновь заявил о важности 
национальной ответственности, международного 
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руководства, слаженности усилий, осуществляемых 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и ее ключевыми партнерами, общей страте-
гии, реализуемой на основе совместного подхода с 
реалистичными приоритетами, и предсказуемого и 
вызывающего доверие выполнения намеченных це-
лей, опирающегося на достаточный международ-
ный потенциал710.  

 Председатель Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что национальная ответственность бу-
дет оставаться абстрактной концепцией, если она с 
самого начала не будет сопровождаться наращива-
нием местного потенциала. Он согласился с тем, 
что общая стратегия, разработанная на националь-
ном уровне и пользующаяся международной под-
держкой, означает тесное сотрудничество между 
сотрудниками Организации Объединенных Наций, 
направленными в ту или иную страну, и Комиссией. 
Он также вновь заявил о необходимости предсказу-
емой международной поддержки, гражданских экс-
пертов и гибкого и оперативного финансирования. 
Он подчеркнул значение общин диаспоры в каче-
стве значительного ресурса гражданского потенци-
ала и совместных механизмов финансирования, та-
ких как целевые фонды с участием многих доноров 
на уровне стран, в качестве важнейших инструмен-
тов финансирования. В заключение он подчеркнул, 
что усилия по координации и обеспечению слажен-
ности в области миростроительства должны быть 
подкреплены реалистичным подходом, сводящим к 
минимуму институциональную конкуренцию и со-
перничество между многосторонними субъектами, 
двусторонними донорами и гражданским обще-
ством, в том числе и в рамках системы Организации 
Объединенных Наций711.  

 Помощник Администратора и Директор Бюро 
по предотвращению кризисов и восстановлению 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) заявил о приверженности ПРООН 
делу постконфликтного миростроительства. Он до-
бавил, что миростроительство должно всегда опи-
раться на существующий потенциал, учитывать 
опыт присутствия Организации Объединенных 
Наций в странах, включая деятельность участников 
гуманитарной деятельности и процесса развития, 
таких как координатор-резидент ПРООН. Он при-
звал уделять особое внимание женщинам и моло-
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дежи, с тем чтобы они могли воспользоваться диви-
дендами мира и принимали активное участие в 
процессах планирования и принятия решений712. 

 Директор Группы Всемирного банка по вопро-
сам неустойчивых и затронутых конфликтами стран 
подчеркнул важность обеспечения одинакового по-
нимания приоритетов международным сообще-
ством  странами-партнерами и предложил учиты-
вать ряд аспектов при установлении приоритетов. 
Приоритеты должны быть обусловлены потребно-
стью страны и обеспечивать некоторые краткосроч-
ные результаты, согласующиеся со среднесрочными 
приоритетами, и в то же время закладывать основу 
для устойчивого развития, роста и занятости. Кроме 
того, они должны быть нацелены на укрепление 
законной власти государства и предусматривать 
стратегию выхода и план, определяющие, каким 
образом передать ответственность законному госу-
дарству как можно скорее713.  

 Выступавшие акцентировали внимание на во-
просах координации международных мер реагиро-
вания, наращивания гражданского потенциала в 
миссиях по поддержанию мира, доступа к опера-
тивному и гибкому финансированию, гармонизации 
партнерских отношений с другими участниками и 
содействия укреплению национальной ответствен-
ности.  

 Затем Совет принял заявление Председате-
ля714, в котором он, среди прочего, отметил важ-
ность национальной ответственности и необходи-
мость того, чтобы национальные власти как можно 
скорее брали на себя ответственность за восстанов-
ление институтов правительства, восстановление 
правопорядка, оживление экономики, проведение 
реформы в секторе безопасности, предоставление 
основных услуг и удовлетворение других ключевых 
потребностей миростроительства. Совет также под-
черкнул жизненно важную роль Организации Объ-
единенных Наций в оказании национальным вла-
стям поддержки в деле разработки своевременной 
стратегии в тесных консультациях с международ-
ными партнерами, с тем чтобы решать эти приори-
тетные задачи. Кроме того, Совет приветствовал 
рекомендацию Генерального секретаря о проведе-
нии обзора для анализа того, каким образом Орга-
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низация Объединенных Наций и международное 
сообщество могут оказать содействие в расширении 
и увеличении круга гражданских специалистов, 
признал, что в постконфликтных ситуациях необхо-
димо иметь на местах опытное руководство, и про-
сил Организацию Объединенных Наций активизи-
ровать свои усилия в этом отношении. 
 

  21 октября 2008 года — 25 ноября 2009 года: 

годовые доклады Комиссии по 

миростроительству 
 

 21 октября 2008 года Председатель Комиссии 
по миростроительству представил Совету годовой 
доклад Комиссии715. Он отметил, что, хотя четыре 
страновые структуры достигли ощутимых результа-
тов в поддержку национальных усилий в области 
постконфликтного миростроительства, есть немало 
стран, которые по-прежнему сталкиваются с теми 
же проблемами и могли бы воспользоваться пре-
имуществами эффективных стратегий мирострои-
тельства, разработанных Комиссией. Он заметил, 
что такие категории, как национальная ответствен-
ность, устойчивое партнерство с международным 
сообществом, взаимная подотчетность и диалог, 
представляющие собой подход на основе сотрудни-
чества и общего участия, — это самый важный ак-
тив Комиссии, который придает ей дополнительную 
ценность. Он также отметил, что в 2008 году Ко-
миссия приложила серьезные усилия для укрепле-
ния партнерских связей на самом высоком уровне. 
Он обозначил четыре приоритетные области буду-
щей работы: достижение ощутимых результатов на 
местах, подчеркивающих фактическое улучшение 
условий жизни населения; углубленное обсуждение 
по таким важным вопросам стратегии и политики, 
как постконфликтное восстановление на ранних 
этапах и критерии включения дополнительных 
стран в сферу деятельности Комиссии; укрепление 
партнерских отношений с основными учреждения-
ми-донорами; и обеспечение слаженности и эффек-
тивности работы Комиссии с целью служить людям 
на местах716. 

 Члены Совета и другие выступавшие в своих 
замечаниях отметили важность деятельности Ко-
миссии, поскольку она способствует устранению 
разрыва между задачами по поддержанию мира и 
достижению устойчивых и ощутимых результатов в 
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принимающих странах, особенно в Бурунди и 
Сьерра-Леоне. Они подчеркнули, что мирострои-
тельство должно рассматриваться в качестве долго-
срочного вклада в дело мира и что для Комиссии 
крайне важно поддерживать тесные отношения с 
другими органами и учреждениями Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудскими учрежде-
ниями и соответствующими международными, ре-
гиональными и субрегиональными и региональны-
ми организациями. Они также подчеркнули, что 
сотрудничество между Комиссией и Советом по-
средством регулярного диалога и обмена информа-
цией по-прежнему имеет крайне важное значение. 
Кроме того, была подчеркнута необходимость мо-
билизации потенциальных партнеров и ресурсов. 
Дополнительно обсуждались такие темы, как уча-
стие структур частного сектора, отношения с при-
нимающими странами, передача Советом новых 
стран с целью включения в повестку дня Комиссии, 
национальная ответственность и операции Фонда 
миростроительства.  

 25 ноября 2009 года Председатель Комиссии по 
миростроительству представил Совету свой годовой 
доклад717. Он рассмотрел ряд критически важных по-
литических вопросов, а также особо важных извле-
ченных уроков, касающихся, в частности, всеобъем-
лющего мандата Комиссии как институционального 
механизма, предназначенного для решения вопросов в 
связи с особыми потребностями постконфликтных 
стран. Он отметил, что в 2009 году Комиссия упрочила 
свою важную консультативную роль и продемонстри-
ровала растущую поддержку стран, включенных в ее 
повестку дня. В своей деятельности Комиссия про-
должала расширять и углублять свои партнерские от-
ношения с основными участниками процесса и стре-
милась обеспечить практическую ценность предо-
ставляемых ей консультаций и содействовать коорди-
нации и согласованности стратегий в области миро-
строительства. Председатель особо отметил углубле-
ние отношений Комиссии с Советом, Генеральной Ас-
самблеей и Экономическим и Социальным Советом, а 
также с такими региональными организациями, как 
Африканский союз и Организация американских госу-
дарств. Он также заявил, что Организационный коми-
тет Комиссии, в котором представлена ведущая группа 
ее членов, продолжал рассмотрение возможных под-
ходов к укреплению своего потенциала в целях осу-
ществления основных мандатов и адаптации к сло-
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жившимся глобальным реальностям и возникающих 
новых подходов к критически важным приоритетам в 
области миростроительства. На страновом уровне в 
четырех странах, которые включены в повестку дня 
Комиссии, ее страновая группа совместными усилия-
ми продолжает поощрять всеобъемлющий подход и 
самостоятельное национальное участие в процессах 
миростроительства. Председатель также дал высокую 
оценку Рабочей группы по обобщению извлеченных 
уроков за ее усилия по изучению опыта тех, кто зани-
мается практической работой в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций и за ее пределами, а 
также Управлению по поддержке миростроительства 
за оказываемую им значительную поддержку. 
В заключение он заявил, что, несмотря на намечаю-
щийся прогресс в отношении связи консультативной 
роли Комиссии с работой организационных структур в 
рамках Организации Объединенных Наций и за ее 
пределами, потенциал Комиссии по-прежнему исполь-
зуется не в полной мере. Поэтому потенциальное до-
полнительное преимущество Комиссии на уровне 
стран заключается в возможности использования ее 
влияния в целях укрепления взаимной подотчетности 
между национальными участниками в соответствую-
щей стране и ее международными и региональными 
партнерами. В частности, она должна способствовать 
плавному переходу от оказания гуманитарной помощи 
к оказанию помощи в целях восстановления на перво-
начальном этапе, сочетанию мандатов в области под-
держания мира и в области миростроительства и раз-
витию национального потенциала в рамках важней-
ших приоритетных задач в области миростроитель-
ства718. 

 Члены Совета высоко оценили достижения Ко-
миссии и обсудили задачи на будущее, включая укреп-
ление связи между посредничеством, миротворче-
ством и миростроительством, смещение акцента на 
уровне стран от зависимости от Организации Объеди-
ненных Наций к поощрению национальной ответ-
ственности, передачу новых стран Комиссии и финан-
сирование Комиссии в разгар финансового кризиса. 
Многие члены Совета также подчеркнули необходи-
мость реализации стратегии, предложенной Генераль-
ным секретарем в его докладе о миростроительстве в 
период сразу же после окончания конфликта719. 
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Заседания: постконфликтное миростроительство 
 

Заседание и 

дата Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5895-е 
20 мая 
2008 года 

Письмо Постоянного предста-
вителя Соединенного Коро-
левства Великобритании и Се-
верной Ирландии при Органи-
зации Объединенных Наций от 
2 мая 2008 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности 
(S/2008/291) 

 Правило 37  

36 государств-членовa 

Правило 39 

Старший вице-
президент Всемирного 
банка; г-н Лахдар Бра-
хими; Председатель 
Комиссии по миро-
строительству 

Генеральный секре-
тарь, все члены Со-
вета, все пригла-
шенныеb 

S/PRST/2008/16 

5997-е 
21 октября 
2008 года 

Доклад Комиссии по миро-
строительству о работе ее вто-
рой сессии (S/2008/417) 

 Правило 37 

7 государств-членовc 

Правило 39 

Председатель Комис-
сии 

Все члены Совета и 
все приглашенныеd 

 

6165-е 
22 июля 
2009 года 

Доклад Генерального секрета-
ря о миростроительстве в пе-
риод сразу же после оконча-
ния конфликта (S/2009/304) 

 Правило 37 

24 государства-членаe 

Правило 39 

Председатель Комис-
сии, помощник Адми-
нистратора и Директор 
Бюро по предотвраще-
нию кризисов и вос-
становлению ПРООН, 
Директор Группы Все-
мирного банка по во-
просам неустойчивых 
и затронутых конфлик-
тами стран 

Генеральный секре-
тарь, все члены Со-
ветаf, все пригла-
шенныеg 

S/PRST/2009/23 

6224-е 
25 ноября 
2009 года 

Доклад Комиссии по миро-
строительству о работе ее тре-
тьей сессии (S/2009/444) 

 Правило 37 

10 государств-членовh 

Правило 39 

Председатель Комис-
сии 

Все члены Совета и 
все приглашенныеi 

 

 

 a Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Босния и Герцеговина (председатель Совета министров), 
Бразилия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Грузия, Египет, Индия, Испания (министр иностранных дел и 
сотрудничества), Катар, Лихтенштейн, Мексика, Нигерия, Нидерланды (министр иностранных дел), Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Сальвадор, Сербия, Словакия, Словения, Сьерра-
Леоне (министр иностранных дел и международного сотрудничества), Таиланд, Турция, Чили, Швейцария и Ямайка. 

 b Представитель Ямайки сделал заявление от имени Движение неприсоединения, а представитель Словении — от имени 
Европейского союза. 

 c Бангладеш, Гвинея-Бисау, Нидерланды, Норвегия, Сальвадор и Сьерра-Леоне (заместитель министра иностранных дел и 
международного сотрудничества). 

 d Представитель Франции сделал заявление от имени Европейского союза. 
 e Австралия, Бангладеш, Бразилия, Бурунди, Германия, Гватемала, Египет, Индия, Италия, Канада, Марокко, Новая 

Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сомали (министр иностранных дел), Сьерра-Леоне, Таиланд, 
Уругвай, Центральноафриканская Республика (министр-делегат в канцелярии Президента Центральноафриканской 
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Республики, занимающийся вопросами обороны, делами ветеранов и инвалидов войны, вопросами разоружения и 
реорганизации армии), Швейцария, Швеция и Южная Африка (заместитель министра по международным связям и 
сотрудничеству). 

 f Уганда была представлена своим министром иностранных дел, а Соединенное Королевство — своим министром по 
делам Африки, Азии и Организации Объединенных Наций. 

 g Представитель Швеции сделал заявление от имени Европейского союза. 
 h Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Индия, Канада, Республика Корея,  Сальвадор, Финляндия, Швейцария и Швеция. 
 i Представитель Швеции сделал заявление от имени Европейского союза. 

 
 
 

39. Пункты, касающиеся поддержания международного мира  
и безопасности 

 

 

 A. Поддержание международного мира 

и безопасности: роль Совета 

Безопасности в поддержке реформы 

в сфере безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел подряд два заседания в связи 
со своей ролью в поддержке реформы в сфере без-
опасности: одно, на котором он заслушал брифинги 
о роли Организации Объединенных Наций в ре-
форме в сфере безопасности, и другое, на котором 
он принял заявление Председателя о важности и 
необходимости дальнейшего участия Организации 
Объединенных Наций в поддержке реформы в сфе-
ре безопасности.  
 

  12 мая 2008 года: заявление Председателя, 

касающееся реформы в сфере безопасности 
 

 12 мая 2008 года Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, который представил свой 
доклад о роли Организации Объединенных Наций в 
поддержке реформы в сфере безопасности720, и трех 
других ораторов. Все выступавшие подчеркнули, 
что осуществление реформы в сфере безопасности 
является суверенным правом и ответственностью 
стран, и признали важность координированной 
поддержки со стороны Организации Объединенных 
Наций в обеспечении устойчивости процесса ре-
формирования сферы безопасности. Представитель 
Словакии указал на необходимость дальнейшего 
наращивания потенциала Организации Объединен-
ных Наций в области реформы сектора безопасно-
сти721. Представитель Южной Африки подчеркнула, 
                                                           

 720 S/2008/39. 
 721 S/PV.5889, стр. 4–7. 

что новая концепция безопасности, согласованная 
на состоявшемся в Кейптауне (Южная Африка) 7–
8 ноября 2007 года семинаре, организованном сов-
местно со Словакией, включает не только военные, 
но и также политические, культурные и социально-
экономические аспекты722. Она заявила, что рефор-
ма сектора безопасности предполагает всеохваты-
вающий процесс, учитывающий потребности лю-
дей, в том числе потребности маргинализирован-
ных групп в обществе723. Председатель Комиссии 
по миростроительству отметил, что Комиссия могла 
бы быть полезным форумом для координации уси-
лий всех соответствующих субъектов на основе 
комплексных стратегий724. 

 На заседании, состоявшемся в тот же день, 
Совет принял заявление Председателя725, в котором 
он подчеркнул необходимость дальнейшего участия 
Организации Объединенных Наций в реформирова-
нии сектора безопасности, а также целостного и 
согласованного подхода Организации Объединен-
ных Наций. Совет подчеркнул, что поддержка Ор-
ганизацией Объединенных Наций реформы в сфере 
безопасности должна осуществляться в широких 
рамках верховенства права. Он также признал важ-
ность постоянного тесного сотрудничества и парт-
нерства с другими организациями, не входящими в 
систему Организации Объединенных Наций, в 
частности c региональными, субрегиональными и 
другими межправительственными организациями.  

                                                           
 722 См. заявление сопредседателей Международного семинара 

по укреплению поддержки Организацией Объединенных 
Наций реформы сектора безопасности в Африке: на пути к 
будущему Африки (S/2007/687, приложение). 

 723 S/PV.5889, стр. 7–9. 
 724 Там же, стр. 9–11. 
 725 S/PRST/2008/14. 
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Заседания: роль Совета Безопасности в поддержке реформы в сфере безопасности  
 

Заседание и дата Подпункт 

Другие 

документы Приглашения Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5889-е 
12 мая 
2008 года 

Доклад Генерального секрета-
ря об обеспечении мира и раз-
вития: роль Организации Объ-
единенных Наций в поддержке 
реформы в сфере безопасно-
сти (S/2008/39) 

 Правило 37 

Словакия (министр 
иностранных дел) 

Правило 39 

Председатель Ко-
миссии по миро-
строительству 

Генеральный секре-
тарь, 1 член Совета 
(Южная Африкаa), 
Словакия (министр 
иностранных дел), 
Председатель Ко-
миссии по миро-
строительству 

 

5890-е 
12 мая 
2008 года 

Доклад Генерального секрета-
ря об обеспечении мира и раз-
вития: роль Организации Объ-
единенных Наций в поддержке 
реформы в сфере безопасно-
сти (S/2008/39) 

   S/PRST/2008/14 

 

 a Южная Африка была представлена своим заместителем министра иностранных дел. 
 
 
 
 

 

 B. Поддержание международного мира 

и безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В 2008 и 2009 годах Совет провел пять заседа-
ний в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти», включая одно заседание высокого уровня и 
одно закрытое заседание726, и принял три заявления 
Председателя и одну резолюцию. Совет рассмотрел 
четыре подпункта повестки дня: a) посредничество 
и урегулирование споров; b) укрепление коллектив-
ной безопасности посредством общего регулирова-
ния и сокращения вооружений; c) уважение норм 
международного гуманитарного права; и d) ядерное 
нераспространение и ядерное разоружение.  
 

  23 сентября 2008 года и 21 апреля 2009 года: 

посредничество и урегулирование споров 
 

 23 сентября 2008 года на заседании Совета 
высокого уровня Генеральный секретарь, призна-
вая, что Организация Объединенных Наций не об-
ладает монополией на урегулирование споров, за-
явил о том, что, по его мнению, Совет играет цен-
тральную роль в усилиях по посредничеству и уре-
                                                           

 726 6078-е заседание, состоявшееся 29 января 2009 года. 

гулированию споров. Он заметил, что Совет вносит 
наибольший вклад тогда, когда он выступает с еди-
ных позиций, готов использовать свои рычаги, та-
кие как адресные санкции, поддерживает одного 
очевидного главного посредника и обеспечивает 
процесс возможностями для развития727. Г-н Лахдар 
Брахими выделил ряд следующих принципов, ле-
жащих в основе посреднической работы Организа-
ции Объединенных Наций: понимание сути кон-
фликта во всей его сложности перед тем, как выне-
сти то или иное суждение или решение; подключе-
ние всех сторон конфликта к политическому про-
цессу; отстаивание прежде всего интересов всего 
населения; поддержка посреднических усилий все-
ми членами Совета и государствами — членами 
Организации в целом728. Опираясь на собственный 
прошлый опыт и Организации, все члены Совета 
признали роль Организации Объединенных Наций, 
в том числе Совета Безопасности, в посредничестве 
и разрешении споров, а также преимущество при-
влечения региональных и субрегиональных органи-
заций в плане их географической близости к райо-
нам конфликта и знакомства с контекстом конфлик-
тов. Многие выступавшие согласились с представ-
ленной на брифингах оценкой различных качеств, 
                                                           

 727 S/PV.5979, стр. 4–6. 
 728 Там же, стр. 6–8. 
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которыми должны обладать успешные посредники, 
и предъявляемых к ним требований и подчеркнули 
важность добрых услуг Генерального секретаря и 
его представителей. Ряд ораторов также подчеркну-
ли важную роль женщин в урегулировании споров и 
приняли к сведению создание в Департаменте по 
политическим вопросам Группы поддержки по-
средничества, которая является средоточием специ-
альных знаний по вопросам поддержки посредни-
ческих усилий Организации и региональных и суб-
региональных организаций.  

 Затем Председатель Совета сделал заявле-
ние729, в котором Совет подтвердил, что на него как 
на орган, несущий главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности, 
возложена обязанность поощрять и поддерживать 
посредничество в качестве важного средства мир-
ного урегулирования споров, и просил Генерально-
го секретаря продолжать обеспечивать, чтобы по-
среднические процессы под руководством или эги-
дой Организации Объединенных Наций опирались 
на цели и принципы Организации. 

 21 апреля 2009 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам представил 
доклад Генерального секретаря об укреплении по-
средничества и поддержки посредничества730. Вы-
ступавшие пришли к единодушному мнению отно-
сительно важности посредничества, при этом мно-
гие ссылались на главу VI и соответствующие ста-
тьи Устава как на основу для осуществления Орга-
низацией Объединенных Наций и Советом своих 
ролей. Ряд ораторов высказали мнение о том, что 
посредничество является эффективным и рента-
бельным инструментом разрешения конфликтов, и в 
этом контексте подчеркнули необходимость инте-
грации посреднического потенциала в мандаты по 
поддержанию мира и миростроительству. При об-
суждении сравнительных преимуществ в области 
посредничества участников помимо Организации 
Объединенных Наций, особенно региональных и 
субрегиональных организаций, ряд выступавших 
подчеркнули необходимость поддержки наращива-
ния их потенциала. Они также особо отметили роль 
Совета в поощрении и поддержке посреднических 
усилий и придании им устойчивого характера. В 
ходе обсуждения некоторые делегации затрагивали 
вопрос обеспечения баланса действий, предприни-
                                                           

 729 S/PRST/2008/36. 
 730 S/2009/189. 

маемых Советом в соответствии с главами VI и VII 
Устава, и такие вопросы, как отправление правосу-
дия в переходный период, низкий уровень пред-
ставленности женщин в процессах посредничества 
и обращение с противниками мирных процессов, 
включая санкции731. 

 В принятом в тот же день заявлении Председа-
теля732 Совет признал важное значение иницииро-
вания посредничества на как можно более ранних 
этапах конфликтов, а также на этапах выполнения 
подписанных мирных соглашений. Он настоятельно 
призвал Секретариат вместе со всеми партнерами 
обеспечить наличие хорошо подготовленных, опыт-
ных специалистов по вопросам посредничества из 
различных географических регионов на всех уров-
нях и обеспечить своевременную и высококаче-
ственную поддержку посреднических усилий. Кро-
ме того, Совет просил Генерального секретаря дей-
ствовать в партнерстве с государствами-членами, 
региональными и субрегиональными организация-
ми и другими соответствующими партнерами на 
скоординированной и взаимодополняемой основе, 
сотрудничая в процессе посредничества.  
 

  19 ноября 2008 года: укрепление 

коллективной безопасности посредством 

общего регулирования и сокращения 

вооружений 
 

 В ходе обсуждения, состоявшегося 19 ноября 
2008 года, по вопросу укрепления коллективной 
безопасности посредством общего урегулирования 
и сокращения вооружений выступавшие единодуш-
но признали важность регулирования вооружений, 
нераспространения и разоружения не только для 
достижения целей коллективной безопасности, но и 
для экономического и социального развития. Мно-
гие указывали на огромные ресурсы, использующи-
еся на вооружения, и растущие военные расходы, 
которые могли бы быть перенаправлены на удовле-
творение потребностей в области развития. Некото-
рые ораторы коснулись вопроса о роли Совета в 
укреплении коллективной безопасности и регули-
ровании в соответствии со статьей 26 и в контексте 
его главной ответственности за поддержание меж-
дународного мира и безопасности. Признавая цен-
тральную роль Организации Объединенных Наций 
в решении вопросов разоружения и нераспростра-
                                                           

 731 S/PV.6108 и S/PV.6108 (Resumption 1). 
 732 S/PRST/2009/8. 
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нения, некоторые ораторы подчеркнули важность 
сохранения мандата Генеральной Ассамблеи и дру-
гих многосторонних механизмов Организации Объ-
единенных Наций в области разоружения. В то же 
время ряд выступавших выразили сожаление в свя-
зи с отсутствием прогресса на Конференции по 
разоружению. Также была подчеркнута необходи-
мость сотрудничества с региональными и субреги-
ональными организациями в контексте поощрения 
коллективной безопасности. Некоторые ораторы 
выразили мнение о том, что роль Совета в таких 
областях, как контроль над вооружениями, нерас-
пространение и разоружение, заключается в под-
держании международного контроля над вооруже-
ниями. Выступавшие также обсудили, среди проче-
го, вопрос о распространении оружия массового 
уничтожения и обычных вооружений, включая не-
законную торговлю стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, и связанную с ним инициативу о 
разработке договора о торговле оружием733.   

 В принятом в тот же день заявлении Председа-
теля734 Совет, среди прочего, заявил, что он считает, 
что регулирование и сокращение вооружений и во-
оруженных сил являются одной из важнейших мер 
по укреплению международного мира и безопасно-
сти с наименьшим отвлечением мировых людских и 
экономических ресурсов. Совет также призывал 
государства-члены, региональные и субрегиональ-
ные организации, Секретариат и компетентные 
фонды и программы Организации Объединенных 
Наций прилагать дальнейшие усилия по поддержа-
нию, облегчению, развитию и укреплению между-
народного и регионального сотрудничества в во-
просах контроля над вооружениями, нераспростра-
нения и разоружения на основе, в частности, даль-
нейшего осуществления, разработки и укрепления 
соответствующих соглашений и документов.  
 

  29 января 2009 года: уважение норм 

международного гуманитарного права 
 

 На 6078-м заседании, состоявшемся при за-
крытых дверях 29 января 2009 года, Совет провел 
обмен мнениями по вопросу уважения норм между-
народного гуманитарного права.  

                                                           
 733 S/PV.6017 и S/PV.6017 (Resumption 1). 
 734 S/PRST/2008/43. 

  24 сентября 2009 года: ядерное 

нераспространение и ядерное разоружение 
 

 На заседании высокого уровня, состоявшемся 
24 сентября 2009 года, Совет принял резолю-
цию 1887 (2009), в которой, среди прочего, под-
черкнул, что та или иная ситуация несоблюдения 
обязательств по нераспространению будет дово-
диться до сведения Совета, который определит, 
представляет ли данная ситуация угрозу междуна-
родному миру и безопасности. Подчеркивая свою 
главную ответственность в устранении таких угроз, 
Совет призвал государства — участников Договора 
о нераспространении ядерного оружия полностью 
выполнять все свои обязательства и свои обязанно-
сти по Договору. Совет также заявил о своей реши-
мости внимательно отслеживать любую ситуацию, 
связанную с распространением ядерного оружия, 
средств его доставки или связанных с ним материа-
лов, в том числе в интересах негосударственных 
субъектов либо негосударственными субъектами, 
как они определены в резолюции 1540 (2004), и 
принимать такие меры, которые могут быть необхо-
димы для поддержания международного мира и 
безопасности. 

 После принятия резолюции Председатель по-
яснил, что заседание было созвано, с тем чтобы об-
судить на самом высоком уровне серьезнейшую 
угрозу безопасности всех народов и всех госу-
дарств — распространение и применение ядерного 
оружия735. Генеральный секретарь, приветствуя за-
седание в качестве первой встречи на высшем 
уровне в Совете по теме нераспространения ядер-
ного оружия и разоружения, высказал мнение о том, 
что ядерное разоружение является единственным 
«разумным путем к более безопасному миру», и 
выразил надежду на то, что Совет сохранит данную 
динамику. Он далее настоятельно призвал Совет 
начать консультации, с тем чтобы найти новые пути 
повышения прозрачности в отношении программ 
вооружений государств, признающих факт своего 
обладания ядерным оружием, содействовать дости-
жению универсального членства в ключевых дого-
ворах, способствовать улучшению в плане соблю-
дения уже существующих соглашений и оценивать 
необходимость новых, включая конвенцию о ядер-
ном оружии736. Члены Совета подчеркнули перво-
степенное значение Договора в качестве основы 
                                                           

 735 S/PV.6191, стр. 2. 
 736 Там же, стр. 3–4. 
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глобального режима нераспространения и разору-
жения, а некоторые из них призвали оказать под-
держку Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ), особенно в том, что касается 
его гарантийных функций. Что касается трех ком-
понентов Договора, многие ораторы сохраняли за 
каждым государством право на мирное использова-
ние ядерное энергии, однако некоторые выступав-
шие подчеркивали необходимость соблюдения со-
глашений о нераспространении при осуществлении 
таких программ. Многие выступавшие выразили 
надежду на то, что данное заседание Совета при-
близит мир к достижению главной цели — постро-
ению мира, свободного от ядерного оружия, как к 
этому призвал президент Соединенных Штатов. 

 Представитель Российской Федерации выска-
зал мнение о том, что меры, заложенные в резолю-
ции 1887 (2009), представляют собой реалистичную 
программу действий международного сообщества 
по эффективному реагированию на общие угрозы в 
ядерной сфере737. Ряд ораторов подчеркнули ответ-
                                                           

 737 Там же, стр. 7. 

ственность Совета в связи с вопросом о ядерном 
нераспространении и разоружении в условиях, ко-
гда международный мир и безопасность подверга-
ются угрозам, обращая внимание на случаи с Ис-
ламской Республикой Иран и Корейской Народно-
Демократической Республикой, а также на пробле-
му попадания ядерного оружия в руки негосудар-
ственных субъектов. Они также призвали к скорей-
шему вступлению в силу Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испытаний и продвиже-
нию переговоров по Договору о запрещении произ-
водства расщепляющихся материалов для ядерного 
оружия. Генеральный директор МАГАТЭ заявил, 
что работа Агентства зависит от вспомогательного 
политического процесса, в центре которого нахо-
дится Совет. В связи с этим он подчеркнул необхо-
димость разработки Советом всеобъемлющего ме-
ханизма контроля за соблюдением, с тем чтобы по-
следовательно и систематически заниматься случа-
ями невыполнения обязательств о гарантиях или 
случаями, когда страны выходят из Договора738. 

                                                           
 738 Там же, стр. 21–22. 

 
 
 

Заседания: поддержание мира и безопасности 
 

Дата заседания Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      5979-е 
23 сентября 
2008 года 

Посредничество и урегу-
лирование споров 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Буркина-Фасо 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 3 сентяб-
ря 2008 года на имя Гене-
рального секретаря 
(S/2008/590) 

 Правило 39 

Г-н Лахдар Бра-
хими  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаa,  
г-н Брахими  

S/PRST/2008/36 

6017-е 
19 ноября 
2008 года 

Укрепление коллективной 
безопасности посредством 
общего регулирования и 
сокращения вооружений 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Коста-Рики при 
Организации Объединен-
ных Наций от 10 ноября 
2008 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасно-
сти (S/2008/697)  

 Правило 37 

23 государства-
членаb 

Правило 39 

Высокий пред-
ставитель по во-
просам разору-
жения, Постоян-
ный наблюдатель 
от Святого Пре-
стола 

Все члены 
Советаc и все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2008/43 
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Дата заседания Подпункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–

воздержались) 

      6108-е 
21 апреля 
2009 года 

Посредничество и 
урегулирование споров 

Доклад Генерального 
секретаря об укреплении 
посредничества и 
поддержки 
посредничества 
(S/2009/189) 

 Правило 37 

26 государств-
членовd 

Правило 39 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета и все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2009/8 

6191-е 
24 сентября 
2009 года 

Ядерное нераспростране-
ние и ядерное разоружение 

Проект резолюции 
S/2009/473 

Концептуальный 
документ для засе-
дания Совета Без-
опасности на выс-
шем уровне по во-
просу о нераспро-
странении ядерного 
оружия и ядерном 
разоружении 
(S/2009/463, прило-
жение) 

Правило 39 

Генеральный ди-
ректор МАГАТЭ 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаe, Ге-
неральный 
директор 
МАГАТЭ  

Резолюция 1887 
(2009) 
15–0–0 

 

 a Три члена Совета были представлены на уровне главы государства или правительства: Буркина-Фасо (президент), 
Панама (президент) и Хорватия (премьер-министр). Семь членов Совета были представлены на уровне министров: 
Бельгия, Индонезия, Италия, Франция и Южная Африка (министр иностранных дел); Российская Федерация 
(заместитель министра иностранных дел); и Соединенное Королевство (государственный министр по делам Африки, 
Азии и Организации Объединенных Наций). 

 b Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Армения, Бенин, Боливия, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Катар, 
Колумбия, Марокко, Мексика,  Нигерия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Чили (специальный 
посланник президента и председатель Комитета по иностранным делам), Швейцария, Эквадор и Япония. 

 c Коста-Рика была представлена своим президентом, а Панама — своим вице-президентом и министром иностранных дел. 
Франция сделала заявление от имени Европейского союза. 

 d Азербайджан, Алжир, Армения, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, Египет, Индонезия, Канада, Катар, Кения, Куба 
(от имени Движения неприсоединения), Лихтенштейн, Марокко, Нигерия, Норвегия, Объединенная Республика 
Танзания, Пакистан, Республика Корея, Сенегал, Судан, Уругвай, Финляндия, Чешская Республика (от имени 
Европейского союза), Швейцария и Южная Африка. 

 e Одиннадцать стран — членов Совета были представлены президентом: Австрия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Китай, Коста-
Рика, Мексика, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Хорватия. Соединенное Королевство и 
Турция были представлены своими соответствующими премьер-министрами. 

 
 
 

40. Миссия Совета Безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 

были направлены в несколько африканских стран739, 
Афганистан и Гаити и состояли из всех членов Со-
                                                           

 739 Демократическая Республика Конго, Джибути (в связи с 
ситуацией в Сомали), Кот-д'Ивуар, Либерия, Руанда, 
Судан, Чад и Эфиопия (штаб-квартира Африканского 
союза в Аддис-Абебе). 
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вета. Совет провел четыре заседания в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Миссия Со-
вета Безопасности», и заслушал брифинги глав 
миссий по итогам посещений этих стран. В таблице 
ниже приводится общий обзор всех миссий и свя-
занных с ними заседаний. 
 

  18 июня 2008 года: миссия Совета 

Безопасности в Африку, 31 мая — 10 июня 

2008 года  
 

 18 июня 2008 года Совет включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Африку». На заседании Со-
вет заслушал брифинги представителей Южной 
Африки и Соединенного Королевства, которые бы-
ли соруководителями миссии в Джибути в связи с 
ситуацией в Сомали и в Судан; представителя 
Франции, возглавлявшего миссию в Чад и Демокра-
тическую Республику Конго; и представителя Бур-
кина-Фасо, возглавлявшего миссию в Кот-д’Ивуар.  

 Представитель Южной Африки отметил, что 
встречи в Джибути между миссией и руководителя-
ми Переходного федерального правительства Сома-
ли и оппозиционного Союза за новое освобождение 
Сомали обеспечили возможность сомалийскому 
народу изложить свою позицию членам Совета. По-
ездка показала, что сомалийцы привержены поиску 
политического решения через диалог. В этой связи 
он отметил, что президент Сомали с предельной 
ясностью заявил о том, что Переходное федераль-
ное правительство готово участвовать в диалоге и 
достичь договоренности со всеми сторонами в Со-
мали. Касаясь присутствия эфиопских войск, он 
отметил, что, хотя Переходное федеральное прави-
тельство занимает непреклонную позицию относи-
тельно того, что эти войска должны оставаться до 
тех пор, пока не будет достигнута политическая 
договоренность, оппозиция в равной степени 
настаивает на том, что они должны покинуть Сома-
ли как можно скорее. Миссия заверила сомалийские 
стороны в том, что в случае улучшения положения в 
плане безопасности и достижения прочного поли-
тического соглашения Совет рассмотрит вопрос о 
новой миссии, которой будут переданы функции 
Политического отделения Организации Объединен-
ных Наций для Сомали740. 

                                                           
 740 S/PV.5915, стр. 2–4. 

 Представитель Соединенного Королевства со-
общил, что в центре дискуссии миссии с правитель-
ством Судана были два важнейших вопроса, каса-
ющиеся участия Организации Объединенных 
Наций, — Всеобъемлющее мирное соглашение и 
Дарфур. Что касается дискуссий по Дарфуру, он 
заявил, что Совет сделал главный упор на тех четы-
рех направлениях, где, для разрешения кризиса, 
необходим прогресс, а именно: поддержание мира, 
политическое посредничество, гуманитарная ситуа-
ция и борьба с безнаказанностью, включая сотруд-
ничество с Международным уголовным судом в 
соответствии с резолюцией 1593 (2005)741. 

 Представитель Франции, рассказывая о поезд-
ке миссии в Восточный Чад, сообщил, что они по-
сетили лагеря и другие объекты, управляемые меж-
дународным сообществом и самим Чадом, и имели 
возможность свободно разговаривать с жителями 
лагерей и гуманитарными сотрудниками. Согласно 
сообщениям гуманитарных работников, основной 
угрозой для населения являются вооруженные 
группировки из Судана, в частности «Джанджа-
вид». В ходе последующей встречи с премьер-
министром и другими руководителями в Нджамене 
миссия призвала власти Чада встать на путь диало-
га с Суданом и потребовала от обеих стран дистан-
цироваться от вооруженных группировок, действу-
ющих на их территориях742. 

 Что касается Демократической Республики 
Конго, представитель Франции сообщил о встречах 
миссии с президентом, министрами, другими долж-
ностными лицами государственных органов и пред-
ставителями всех политических групп, включая оп-
позицию. Миссия с удовлетворением отметила за-
планированные и осуществляемые реформы, будь 
то в связи со статусом оппозиции, финансировани-
ем политических партий, глубокими реформами 
системы правосудия и сектора безопасности и де-
централизацией. Кроме того, была подчеркнута 
важность местных выборов для завершения избира-
тельного цикла, начавшегося в 2006 году743. 

 Представитель Буркина-Фасо, сообщивший о 
деятельности миссии в Кот-д'Ивуаре, обратил осо-
бое внимание на встречи с президентом, другими 
должностными лицами государственных органов и 
                                                           

 741 Там же, стр. 4–6. 
 742 Там же, стр. 7–11. 
 743 Там же. 
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лидером оппозиционной партии, на которых они 
обсудили требования к предстоящим выборам и 
ограниченный прогресс в том, что касается поло-
жения в плане безопасности и в гуманитарной сфе-
ре. Кроме того, оппозиционная партия и организа-
ции гражданского общества настоятельно призвали 
Совет к сохранению режима санкций и вооружен-
ного эмбарго до тех пор, пока мирный процесс не 
станет необратимым и пока не будет завершен про-
цесс разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции744. 
 

  4 декабря 2008 года: миссия Совета 

Безопасности в Афганистан, 21–28 ноября 

2008 года 
 

 4 декабря 2008 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы 
миссии Совета Безопасности в Афганистан». В ходе 
своего брифинга представитель Италии и глава 
миссии сообщил, что миссия достигла своей глав-
ной цели — проведения непосредственной оценки 
ситуации в стране на критически важном этапе. Он 
описал программу встреч и посещений в Кабуле, 
где они встретились с президентом, министрами и 
представителями национальных и международных 
организаций, и в Герате, где состоялись встречи с 
представителями регионального бюро Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану745. 
 

  19 марта 2009 года: миссия Совета 

Безопасности в Гаити, 11–14 марта 2009 года 
 

 19 марта 2009 года Совет включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Гаити». В ходе своего бри-
финга представитель Коста-Рики и глава миссии 
заявил, что миссия собрала свежую информацию и 
аналитические данные о положении в плане без-
опасности, политическом диалоге и выборах, даль-
нейшем распространении государственной власти, 
верховенстве права и прав человека, социально-
экономическом развитии и региональном сотрудни-
честве. Касаясь проведенных с президентом, пре-
мьер-министром и другими высокопоставленными 
должностными лицами встреч, посвященных об-
суждению таких вопросов, как политический диа-
лог и избирательные процессы, он заявил, что руко-
                                                           

 744 S/PV.5915, стр. 11–14. 
 745 S/PV.6031, стр. 2–4. 

водство Гаити согласилось с необходимостью про-
ведения значительных реформ, хотя были нюансы у 
различных точек зрения. В заключение он подчерк-
нул важность поощрения гаитянскими властями 
национального консенсуса в целях обеспечения 
стабильности и политической безопасности, а так-
же создания прочной основы для социально-
экономического развития Гаити746. 

 Выступивший после брифинга представитель 
Гаити признал улучшение ситуации в плане без-
опасности, но в то же время отметил нестабиль-
ность социально-экономической ситуации. Кроме 
того, он отметил, что достигнутый в 2007 году 
«слабый экономический прогресс» был сведен на 
нет серией циклонов. Тем не менее он вновь заявил 
о том, что Гаити твердо привержена цели восста-
новления и развития747. 
 

  28 мая 2009 года: миссия Совета 

Безопасности в Африку, 14–21 мая 2009 года 
 

 28 мая 2008 года Совет включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Африку». На заседании Со-
вет заслушал брифинги представителей Уганды и 
Соединенного Королевства, которые совместно воз-
главляли миссию в Эфиопию в связи с Африкан-
ским союзом и миссию в район Великих озер в свя-
зи с Руандой; представителя Франции, возглавляв-
шего миссию в район Великих озер в связи с Демо-
кратической Республикой Конго; и представителя 
Соединенных Штатов, возглавлявшего миссию в 
Либерию.  

 Представитель Уганды, сообщивший о визите 
миссии в Аддис-Абебу, подробно остановился на 
встречах между Советом и Африканским союзом, 
посвященных обсуждению положению в Судане и 
Сомали, возрождению практики неконституцион-
ной смены правительств, а также вопросам финан-
сирования операций по поддержанию мира в Афри-
ке. Он добавил, что во время пребывания в Аддис-
Абебе миссия обсудила с премьер-министром Эфи-
опии ситуацию в области мира и безопасности в 
этом регионе748. 

 Касаясь миссии в Эфиопию и район Великих 
озер, представитель Соединенного Королевства со-
                                                           

 746 S/PV.6093, стр. 2–6. 
 747 Там же, стр. 6–7. 
 748 S/PV.6131, стр. 2–3. 
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общил, что Совет и Африканский союз, среди про-
чего, обсудили пути устранения трудностей, с кото-
рыми сталкивается Смешанная операция Африкан-
ского союза — Организации Объединенных Наций 
в Дарфуре (ЮНАМИД), а также пути повышения 
эффективности мер, принимаемых на местах при 
поддержке Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ)749. 

 Представитель Франции, сообщивший о визи-
те миссии в Демократическую Республику Конго, 
заявил о значительном улучшении положения в 
районе Великих озер, в частности в результате 
сближения позиций правительств Демократической 
Республики Конго и Руанды. Представитель Фран-
ции также заявил о том, что присутствие Миссии 
Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК) по-прежнему 
необходимо750. 

                                                           
 749 Там же, стр. 3–4. 
 750 Там же, стр. 4–6. 

 Представитель Соединенных Штатов, сделав-
шая сообщение о последнем этапе миссии, отмети-
ла, что цель поездки в Либерию заключалась в том, 
чтобы подтвердить, что Совет поддерживает прави-
тельство и народ Либерии и усилия Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Либерии (МО-
ОНЛ) по содействию миру и безопасности. Она по-
дробно остановилась на встречах миссии в Либерии 
с президентом и другими лицами751. 

 После брифинга представитель Коста-Рики 
сделал краткое заявление по поводу методов рабо-
ты, транспарентности принятия решений, которые 
влияют на практическую работу Совета, и особенно 
юридического равенства прав и обязанностей чле-
нов Совета. Он выразил обеспокоенность по поводу 
существования двойных стандартов и неписанных 
правил, касающихся миссий Совета, заявив, что 
данная практика привела к неравенству в отноше-
нии постоянных и избранных членов752.  

                                                           
 751 Там же, стр. 6–8. 
 752 Там же, стр. 8–10. 

 
 
 

Заседания: миссия Совета Безопасности 
 
 

Заседание и 

дата Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

     5915-е 
18 июня 
2008 года 

Брифинг миссии Совета Без-
опасности в Африку (31 мая — 
10 июня 2008 года) 

Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол-
номочий миссии (S/2008/347) 

 Буркина-Фасо, 
Соединенное Ко-
ролевство, Фран-
ция, Южная Аф-
рика,  

  Доклад о миссии Совета 
Безопасности в Джибути (в связи 
с Сомали), Судан, Чад, 
Демократическую Республику 
Конго и Кот-д’Ивуар, 31 мая — 
10 июня 2008 года (S/2008/460) 

  

6031-е 
4 декабря 
2008 года 

Брифинг главы миссии Совета 
Безопасности в Афганистан 

Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол-
номочий миссии (S/2008/708) 

Правило 37 
Афганистан 

Италия 

  Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Афганистан, 21–28 ноября 
2008 года (S/2008/782) 

  

6093-е 
19 марта 
2009 года 

Брифинг миссии Совета Без-
опасности в Гаити  
(11–14 марта 2009 года) 

Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол-
номочий миссии (S/2009/139) 

Правило 37 
Гаити 

Гаити, Коста-Рика  
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Заседание и 

дата Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

       Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Гаити (11–14 марта 
2009 года) (S/2008/175) 

  

6131-е 
28 мая 
2009 года 

Брифинг миссии Совета Без-
опасности в Африку (14–
21 мая 2009 года) 

Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол-
номочий миссии (S/2009/243) 

 Коста-Рика, Со-
единенное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Уганда, Франция 

  Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Африканский союз, в Руанду 
и Демократическую Республику 
Конго и в Либерию (S/2009/303) 

  

 
 
 

41. Брифинги 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал ряд брифингов, которые напрямую не свя-
заны с каким-либо другим пунктом повестки дня 
Совета. В целях удобства в данном Справочнике 
они были сгруппированы и включены в различные 
самостоятельные пункты повестки дня.  
 
 

 A. Брифинги председателей 

вспомогательных органов Совета 

Безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел шесть заседаний в связи с пунктом повестки 
дня «Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности», на которых предсе-
датели комитетов по санкциям, комитетов по борьбе 
с терроризмом и рабочих групп представили обзор 
своей работы. 

 
 
 

Заседания: брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 

Заседание и 

дата Приглашения Ораторы 

   5886-е 
6 мая 
2008 года 

Правило 37 
9 государств-
членовa 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними 
лицам и организациям, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6015-е 
12 ноября 
2008 года 

Правило 37 
6 государств-
членовb 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Предсе-
датель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6043-е  
15 декабря 
2008 года 

 Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006); Председатель Комитета, учрежденного резолю-
цией 751 (1992) по Сомали, и Специальной рабочей группы по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке; Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ей 918 (1994) по Руанде, Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, и Рабочей группы полного состава по операци-
ям Организации Объединенных наций по поддержанию мира; Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), Комитета, учрежденного резолюцией 1572 
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Заседание и 

дата Приглашения Ораторы 

   (2004) по Кот-д'Ивуару, и Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006); Председа-
тель Неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопро-
сам 

6128-е 
26 мая 
2009 года 

Правило 37 
15 государств-
членовc 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999), исполняющий обязанности Председателя Комитета, учрежденного резо-
люцией 1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6217-е 
13 ноября 
2009 года 

Правило 37 
14 государств-
членовd 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1267 (1999), исполняющий обязанности Председателя Комитета, учрежденного резо-
люцией 1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6238-е  
14 декабря 
2009 года 

 Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; Пред-
седатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и Рабочей группы, учре-
жденной резолюцией 1566 (2004); Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1521 (2003) по Либерии; Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004); Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1518 (2003), и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1636 (2005) 

 

 a Австралия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Катар, Куба, Сирийская Арабская Республика, 
Словения (от имени Европейского союза) и Япония. 

 b Австралия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Куба, Швейцария и Япония. 
 c Австралия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Катар, Куба, Лихтенштейн, 

Марокко, Новая Зеландия, Норвегия,    Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Чешская Республика (от имени 
Европейского союза) и Швейцария. 

 d Австралия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, 
Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Нидерланды (от имени группы государств, придерживающихся одинаковых взглядов на 
адресные санкции), Новая Зеландия, Сирийская Арабская Республика, Швейцария и Швеция (от имени Европейского 
союза). 

 
 
 

 B. Прочие брифинги 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
также заслушал брифинги заместителя Генерально-
го секретаря по гуманитарным вопросам и Коорди-
натора чрезвычайной помощи, действующего Пред-
седателя Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе и Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев, а 
также два брифинга, состоявшиеся при закрытых 
дверях, Председателя Международного Суда753. 
 

  25 февраля 2008 года: брифинг заместителя 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатора чрезвычайной 

помощи 
 

 25 февраля 2008 года на своем 5845-м засе-
дании Совет заслушал брифинг заместителя Гене-

                                                           
 753 6002-е заседание, состоявшееся 28 октября 2008 года, и 

6208-е заседание, состоявшееся 29 октября 2009 года. 

рального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи, который со-
общил о своем визите в Кению с 8 по 10 февраля в 
ответ на волну насилия, прокатившуюся после вы-
боров в этой стране. В ходе своего визита замести-
тель Генерального секретаря встретился c долж-
ностными лицами правительства и оппозиции и 
посетил лагеря беженцев. В ходе своего брифинга 
он рассказал о таких проблемах, как внутренне пе-
ремещенные лица, этническое размежевание кений-
ского общества и чрезвычайно небезопасная обста-
новка, особенно для женщин и детей. Все эти фак-
торы создают значительные проблемы для гумани-
тарного сообщества. Он подчеркнул необходимость 
наличия механизма привлечения к ответственности 
лиц, виновных в насилии, и активного участия Ор-
ганизации Объединенных Наций. Он также довел 
до сведения сообщества доноров обеспокоенность 
гуманитарных учреждений в связи с недостаточным 
финансированием и объявил о пересмотре плана 
реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситу-
ации. В заключение он подчеркнул, что если прави-
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тельство Кении не примет срочные меры политиче-
ского урегулирования, то высока вероятность ново-
го всплеска насилия. 
 

  26 сентября 2008 года и 27 февраля 

2009 года: брифинги действующего 

Председателя Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
 

 На 5982-м заседании, состоявшемся 26 сен-
тября 2008 года, действующий Председатель Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ) представил Совету краткую информацию 
о направлениях сотрудничества между Организаци-
ей Объединенных Наций и ОБСЕ, уделив особое 
внимание трем региональным проблемам, стоящим 
как перед Организацией Объединенных Наций, так 
и перед ОБСЕ. Что касается конфликта между Рос-
сийской Федерацией и Грузией в августе 2008 года, 
он предложил создать новую международную плат-
форму по выполнению соглашения о прекращении 
огня, имеющую полномочия и ресурсы для урегу-
лирования обоих конфликтов, добавив, что такая 
платформа может быть сформирована Организаци-
ей Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейским со-
юзом совместно с другими ключевыми заинтересо-
ванными сторонами. Он приветствовал тесное со-
трудничество между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ по двум направлениям — Косово и 
Афганистану — через Миссию Организации Объ-
единенных Наций по делам временной администра-
ции в Косово (МООНК) и Миссию Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА).  

 На 6088-м заседании, состоявшемся 
27 февраля 2009 года, действующий Председатель 
ОБСЕ информировала Совет о приоритетных зада-
чах ОБСЕ по председательством Греции в 
2009 году. Цели ОБСЕ в отношении Грузии вклю-
чают более широкое участие и решение гуманитар-
ных проблем. В Косово ОБСЕ намеревается про-
должать осуществлять мандат своей Миссии и иг-
рать важную роль в создании институтов и деятель-
ности по поддержке общин. В Афганистане ОБСЕ 
будет и далее вносить вклад в обеспечение охраны 
границ. Кроме того, Председатель отметила расши-
рение повестки дня ОБСЕ, что позволяет решать 

такие проблемы, как миграция, изменение климата 
и энергетическая безопасность. В нее также вклю-
чены вопросы гендерного равенства и верховенства 
права. В заключение она отметила, что первое мно-
гостороннее обсуждение на высоком уровне пред-
ложений о возобновлении диалога о европейской 
безопасности проводилось в рамках ОБСЕ, что под-
тверждает наличие у Организации уникальных воз-
можностей для содействия диалогу по вопросам 
безопасности. 

  8 января 2009 года: брифинг Верховного 

комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев 
 

 На своем 6062-м заседании, состоявшемся 
8 января 2009 года, Верховный комиссар Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев ин-
формировал Совет о прилагаемых возглавляемым 
им Управлением усилиях по содействию возвраще-
нию перемещенных лиц, бежавших из районов вза-
имосвязанных конфликтов на Ближнем Востоке, 
особенно в Афганистане, Ираке и секторе Газа, а 
также на Африканском Роге, в частности в Судане и 
Сомали. Он пояснил, что помимо конфликтов к дру-
гим причинам перемещения относятся изменение 
климата, стихийные бедствия, засуха, повышение 
уровня моря и нынешняя глобальная экономическая 
рецессия. Ввиду отсутствия юридического меха-
низма, регулирующего положение внутренне пере-
мещенных лиц, Верховный комиссар указал на 
необходимость обсуждения возможных форм кол-
лективного реагирования, соответствующих новым 
формам насильственного перемещения. Хотя мис-
сии по поддержанию мира содействовали работе 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, особенно 
в плане поддержки добровольному возвращению и 
устойчивой реинтеграции беженцев и перемещен-
ных лиц, он заметил, что данным процессам неред-
ко мешали неудачи в успешном и справедливом ре-
шении остающихся земельных вопросов и вопросов 
собственности. Он сказал, что наиболее эффектив-
ным средством для решения вопроса насильствен-
ного перемещения является деятельность по преду-
преждению, представляющая собой самый важный 
элемент концепции ответственности за защиту. 
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Заседания: прочие брифинги 
 

Заседание и 

дата  Подпункт Приглашения Ораторы 

    5845-е  
25 февраля 
2008 года 

 Правило 39 
Заместитель Генерального секре-
таря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помо-
щи 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

5982-е  
26 сентября 
2008 года 

Письмо Постоянного представи-
теля Финляндии при Организации 
Объединенных Наций от 
4 сентября 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2008/594) 

Правило 39 
Действующий Председатель ОБСЕ 
(министр иностранных дел Фин-
ляндии) 

7 членов Советаa, действую-
щий Председатель ОБСЕ 

6062-е  
8 января 
2009 года 

 Правило 39 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам 
беженцев 

Все члены Совета, Верховный 
комиссар Организации Объ-
единенных Наций по делам 
беженцев 

6088-е  
27 февраля 
2009 года 

 Правило 39 
Действующий Председатель ОБСЕ 
(министр иностранных дел Гре-
ции) 

10 членов Советаb, действу-
ющий Председатель ОБСЕ 

 

 a Бельгия, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция (государственный 
секретарь иностранных дел и по правам человека) и Хорватия. 

 b Австрия, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Турция, Уганда, Франция, Хорватия и Япония. 
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Вводное примечание 
 
 

 В части II рассматривается практика Совета Безопасности в отношении 
его временных правил процедуры и соответствующих статей Устава Организа-
ции Объединенных Наций. Поскольку правила, дополняемые установившейся 
практикой, применяются в обычном порядке Советом на его официальных за-
седаниях, в части II более целенаправленно рассматриваются случаи отступле-
ния от правил процедуры Совета или особые случаи их применения, а не слу-
чаи стандартного применения правил.  

 Структура настоящей части следует порядку соответствующих глав вре-
менных правил процедур: раздел I охватывает заседания (статья 28 Устава и 
правила 1–5) и отчеты (правила 48–57); раздел II охватывает повестку дня 
(правила 6–12); раздел III — представительство и полномочия (правила 13–17); 
раздел IV — председательство (правила 18–20); раздел V — Секретариат (пра-
вила 21–26); раздел VI — порядок ведения заседаний (правила 27, 29, 30 и 33); 
раздел VII — участие (правила 37 и 39); раздел VIII — принятие решений и го-
лосование (статья 27 Устава и правила 31 и 32, 34–36, 38 и 40); раздел IX — 
языки (правила 41–47); и раздел X — временный статус правил процедуры 
(статья 30). Оставшиеся правила рассматриваются в других частях следующим 
образом: правило 28, касающееся вспомогательных органов Совета, рассмат-
ривается в частях IX и X; правила 58–60, касающиеся приема новых членов, — 
в части IV (хотя в настоящее Дополнение не включены материалы, относящие-
ся к данным правилам, поскольку в течение рассматриваемого периода не было 
случаев их применения); и правило 61, касающееся взаимоотношений с други-
ми органами Организации Объединенных Наций, — в части IV.  

 В течение двухлетнего периода с 2008 по 2009 год Совет провел в общей 
сложности 438 заседаний, принял 113 резолюций и 83 заявления Председателя 
и обсудил 55 пунктов повестки дня, равномерно распределенных между ситуа-
циями в конкретных странах и регионах, а также между общими и тематиче-
скими вопросами. Совет провел одно заседание высокого уровня в 2009 году 
по вопросу ядерного нераспространения и ядерного разоружения1 и продолжил 
свою практику единогласного принятия большинства своих резолюцией: лишь 
два из 115 проектов резолюций не были приняты консенсусом по причине го-
лосования против постоянного члена Совета Безопасности2. 

 В течение десятилетнего периода с 2000 по 2009 год Совет провел 
наименьшее количество неофициальных консультаций полного состава и при-
нял в совокупности наименьшее количество резолюций и заявлений Председа-
теля. Количество пунктов повестки дня, рассмотренных на заседаниях за год, 
значительно снизилось в рассматриваемый период по сравнению с предыду-
щим семилетним периодом (2001–2007 годы), в течение которого Совет вклю-
чил в повестку дня ряд пунктов, касающихся заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска (см. диаграмму 1). 

  

 
 

  1 6191-е заседание, состоявшееся 24 сентября 2009 года, по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Поддержание международного мира и безопасности». 

  2 S/2008/447 и S/2009/310. 
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  Диаграмма I 
Количество заседаний, неофициальных консультаций полного состава, 

рассмотренных решений и пунктов повестки дня, 2000–2009 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 августа 2008 года Совет провел прения, посвященные методам его ра-
боты, которые стали первой дискуссией такого рода с 1994 года3 по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/507)». Кроме того, по итогам своих дискуссий в 
Неофициальной рабочей группе по документации и другим процедурным во-
просам, проводившихся в течение 2008 года, Совет в заявлении Председателя 
от 31 декабря 2008 года4 изменил формат краткого сообщения о вопросах, ко-
торые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, достигну-
той в рассмотрении этих вопросов, а также процедуру исключения пунктов из 
краткого сообщения.  

 В период с 2008 по 2009 год Совет продолжал совершенствовать проце-
дуры и методы своей работы. Примечательным примером этой деятельности 
являются непрестанные усилия Совета по упорядочению своей повестки дня5. 
Например, за счет сведения всех пунктов повестки дня, касающихся заседаний 
с участием стран, предоставляющих войска, в один общий пункт повестки дня 
и использования существующих пунктов повестки дня, таких как «Мир и без-
опасность в Африке» и «Укрепление мира в Западной Африке», для обсужде-
ния положения в конкретных странах в регионе Совет значительно сократил 
количество новых пунктов, включенных в повестку дня, из расчета один пункт 
повестки дня в год.  

 
   3 3483-е заседание, состоявшееся 16 декабря 1994 года, по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Методы и процедура работы Совета Безопасности». 
  4 S/2008/847. 
  5 См. S/2006/507, пункт 2. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Год 
 

Всего заседаний  
Неофициальные консультации полного состава 
Всего решений (резолюции и заявления Председателя) 
Количество рассмотренных пунктов повестки дня 
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I. Заседания и отчеты 
 
 

Примечание 
 
 

 В настоящем разделе рассматривается практи-
ка Совета Безопасности, касающаяся заседаний, 
открытых и закрытых заседаний и отчетов в отно-
шении статьи 28 Устава Организации Объединен-
ных Наций и правил 1–5 и 48–57 временных правил 
процедуры Совета.  
 

  Статья 28 
 

 1. Совет Безопасности организуется та-

ким образом, чтобы он мог функционировать 

непрерывно. Для этой цели каждый член Совета 

Безопасности должен быть всегда представлен в 

месте пребывания Организации Объединенных 

Наций. 

 2. Совет Безопасности собирается на пе-

риодические заседания, на которых каждый из его 

членов может, по своему желанию, быть пред-

ставлен или членом правительства, или каким-либо 

другим особо назначенным представителем.  

 3. Заседания Совета Безопасности могут 

происходить не только в месте пребывания Орга-

низации, но и во всяком другом месте, которое, по 

мнению Совета, более способствует его работе.  

 

  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.  

 

  Правило 2 
 

 Председатель созывает заседание Совета 

Безопасности по требованию любого члена Совета 

Безопасности.  

 

  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.  

 

  Правило 4 
 

 Периодические заседания Совета Безопасно-

сти, предусмотренные статьей 28 (2) Устава, 

проводятся два раза в год в сроки, устанавливае-

мые Советом Безопасности.  

 

  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.  

 

  Правило 48 
 

 Заседания Совета Безопасности являются 

открытыми, если Совет не принимает иного ре-

шения. Любая рекомендация Генеральной Ассамблеи 

относительно назначения Генерального секретаря 

обсуждается и принимается на закрытом заседа-

нии.  

 

  Правило 49 
 

 Согласно положениям правила 51 стеногра-

фический отчет каждого заседания Совета Без-

опасности рассылается представителям в Совете 

Безопасности и представителям всех других госу-

дарств, принимавших участие в заседании, не позд-

нее 10 часов первого рабочего дня после заседания.  

 

  Правило 50 
 

 Представители государств, принимавших 

участие в заседании, в течение двух рабочих дней 

после указанного в правиле 49 времени, уведомляют 

Генерального секретаря о всех исправлениях, кото-
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рые они желают сделать в стенографическом от-

чете.  

  Правило 51 
 

 Совет Безопасности может решить, чтобы 

отчет какого-либо закрытого заседания был сде-

лан только в одном экземпляре. Такой отчет хра-

нится у Генерального секретаря. Представители 

государств, принимавшие участие в этом заседа-

нии, уведомляют Генерального секретаря в течение 

десятидневного срока о всех исправлениях, кото-

рые они желают сделать в этом отчете.  

  Правило 52 
 

 Предложенные исправления считаются при-

нятыми, если Председатель полагает, что они не-

достаточно важны для того, чтобы быть внесен-

ными на рассмотрение представителей в Совете 

Безопасности. В последнем случае представители в 

Совете Безопасности в течение двух рабочих дней 

представляют все замечания, которые они поже-

лают сделать. Если за этот срок не поступает 

возражений, то отчет исправляется согласно 

предложенным поправкам.  

 

  Правило 53 
 

 Стенографический отчет, упоминаемый в 

правиле 49, или отчет, упоминаемый в правиле 51, 

к которому не было предложено никаких поправок в 

сроки, установленные в правилах 50 и 51 соответ-

ственно, или который был исправлен в соответ-

ствии с положениями правила 52, считается одоб-

ренным. Он подписывается Председателем и ста-

новится официальным отчетом Совета Безопас-

ности.  

 

  Правило 54 
 

 Официальный отчет открытых заседаний 

Совета Безопасности, а также приложенные к 

нему документы публикуются на официальных язы-

ках в возможно короткий срок.  

 

  Правило 55 
 

 По окончании каждого закрытого заседания 

Совет Безопасности издает коммюнике через по-

средство Генерального секретаря.  

 

  Правило 56 
 

 Представители членов Организации Объеди-

ненных Наций, принимавшие участие в закрытом 

заседании, имеют право в любое время пользовать-

ся отчетом этого заседания в канцелярии Гене-

рального секретаря. Совет Безопасности может в 

любое время разрешать доступ к этому отчету 

уполномоченным представителям других членов 

Организации Объединенных Наций.  

 

  Правило 57 
 

 Генеральный секретарь раз в год представля-

ет Совету Безопасности список отчетов и доку-

ментов, которые к тому времени считались кон-

фиденциальными. Совет Безопасности решает, 

какими из них могут пользоваться другие члены 

Организации Объединенных Наций, какие следует 

сделать открытыми и какие должны оставаться 

конфиденциальными.  

 В течение двухлетнего периода с 2008 по 
2009 год Совет провел в общей сложности 438 засе-
даний6, включая одно заседание высокого уровня 
24 сентября 2009 года по вопросу ядерного нерас-
пространения и ядерного разоружения7. 2008 год 
стал вторым по количеству проведенных заседаний 
(244, включая 27 закрытых заседаний) за десяти-
летний период с 2000 по 2009 год (см. диаграм-
му II).  

 В течение отчетного периода члены Совета 
встречались 299 раз в формате неофициальных кон-
сультаций полного состава и в другой неофициаль-
ной обстановке, включая заседания по формуле Ар-
риа и неофициальные диалоги, в соответствии со 
сложившейся практикой. Информацию о различных 
форматах заседаний Совета Безопасности см. в таб-
лице 1. 
 

                                                           
 6 Возобновленные заседания не учитываются в качестве 

отдельных заседаний. 
 7 6191-е заседание. 
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Диаграмма II 
Открытые и закрытые заседания и неофициальные консультации полного состава,  

2008–2009 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Форматы заседаний Совета Безопасности
a
 

 

Тип заседания 

Участие в обсуждениях сторон, не являющихся 

членами Советаb 

Брифинг 

со стороны 

Секретариата 

Официальные 

отчеты Место проведения 

     Заседания Совета Безопасности
c
    

Открытые заседания     

Открытое обсуждение Не являющиеся членами Совета сто-
роны могут приглашаться для участия 
в обсуждениях по их просьбе 

Может 
проводить-
ся 

Публику-
ются 

Зал Совета 
Безопасности 

Обсуждение Не являющиеся членами Совета сто-
роны, непосредственно обеспокоен-
ные или затрагиваемые предметом об-
суждения или проявляющие к нему 
особый интерес, могут приглашаться 
для участия в обсуждении по их 
просьбе 

Может 
проводить-
ся 

  

Брифинг Только члены Совета могут выступать 
с заявлениями по итогам брифингов 

Проводит-
ся 

  

Принятие Не являющиеся членами Совета сто-
роны могут приглашаться или не при-
глашаться для участия в обсуждении 
по их просьбе 

Не прово-
дится 

  

К
ол

ич
ес

тв
о 

Открытые заседания 

Всего заседаний 

Закрытые заседания 
Неофициальные консультации полного 
состава 
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Тип заседания 

Участие в обсуждениях сторон, не являющихся 

членами Советаb 

Брифинг 

со стороны 

Секретариата 

Официальные 

отчеты Место проведения 

     Закрытые заседания
d  Не являющиеся членами Совета сто-

роны могут приглашаться для участия 
в обсуждениях по их просьбе 

Может 
проводить-
ся 

Издаются в 
единствен-
ном экзем-
пляре и 
находятся 
на хране-
нии у Ге-
нерального 
секретаря 

Зал Совета 
Безопасности 

Заседания с участием 

стран, предоставляю-

щих войска 

Стороны, указанные в резолюции 1353 
(2001), приглашаются для участия в 
обсуждении в соответствии с данной 
резолюцией 

Может 
проводить-
ся 

 Зал Эконо-
мического и 
Социального 
Совета, зал 
Совета по 
опеке или зал 
заседаний 

Заседания членов Совета Безопасности    

Неофициальные кон-

сультации полного со-

става
e
 

Не являющиеся членами Совета сто-
роны, не приглашаются 

Может 
проводить-
ся 

Не прово-
дятся 

Зал консуль-
таций Совета 
Безопасности 

Неофициальный диа-

лог
f 

Только по приглашению Может 
проводить-
ся или не 
проводить-
ся 

Не прово-
дятся 

Зал заседа-
ний 

Заседания по формуле 

Арриа
g 

Только по приглашению Обычно не 
проводится 

Не прово-
дятся 

Зал заседа-
ний или по-
мещение по-
стоянного 
представи-
тельства чле-
на Совета 
Безопасности 

 

Источник: Организация Объединенных Наций в сотрудничестве с Постоянным представительством Японии при 
Организации Объединенных Наций. Справочник о методах работы Совета Безопасности, приложение 3 (в продаже под 
№ R.11.VII.1). 

 a Таблица составлена в основном на основе приложения к записке Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) и 
отражает только те типы заседаний, которые упомянуты в приложении. 

 b Любое государство — член Организации Объединенных Наций, не являющееся членом Совета Безопасности, 
независимо от того, участвует ли оно в заседании по своей собственной просьбе или по приглашению Совета, 
приглашается к участию в официальных заседаниях Совета в соответствии с правилом 37 временных правил процедуры. 
Члены Секретариата или другие лица, участвующие в официальном заседании Совета, приглашаются в соответствии с 
правилом 39. 

 c S/2010/507, приложение, пункт 36. 
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 d Закрыты для общественности; государства — члены Организации Объединенных Наций, которые не являются членами 
Совета, могут приглашаться присутствовать. 

 e S/2010/507, приложение, пункты 20–27. 
 f Там же, пункт 59. 
 g Там же, пункт 65. 

 
 
 

 Исходя из практики в отношении проведенных 
в течение рассматриваемого периода заседаний, в 
том числе их форматов, раздел I состоит из четырех 
основных подразделов: a) заседания, которые со-
держат материалы, касающиеся применения пра-
вил 1–5, заседания высокого уровня и формат  
заседаний в связи с правилом 48; b) неофициальные 
консультации полного состава; c) другие неофици-
альные заседания; и d) отчеты, которые ведутся в 
соответствии с правилами 49–57. В данный раздел 
также включены два тематических исследования. 

 A. Заседания 
 

 

 1. Применение правил, касающихся заседаний 
 

 Ниже рассматривается применение правил 1–5 
временных правил процедуры в отношении заседа-
ний Совета Безопасности. В течение рассматривае-
мого периода не было зарегистрировано особых 
случаев применения Советом правила 4, касающе-
гося периодических заседаний, или правила 5, ка-
сающегося заседаний, которые проводятся за пре-
делами Центральных учреждений, а также какой-
либо дискуссии по вопросам толкования правил 1–
5.  

 a) Промежуток между заседаниями 

(правило 1) 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал функционировать с промежутком между 
заседаниями, не превышающим 14 дней, как это 
предусмотрено положениями правила 1. Наиболее 
продолжительный промежуток в 12 дней имел ме-
сто между последним заседанием в 2007 году (5816-
е заседание, состоявшееся 27 декабря 2007 года) и 
первым заседанием в 2008 году (5817-е заседание, 
состоявшееся 9 января 2008 года).  
 

 b) Заседания, созванные по требованию 

в соответствии с правилами 2 и 3 
 

 Среди многочисленных писем с просьбой к 
Совету о созыве заседания, полученных от госу-
дарств-членов в 2008 и 2009 годах, в девяти пись-
мах содержалась конкретная ссылка на правило 2 
или 3 в качестве основания такой просьбы8 
(см. таблицу 2).  

                                                           
 8 Подробнее см. часть VI, раздел I (в части, касающейся 

передачи споров или ситуаций на рассмотрение Совету 
Безопасности в соответствии со статьями 11 (3), 35 и 99 
Устава).  

 

 

Таблица 2 

Письма государств-членов с просьбой о созыве заседания, содержащие ссылку на 

правило 2 или 3, 2008–2009 годы 
 

Письмо на имя Председателя 

Совета Резюме 

Заседание, созванное 

по просьбе Пункт 

    Письмо представителя 
Российской Федерации 
от 12 февраля 2008 года 
(S/2008/93) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве срочного заседа-
ния 14 февраля 2008 года для рассмотре-
ния опасных событий в Косово (Сербия), 
вызванных приготовлениями временных 
институтов самоуправления к односто-
роннему провозглашению независимости 

5835-е (закры-
тое) 
14 февраля 
2008 года 

Резолюции 1160 
(1998), 1199 
(1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) 
и 1244 (1999) Со-
вета Безопасности 

Письмо представителя 
Российской Федерации 
от 17 февраля 2008 года 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве чрезвычайного 
открытого заседания 18 февраля 2008 года 
с учетом опасной ситуации, характеризу-

5839-е  
18 февраля 
2008 года 

Резолюции 1160 
(1998), 1199 
(1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) 
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Письмо на имя Председателя 

Совета Резюме 

Заседание, созванное 

по просьбе Пункт 

    (S/2008/104) ющейся серьезными негативными послед-
ствиями для мира и безопасности на Бал-
канах, норм и принципов международного 
права и, в частности, Устава 

и 1244 (1999) Со-
вета Безопасности 

Письмо представителя 
Российской Федерации 
от 7 августа 2008 года 
(S/2008/533) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве чрезвычайного 
заседания 7 августа 2008 года для рас-
смотрения агрессивных действий Грузии 
в отношении Южной Осетии — междуна-
родно признанной стороны конфликта 

5951-е  
8 августа 
2008 года 

Положение 
в Грузии 

Письмо представителя 
Соединенных Штатов 
от 10 августа 2008 года 
(S/2008/538) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве чрезвычайного 
заседания утром 10 августа 2008 года, 
чтобы разобрать ситуацию с эскалацией 
насилия в Грузии 

5953-е  
10 августа 
2008 года 

Положение 
в Грузии 

Письмо представителя 
Франции от 19 августа 
2008 года  
(S/2008/561) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве чрезвычайного 
заседания 19 августа 2008 года, посвя-
щенного положению в Грузии 

5961-е  
19 августа 
2008 года 

Положение 
в Грузии 

Письмо представителя 
Ливийской Арабской 
Джамахирии от 27 де-
кабря 2008 года  
(S/2008/815) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве срочного заседа-
ния для обсуждения преступной агрессии 
израильских оккупационных сил против 
палестинского населения, в результате ко-
торой в осажденном секторе Газа погибли 
и были ранены сотни ни в чем не повин-
ных гражданских лиц   

Заседание не 
было созвано 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестин-
ский вопрос 

Письмо представителя 
Ливийской Арабской 
Джамахирии от 31 де-
кабря 2008 года  
(S/2008/843) 

В соответствии с письмом от 27 декабря 
2008 года (S/2008/815), а также согласно 
правилу 2 препровождается просьба 
о созыве срочного заседания для обсуж-
дения преступной агрессии израильских 
оккупационных сил против палестинского 
населения, в результате которой в оса-
жденном секторе Газа погибли и были ра-
нены сотни ни в чем не повинных граж-
данских лиц 

6060-е  
31 декабря 
2008 года 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестин-
ский вопрос 

Письмо представителя 
Бразилии от 22 сентяб-
ря 2009 года  
(S/2009/487) 

С учетом последних событий в Гондурасе, 
касающихся безопасности конституцион-
ного президента Гондураса Хосе Мануэля 
Селайя Росалеса и посольства Бразилии в 
Тегусигальпе, а также в соответствии со 
статьей 35 (1) Устава и правилом 3 пре-
провождается просьба о созыве срочного 
заседания в целях информирования чле-

6192-е  
25 сентября 
2009 года 

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Бразилии при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 22 сентября 
2009 года на имя 
Председателя Со-
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Письмо на имя Председателя 

Совета Резюме 

Заседание, созванное 

по просьбе Пункт 

    нов Совета о сложившемся положении в 
той мере, в какой оно касается присут-
ствия президента Селайя в посольстве 
Бразилии, с тем чтобы пресечь любые ак-
ции, которые могут еще более его усугу-
бить 

вета Безопасности 
(S/2009/487) 

Письмо представителя 
Ливийской Арабской 
Джамахирии от 6 ок-
тября 2009 года 
(S/2009/510) 

В соответствии с правилом 2 препровож-
дается просьба о созыве срочного заседа-
ния для обсуждения доклада Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по уста-
новлению фактов в связи с конфликтом в 
Газе, подготовленного судьей Ричардом 
Голдстоном 

Заседание не 
было созвано 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестин-
ский вопрос 

 
 
 

 2. Заседания высокого уровня 
 

 В 2008 и 2009 годах Совет провел 12 заседа-
ний высокого уровня9, на которых пять или более 
членов Совета были представлены на уровне мини-
                                                           

 9 Применительно к настоящему исследованию любое 
заседание с участием пяти или более членов Совета, 
представленных на уровне министров или более высоком 
уровне, считается заседанием высокого уровня. 

стров или более высоком уровне. Из 12 заседаний 
одно заседание высокого уровня по вопросу ядер-
ного нераспространения и ядерного разоружения 
было проведено 24 сентября 2009 года в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Поддержание 
международного мира и безопасности»10 (см. таб-
лицу 3). 

                                                           
 10 См. S/PV.6191. 

 
 
 

Таблица 3 

Заседания высокого уровня, состоявшиеся в 2008 и 2009 годах 
 

Заседание и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   5868-е 
16 апреля 
2008 года 

Мир и безопасность 
в Африке 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Южной Африки 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 8 апреля 
2008 года на имя Генераль-
ного секретаря (S/2008/229) 

Члены Совета (9) 

Главы государств и правительств (3). Италия (премьер-
министр), Соединенное Королевство (премьер-министр), 
Южная Африка (президент) 

Уровень министров (6). Бельгия (специальный посланник 
министра иностранных дел), Буркина-Фасо (министр ино-
странных дел и регионального сотрудничества), Вьетнам 
(специальный посланник президента), Индонезия (министр 
иностранных дел), Китай (специальный посланник президен-
та), Франция (государственный секретарь иностранных дел и 
по правам человека) 

Стороны, не являющиеся членами (19) 

Главы государств и правительств (4). Демократическая Рес-
публика Конго (президент), Кот-д'Ивуар (президент), Объ-
единенная Республика Танзания (президент), Сомали (прези-

 Доклад Генерального сек-
ретаря об отношениях меж-
ду Организацией Объеди-
ненных Наций и региональ-
ными организациями, в 
частности Африканским 
союзом, в деле поддержа-
ния международного мира и 
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Заседание и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   безопасности (S/2008/186) дент) 

Уровень министров (15). Алжир (бывший премьер-министр и 
личный представитель президента), Ангола (министр ино-
странных дел), Ботсвана (вице-президент), Габон (министр 
иностранных дел, сотрудничества, франкофонии и регио-
нальной интеграции), Египет (заместитель министра ино-
странных дел и специальный посланник президента), Замбия 
(министр внутренних дел и специальный посланник), Либе-
рия (министр иностранных дел), Нигерия (министр ино-
странных дел и посланник президента), Руанда (министр 
иностранных дел), Свазиленд (министр финансов), Сенегал 
(министр иностранных дел), Судан (специальный посланник 
и советник президента), Сьерра-Леоне (министр иностран-
ных дел), Центральноафриканская Республика (министр ино-
странных дел), Эфиопия (премьер-министр) 

 Доклад Генерального сек-
ретаря об осуществлении 
резолюции 1625 (2005) Со-
вета Безопасности о 
предотвращении конфлик-
тов, особенно в Африке 
(S/2008/18) 

  

5895-е 
20 мая 
2008 года 

Постконфликтное миро-
строительство 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Соединенного 
Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 2 мая 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 
(S/2008/291) 

Члены Совета (6) 

Уровень министров (6). Бельгия (заместитель министра ино-
странных дел), Индонезия (генеральный секретарь Департа-
мента иностранных дел), Соединенное Королевство (министр 
иностранных дел и по делам содружества), Франция (госу-
дарственный секретарь иностранных дел и по правам челове-
ка), Хорватия (министр иностранных дел и европейской ин-
теграции), Южная Африка (министр обороны) 

Стороны, не являющиеся членами (4) 

Уровень министров (4). Босния и Герцеговина (председатель 
Совета министров), Испания (министр иностранных дел и 
сотрудничества), Нидерланды (министр иностранных дел), 
Сьерра-Леоне (министр иностранных дел и международного 
сотрудничества) 

  

5916-е 
19 июня 
2008 года 

Женщины и мир 
и безопасность 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Соединенных 
Штатов Америки при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 4 июня 2008 года 
на имя Генерального секре-
таря (S/2008/364) 

Члены Совета (9) 

Уровень министров (9). Бельгия (министр по делам сотруд-
ничества в целях развития), Буркина-Фасо (министр ино-
странных дел и регионального сотрудничества), Италия (за-
меститель государственного секретаря по иностранным де-
лам), Китай (специальный посланник министра иностранных 
дел), Соединенное Королевство (генеральный прокурор Ан-
глии и Уэльса), Соединенные Штаты (государственный сек-
ретарь), Франция (государственный секретарь иностранных 
дел и по правам человека), Хорватия (заместитель премьер-
министра и министр по вопросам семьи, по делам ветеранов 
и солидарности поколений), Южная Африка (министр ино-
странных дел) 

  Стороны, не являющиеся членами (2) 

Уровень министров (2). Демократическая Республика Конго 
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Заседание и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   (министр по гендерным вопросам, делам семьи и детей), Ли-
берия (министр иностранных дел) 

5979-е 
23 сентября 
2008 года 

Поддержание мира и без-
опасности 

Посредничество и урегули-
рование споров 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Буркина-Фасо 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 
3 сентября 2008 года на имя 
Генерального секретаря 
(S/2008/590) 

Члены Совета (10) 

Главы государств и правительств (3). Буркина-Фасо (прези-
дент), Панама (президент), Хорватия (премьер-министр) 

Уровень министров (7). Бельгия (министр иностранных дел), 
Индонезия (министр иностранных дел), Италия (министр 
иностранных дел), Российская Федерация (заместитель ми-
нистра иностранных дел), Соединенное Королевство (госу-
дарственный министр по делам Африки, Азии и Организации 
Объединенных Наций), Франция (министр иностранных дел), 
Южная Африка (министр иностранных дел) 

5983-е 
26 сентября 
2008 года 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестин-
ский вопрос 

Письмо Временного Пове-
ренного в делах Постоянно-
го представительства Сау-
довской Аравии при Орга-
низации Объединенных 
Наций от 22 сентября 
2008 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 

Члены Совета (10) 

Уровень министров (10). Бельгия (министр иностранных 
дел), Индонезия (министр иностранных дел), Италия (ми-
нистр иностранных дел), Коста-Рика (министр иностранных 
дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и 
по делам Содружества), Соединенные Штаты (государствен-
ный секретарь), Российская Федерация (заместитель мини-
стра иностранных дел), Франция (министр иностранных 
дел), Хорватия (министр иностранных дел), Южная Африка 
(министр иностранных дел) 

Стороны, не являющиеся членами (2) 

Главы государств и правительств (1). Палестина (председа-
тель Палестинской национальной администрации) 

Уровень министров (1). Саудовская Аравия (министр ино-
странных дел) 

  

6045-е 
16 декабря 
2008 года 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестин-
ский вопрос 

Члены Совета (5) 

Главы государств и правительств (1). Хорватия (премьер-
министр) 

Уровень министров (4). Российская Федерация (министр 
иностранных дел), Соединенное Королевство (министр ино-
странных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты 
(государственный секретарь), Китай (заместитель министра 
иностранных дел) 

6046-е 
16 декабря 
2008 года 

Положение в Сомали Члены Совета (5) 

Главы государств и правительств (1). Хорватия (премьер-
министр) 

Уровень министров (4). Российская Федерация (министр 
иностранных дел), Соединенное Королевство (министр ино-
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Заседание и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   странных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты 
(государственный секретарь), Китай (заместитель министра 
иностранных дел) 

  Стороны, не являющиеся членами (3) 

Уровень министров (3). Греция (заместитель министра ино-
странных дел), Сомали (министр иностранных дел и между-
народного сотрудничества), Япония (парламентский замести-
тель министра иностранных дел) 

6061-е 
6 января 
2009 года 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестин-
ский вопрос 

Члены Совета (7) 

Уровень министров (7). Австрия (федеральный министр ев-
ропейских и международных дел), Ливийская Арабская Джа-
махирия (секретарь Главного народного комитета по внеш-
ним связям и международному сотрудничеству), Российская 
Федерация (заместитель министра иностранных дел), Соеди-
ненное Королевство (министр иностранных дел и по делам 
Содружества), Соединенные Штаты (государственный секре-
тарь), Турция (министр иностранных дел), Франция (министр 
иностранных и европейских дел) 

  Стороны, не являющиеся членами (8) 

Главы государств и правительств (1). Палестина (председа-
тель Палестинской администрации) 

Уровень министров (7). Египет (министр иностранных дел), 
Иордания (министр иностранных дел), Катар (государствен-
ный министр иностранных дел), Ливан (министр иностран-
ных дел), Марокко (министр иностранных дел), Норвегия 
(министр иностранных дел), Саудовская Аравия (министр 
иностранных дел) 

6063-е 
8 января 
2009 года 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестин-
ский вопрос 

Члены Совета (6) 

Уровень министров (6). Ливийская Арабская Джамахирия 
(секретарь Главного народного комитета по внешним связям 
и международному сотрудничеству), Российская Федерация 
(заместитель министра иностранных дел), Соединенное Ко-
ролевство (министр иностранных дел и по делам Содруже-
ства), Соединенные Штаты (государственный секретарь), 
Турция (министр иностранных дел), Франция (министр ино-
странных и европейских дел) 

  Стороны, не являющиеся членами (3) 

Уровень министров (3). Египет (министр иностранных дел), 
Палестина (министр иностранных дел), Саудовская Аравия 
(министр иностранных дел) 

6123-е 
11 мая 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестин-

Члены Совета (11) 

Уровень министров (11). Австрия (федеральный министр ев-
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   2009 года ский вопрос ропейских и международных дел), Буркина-Фасо (министр 
иностранных дел), Вьетнам (заместитель министра ино-
странных дел), Коста-Рика (министр иностранных дел), Рос-
сийская Федерация (министр иностранных дел), Соединен-
ное Королевство (министр иностранных дел и по делам Со-
дружества), Соединенные Штатыa, Турция (министр ино-
странных дел), Франция (министр иностранных и европей-
ских дел), Хорватия (государственный секретарь по ино-
странным делам), Япония (государственный секретарь по 
иностранным делам) 

6191-е 
24 сентября 
2009 года 

Поддержание международ-
ного мира и безопасности 

Ядерное нераспространение 
и ядерное разоружение 

Члены Совета (14) 

Главы государств и правительств (14). Австрия (президент), 
Буркина-Фасо (президент), Вьетнам (президент), Китай (пре-
зидент), Коста-Рика (президент), Мексика (президент), Рос-
сийская Федерация (президент), Соединенное Королевство 
(премьер-министр), Соединенные Штаты (президент), Тур-
ция (премьер-министр), Уганда (президент), Франция (прези-
дент), Хорватия (президент), Япония (премьер-министр)  

6233-е 
8 декабря 
2009 года 

Мир и безопасность в Аф-
рике 

Незаконный оборот нарко-
тиков как угроза междуна-
родной безопасности 

Письмо Постоянного пред-
ставителя Буркина-Фасо 
при Организации Объеди-
ненных Наций от 30 ноября 
2009 года на имя Генераль-
ного секретаря (S/2009/615) 

Члены Совета (5) 

Уровень министров (5). Австрия (заместитель министра ев-
ропейских и международных дел), Буркина-Фасо (министр 
иностранных дел), Вьетнам (заместитель министра ино-
странных дел), Соединенное Королевство (государственный 
министр международного развития), Соединенные Штаты 
(член кабинета президента) 

 

 a Представитель Соединенных Штатов участвовала в своем качестве члена кабинета президента Обамы. 
 
 

 

 3. Формат заседаний 
 

 Своей практической деятельностью в течение 
рассматриваемого периода Совет подтвердил свою 
приверженность, о которой говорится в записке 
Председателя от 19 июля 2006 года11, расширению 
практики проведения открытых заседаний, особен-
но на раннем этапе рассмотрения им того или иного 
вопроса, в целях повышения степени транспарент-
ности своей работы. 
 

                                                           
 11 S/2006/507, пункт 26. 

 a) Открытые заседания 
 

 В рассматриваемый период Совет продолжал 
проводить открытые заседания, как это предусмот-
рено правилом 48, главным образом в целях: 
a) заслушивания брифингов о положении в кон-
кретных странах или регионах или по тематических 
вопросам, находящимся на его рассмотрении; 
b) проведения прений по конкретным пунктам по-
вестки дня; и c) принятия решений. Как показано на 
диаграмме II, в 2008 и 2009 годах открытые заседа-
ния составляли 90 процентов всех заседаний.  
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 b) Закрытые заседания 
 

 Согласно записке Председателя от 19 июля 
2006 года12 закрытые заседания предназначены для 
проведения обсуждений и/или принятия решений, 
например вынесения рекомендации, касающейся 
назначения Генерального секретаря, в отсутствие 
представителей общественности или печати. В 
2008 и 2009 годах закрытые заседания составляли 
приблизительно 10 процентов всех заседаний. При-
мерно 70 процентов закрытых заседаний, состояв-
шихся в течение рассматриваемого периода, были 
                                                           

 12 Там же, пункт 35. 

посвящены обсуждениям с участием стран, предо-
ставляющих войска, которые стали институциона-
лизированной практикой с сентября 2001 года в со-
ответствии с резолюцией 1353 (2001); 23 про-
цента — обсуждениям, касающимся положения в 
конкретных странах; 4 процента — брифингам 
Председателя Международного Суда; и 2 про-
цента — тематическим прениям, касающимся ува-
жения норм международного права (см. диаграм-
му III и таблицу 4). В рассматриваемый период за-
крытые заседания по вынесению рекомендации Ге-
неральной Ассамблее о назначении Генерального 
секретаря в соответствии с правилом 48 не прово-
дились.  

 
 
 

  Диаграмма III 
Закрытые заседания,  состоявшиеся в 2008 и 2009 годах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заседания  
с участием СПВ 

33 заседания 
70,2% 

Брифинги Предсе-
дателя МС 
2 заседания 

4,3% 
 

Тематические 
вопросы 

1 заседание 
2,1% 

Ситуации  
в конкретных 

странах 
11 заседаний 

23,4% 
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Таблица 4 

Закрытые заседания, состоявшиеся в 2008 и 2009 годах 
 

Пункт Заседание и дата 

  Заседания с участием стран, предо-

ставляющих войска (33 заседания) 

 

Заседание Совета Безопасности с уча-
стием стран, предоставляющих войска, 
проводимое в соответствии с разделами 
А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001) 

5819-е (14 января 2008 года), 5826-е (25 января 2008 года), 
5865-е (14 апреля 2008 года), 5870-е (21 апреля 2008 года), 
5875-е (24 апреля 2008 года), 5906-е (9 июня 2008 года), 5918-е 
(23 июня 2008 года), 5934-е (16 июля 2008 года), 5943-е (24 
июля 2008 года), 5965-е (25 августа 2008 года), 5972-е (9 сен-
тября 2008 года), 5975-е (19 сентября 2008 года), 5989-е (8 ок-
тября 2008 года), 5991-е (9 октября 2008 года), 6023-е 
(26 ноября 2008 года), 6032-е (5 декабря 2008 года), 6035-е 
(10 декабря 2008 года), 6070-е (21 января 2009 года), 6081-е 
(10 февраля 2009 года), 6109-е (22 апреля 2009 года), 6110-е 
(23 апреля 2009 года), 6126-е (22 мая 2009 года), 6129-е (27 
мая 2009 года), 6140-е (12 июня 2009 года), 6146-е (19 июня 
2009 года), 6166-е (23 июля 2009 года), 6169-е (24 июля 
2009 года), 6181-е (13 августа 2009 года), 6184-е (3 сентября 
2009 года), 6185-е (4 сентября 2009 года), 6231-е (7 декабря 
2009 года), 6232-е (7 декабря 2009 года), 6237-е (10 декабря 
2009 года) 

Ситуации в конкретных странах 

(11 заседаний) 

 

Мир и безопасность в Африке 5920-е (23 июня 2008 года), 6044-е (15 декабря 2008 года) 

Доклады Генерального секретаря по Су-
дану 

6136-е (5 июня 2009 года), 6252-е (21 декабря 2009 года) 

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

5822-е (16 января 2008 года), 5835-е (14 февраля 2008 года), 
5871-е (21 апреля 2008 года) 

Положение в Грузии 5874-е (23 апреля 2008 года), 5900-е (30 мая 2008 года), 5939-е 
(21 июля 2008 года), 5954-е (11 августа 2008 года) 

Брифинги Председателя Международ-

ного Суда (2 заседания) 

 

Брифинг Председателя Международного 
Суда 

6002-е (28 октября 2008 года), 6208-е (29 октября 2009 года) 

Тематические вопросы (1 заседание)  

Поддержание международного мира и 
безопасности 

6078-е (29 января 2009 года) 
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 B. Неофициальные консультации 

полного состава 
 

 

 В течение рассматриваемого периода члены 
Совета продолжали проводить неофициальные кон-
сультации полного состава, в связи с чем они засе-
дали 174 раза в 2008 году и 125 раз в 2009 году. Не-
официальные консультации полного состава явля-
ются не заседаниями Совета Безопасности, а сове-
щаниями членов Совета, созываемыми для прове-
дения прений и заслушивания брифингов со сторо-
ны Секретариата и представителей Генерального 
секретаря за закрытыми дверями. В силу этого и в 
соответствии со сложившейся практикой офици-
альные отчеты неофициальных консультаций не 
издаются, а стороны, не являющиеся членами Сове-
та, не приглашаются.  

 Совет в рамках прений по методам своей ра-
боты, проводившихся в 2008 году, участвовал в 
дискуссиях по формату заседаний, включая вариант 
проведения заседания в формате неофициальных 
консультаций полного состава, который представ-
лен в тематическом исследовании ниже (пример 1).  
 

  Пример 1 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На своем 5968-м заседании, проводившемся 
27 августа 2008 года в связи с пунктом повестки 
дня, озаглавленным «Осуществление положений 
записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507)», Совет имел в своем распоряжении 
концептуальный документ, в котором, среди проче-
го, признается значение закрытых консультаций в 
качестве незаменимого инструмента, содействую-
щего оперативному и своевременному принятию 
решений, и утверждается, что это никоим образом 
не умаляет значения правила 48 временных правил 
процедуры, которое гласит, что «заседания Совета 
Безопасности являются открытыми, если Совет не 
принимает иного решения»13. 

 Многие выступавшие поддержали усилия Со-
вета по проведению большего числа открытых за-
седаний в качестве одного из путей повышения 
                                                           

 13 S/2008/528, стр. 3. 

транспарентности его работы14 и призвали чаще 
прибегать к проведению открытых, а не закрытых 
заседаний, таких как неофициальные консультации 
полного состава15. В этой связи ряд ораторов кон-
кретно ссылались на правило 48 временных правил 
процедуры16. По мнению представителя Панамы, в 
отсутствие серьезных причин для противоположно-
го все государства-члены должны иметь безуслов-
ный доступ на заседания Совета17. Ряд ораторов 
подчеркнули, что закрытые заседания и неофици-
альные консультации полного состава должны про-
водиться лишь в исключительных обстоятельствах, 
а их число должно быть сведено до минимума18. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
поставил вопрос о том, каким образом могут ре-
шаться важные вопросы, касающиеся статей 24 и 30 
Устава, в условиях, когда Совет, представляющий 
собой практически незримый орган, постоянно за-
седает за закрытыми дверями без особой нужды 
или без особых на то оснований для использования 
такого формата19.  

                                                           
 14 S/PV.5968, стр. 3–4 (Индонезия), стр. 5 (Китай), стр. 8 

(Хорватия), стр. 10 (Франция), стр. 11 (Соединенные 
Штаты), стр. 12 (Вьетнам), стр. 15 (Коста-Рика), стр. 18 
(Российская Федерация), стр. 19 (Соединенное 
Королевство), стр. 25 (Япония), стр. 26 (Словакия), стр. 28 
(Швейцария от имени группы пяти малых 
стран (Иордании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Сингапура и 
Швейцарии)) и стр. 34 (Новая Зеландия); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 4 (Казахстан). 

 15 S/PV.5968, стр. 21 (Буркина-Фасо), стр. 22 (Италия), 
стр. 30 (Мексика) и стр. 38 (Куба от имени Движения 
неприсоединения); S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 9 
(Филиппины), стр. 11 (Канада), стр. 15 (Эквадор), стр. 22 
(Республика Корея) и стр. 22 (Тонга от имени 
тихоокеанских малых островных развивающихся 
государств). 

 16 S/PV.5968, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 10 (Франция), стр. 14 (Панама) и стр. 38 (Куба от 
имени Движения неприсоединения); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 27 (Пакистан). Движение 
неприсоединившихся стран в своем заключительном 
документе, принятом на пятнадцатой Конференции глав 
государств и правительств неприсоединившихся стран, 
которая проходила 11–16 июля 2009 года в Шарм-эш-
Шейхе (Египет), вновь заявило о своей позиции в 
отношении гласности заседаний Совета, изложенной в 
тематическом исследовании, конкретно ссылаясь на 
правило 48 (см. S/2009/514, пункт 66.6). 

 17 S/PV.5968, стр. 14. 
 18 Там же, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 38 

(Куба от имени Движения неприсоединения); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 15 (Эквадор). 

 19 S/PV.5968, стр. 7. 
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 Однако по мнению представителя Франции, 
нынешний баланс между открытыми и неофици-
альными заседаниями представляется удовлетвори-
тельным, поскольку он позволяет Совету проводить 
переговоры, необходимые для подготовки тех или 
иных решений, и одновременно в достаточной мере 
взаимодействовать с другими государствами-члена-
ми в ходе официальных заседаний. Кроме того, с 
его точки зрения, неофициальные консультации 
должны оставаться тем, чем они являются на дан-
ный момент: проводиться для подготовки решений 
и к проведению переговоров, носить неофициаль-
ный и интерактивный характер, соответствовать 
своей цели, а не служить подменой сути официаль-
ных заседаний. Он выразил мнение о том, что даль-
нейшее регулирование неофициальных консульта-
ций нежелательно20. Аналогичным образом, пред-
ставитель Соединенного Королевства указал на то, 
что в Совете проводится большее число открытых 
заседаний и меньше неофициальных консультаций 
по сравнению с 2000 годом. В качестве примера он 
привел обсуждение вопроса о положении в Тиморе-
Лешти, которое проводилось как в ходе открытых 
заседаний, так и закрытых консультаций, и под-
черкнул необходимость обеспечения равновесия 
между транспарентностью и необходимостью эф-
фективного выполнения Советом своей работы, что 
было поддержано и другими ораторами21. 

 Ряд ораторов, выступая против пространных 
заявлений, предложили проводить открытые засе-
дания не для проформы и укрепить их интерактив-
ный характер22. Представители Японии и Аргенти-
ны высказали мнение о необходимости обеспечения 
того, чтобы на заседаниях больше внимания уделя-
лось обсуждению конкретных и практических 
предложений и нацеленных на конкретные резуль-
таты последующих мер23. В этом же русле предста-
витель Мексики высказал мнение о том, что крайне 
                                                           

 20 Там же, стр. 10. 
 21 Там же, стр. 19 (Соединенное Королевство) и стр. 34 

(Новая Зеландия); S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 22 
(Республика Корея) и стр. 24 (Тонга от имени 
тихоокеанских малых островных развивающихся 
государств). 

 22 S/PV.5968, стр. 5 (Китай), стр. 25 (Япония) и стр. 28 
(Швейцария от имени Иордании, Коста-Рики, 
Лихтенштейна, Сингапура и Швейцарии); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 6 (Германия), стр. 15 (Эквадор) и 
стр. 16 (Лихтенштейн). 

 23 S/PV.5968, стр. 25 (Япония); S/PV.5968 (Resumption 1), 
стр. 17 (Аргентина). 

важно рассмотреть цель и полезность проведения 
открытых прений в свете необходимости обеспе-
чить их ориентацию на достижение результатов24. 
Представитель Соединенных Штатов, мнение кото-
рого разделил представитель Австралии, выразил 
свое разочарование тем, что, несмотря на стремле-
ние Совета шире использовать формат открытых 
заседаний, зал заседаний нередко бывает полупу-
стым25.  

 Представитель Италии, поддержанный други-
ми ораторами, заявил, что, для того чтобы лучше 
использовать существующий формат закрытых за-
седаний, надлежит создать механизм, позволяющий 
по просьбе заинтересованных государств-членов 
заслушивать их в конфиденциальном порядке на 
закрытых консультациях в зале Совета. По его мне-
нию, в определенных обстоятельствах все государ-
ства-члены должны иметь возможность разъяснить 
свою позицию в официальной обстановке, в рамках 
прямого диалога с членами Совета26.  

 Конкретные предложения по выбору формата 
заседаний прозвучали в выступлениях других ора-
торов. Представитель Индонезии предложил, чтобы 
в отсутствие неопровержимых оснований для об-
ратного доклады Генерального секретаря представ-
лялись и рассматривались на открытых заседаниях, 
поскольку Совету пошла бы на пользу практика за-
слушивания мнений заинтересованных государств-
членов и на раннем этапе. Рассмотрение Советом 
последующих мер можно было бы проводить на 
последующих неофициальных консультациях27. 
Представитель Буркина-Фасо предложил, чтобы 
доклады миссий Совета обсуждались на открытых 
заседаниях, с тем чтобы страны, в которых побыва-
ли миссии Совета, могли в них участвовать28. Со-
гласно представителю Ливийской Арабской Джама-
хирии, открытая дискуссия, которая, по его мне-
нию, гораздо ближе к общим прениям, организуе-
мым в соответствии с правилом 48 временных пра-
вил процедуры, должна считаться более важной, 
чем прения в любом другом формате, и ее следует, 
несомненно, выбирать в качестве формата, который 
должен стать правилом, а не исключением, особен-
                                                           

 24 S/PV.5968, стр. 30. 
 25 Там же, стр. 11–12 (Соединенные Штаты) и стр. 35 

(Австралия). 
 26 Там же, стр. 22 (Италия), стр. 23 (Бельгия) и стр. 26 

(Словакия). 
 27 Там же, стр. 4. 
 28 Там же, стр. 21. 
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но в отношении вопросов, находящихся на рас-
смотрении Совета в течение длительного времени29. 
Представитель Хорватии заявил, что первоочеред-
ной задачей Совета является поддержание между-
народного мира и безопасности и что именно этим 
он должен руководствоваться при определении 
формата своих заседаний и идея проведения боль-
шего числа открытых заседаний должна исходить 
из понимания того, чего члены Совета стремятся 
добиться проведением таких заседаний30. С точки 
зрения представителя Коста-Рики, на Секретариате 
лежит ответственность за содействие выполнению 
существующих правил, изложенных в записке 
Председателя, путем объявления в качестве первого 
варианта в предварительной программе работы об 
открытом формате всех заседаний, и лишь после 
этого члены Совета могут оспаривать это решение 
или стремиться убедить других прибегнуть к за-
крытому формату в порядке исключения31. Ряд вы-
ступавших высказались в пользу проведения бри-
фингов старших должностных лиц Секретариата 
или председателей вспомогательных органов на 
открытых заседаниях32.  

 По мнению представителя Франции, содержа-
щийся в приложении к записке Председателя33 пе-
речень возможных форматов заседаний наделяет 
Совет достаточной гибкостью для того, чтобы он 
мог выбрать для конкретного заседания, с учетом 
рассматриваемого на нем вопроса, наиболее при-
годный формат34. Однако, по мнению представителя 
Ливийской Арабской Джамахирии, причины выбора 
каждого из форматов требуют более объективных 
проверок и определений35. Некоторые делегации 
согласились с точкой зрения, изложенной Председа-
телем Совета (Бельгия)36 в концептуальном доку-
менте, о необходимости четкого понимания целесо-
образности утверждения того или иного конкретно-
го формата и предложили, чтобы Председатель да-
вал соответствующие разъяснения в своих вступи-
                                                           

 29 Там же, стр. 7. 
 30 Там же, стр. 8. 
 31 Там же, стр. 15. 
 32 Там же, стр. 21 (Буркина-Фасо) и стр. 38 (Куба от имени 

Движения неприсоединения); S/PV.5968 (Resumption 1), 
стр. 11 (Канада) и стр. 16 (Лихтенштейн). 

 33 S/2006/507, приложение, пункт 35. 
 34 S/PV.5968, стр. 10. 
 35 Там же, стр. 7. 
 36 См. S/2008/528, приложение. 

тельных замечаниях на заседаниях37. Кроме того, 
некоторые делегации призвали Совет оперативно 
принимать решения о формате заседания и дово-
дить их до сведения государств-членов, не прибегая 
к избирательному подходу, с тем чтобы дать воз-
можность государствам должным образом подгото-
виться и принять существенное участие в прениях. 
В связи с этим представитель Сингапура внес пред-
ложение о том, чтобы такие решения принимались 
в течение 48 часов до начала прений38. 

 Подчеркивая необходимость, чтобы Совет 
прислушивался к мнениям всех членов Организа-
ции Объединенных Наций, и необходимость увели-
чения числа заседаний, открытых для всех членов 
Организации на различных этапах рассмотрения, 
представитель Филиппин высказал мнение о воз-
можности внесения необходимых изменений, выте-
кающих из этого подхода, в главу I временных пра-
вил процедуры39. 
 
 

 C. Другие неофициальные заседания 
 
 

 1.  Заседания по формуле Арриа  
 

 Члены Совета Безопасности продолжали ис-
пользовать заседания, проводимые по формуле Ар-
риа, в качестве гибкого и неофициального форума в 
целях повышения эффективности своих дискуссий, 
приглашая к участию в них государства-члены, со-
ответствующие организации, включая неправитель-
ственные организации или отдельных лиц.  

 Например, Генеральный секретарь в своем 
докладе о женщинах и мире и безопасности при-
знал, что Совет тесно взаимодействует с граждан-
ским обществом в решении таких вопросов путем 
проведения заседаний по формуле Арриа40. Пред-
ложение Генерального секретаря о более частом 
использовании данного механизма проведения не-
официальных консультаций с женскими группами и 
                                                           

 37 S/PV.5968, стр. 28 (Швейцария от имени Иордании, Коста-
Рики, Лихтенштейна, Сингапура и Швейцарии), стр. 32 
(Исландия (от имени пяти стран Северной Европы: Дании, 
Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции) и стр. 34 
(Новая Зеландия); S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 11 
(Канада). 

 38 S/PV.5968, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия); 
S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 8 (Сингапур) и стр. 12 
(Исламская Республика Иран). 

 39 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 9. 
 40 S/2008/622, пункт 15. 
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неправительственными организациями по отдель-
ным конфликтным ситуациям, рассматриваемым в 
рамках повестки дня Совета41, получило поддержку 
со стороны ряда ораторов на 6005-м заседании, со-
стоявшемся 29 октября 2008 года, по мнению кото-
рых, эта формула представляет собой один из пу-
тей, обеспечивающих возможность заложить более 
прочную основу для действий и решений Совета и 
достичь прогресса в их осуществлении42. 

                                                           
 41 Там же, пункт 96 d). 
 42 S/PV.6005, стр. 23 (Буркина-Фасо); S/PV.6005 

(Resumption 1), стр. 7 (Мексика), стр. 11 (Бангладеш) и 
стр. 13 (Швейцария). 

 Кроме того, Генеральный секретарь сообщил, 
что в июне 2009 года Соединенное Королевство 
организовало для членов Совета, представителей 
Секретариата и представителей неправительствен-
ных организаций тематическое заседание по фор-
муле Арриа с акцентом на проблему сексуального 
насилия в связи с конфликтом43. Информация о за-
седаниях по формуле Арриа, которые упоминались 
в документах Совета в течение рассматриваемого 
периода, приведена в таблице 5.  

 
                                                           

 43 S/2009/465, пункт 59. 

 
 

Таблица 5  

Заседания по формуле Арриа, 2008–2009 годы  
 

Дата Тема Организатор 

Участники  

(стороны, не являющиеся членами 

Совета) Источник 

     31 марта 
2008 года 

Гуманитарная ситуация и 
положение в области прав 
человека в Сомали 

Соединенное 
Королевство 

Различные неправительствен-
ные организации 

S/2008/355, 
стр. 4 

25 ноября 
2008 года 

Положение в восточной ча-
сти Демократической Рес-
публики Конго 

Бельгия и 
Франция 

Данные отсутствуют S/2009/96, 
стр. 3 

Апрель 
2009 года 

Дети и вооруженные кон-
фликты 

Мексика Представители гражданского 
общества и неправительствен-
ных организаций 

S/2009/353, 
стр. 2 

Июнь 
2009 года 

Женщины и мир и безопас-
ность 

Соединенное 
Королевство 

Представители Секретариата и 
неправительственных органи-
заций 

S/2009/465, 
пункт 59 

8 октября 
2009 года 

Остаточные вопросы, каса-
ющиеся Международного 
трибунала по бывшей Юго-
славии и Международного 
уголовного трибунала по Ру-
анде 

Австрия Председатели трибуналов, по-
мощник Генерального секре-
таря по правовым вопросам и 
представители Международно-
го комитета Красного Креста и 
Международного центра по 
вопросам правосудия в пере-
ходный период 

S/2009/687, 
пункт 5  

 
 
 
 

 Целесообразность проведения заседаний по 
формуле Арриа в контексте повышения уровня 
транспарентности и эффективности работы Совета 
особо отмечалась ораторами, принимавшими уча-
стие в приведенном ниже тематическом исследова-

нии (пример 2). Кроме того, целесообразность и 
характер заседаний по формуле Арриа также об-
суждались на организованных Финляндией семина-
рах для вновь избранных и нынешних членов Сове-
та Безопасности, которые состоялись в ноябре 
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2007 года и ноябре 2008 года. Согласно докладам 
некоторые участники рассматривали заседания по 
формуле Арриа как полезное средство для расши-
рения вклада и участия гражданского общества. 
Они отметили, что гибкость процедур и неофици-
альный характер этих заседаний позволили Совету 
приглашать целый ряд заинтересованных сторон, 
которые делали содержательные доклады по суще-
ству проблем, обсуждаемых Советом. Однако по 
мнению других участников, такие неофициальные 
встречи следует организовывать не слишком часто, 
сохранив их неофициальный характер, особенно в 
случае отсутствия консенсуса по существу вопроса 
между членами Совета. Они также обратили вни-
мание на то, что проблемы, обсуждаемые во время 
совещаний по формуле Арриа, не должны автома-
тически рассматриваться в качестве вопросов, кото-
рые находятся на рассмотрении Совета44. 
 

  Пример 2  

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507)  
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, которое было посвящено осуществлению 
положений записки Председателя Совета Безопас-
ности45, представитель Панамы, отстаивая необхо-
димость консультаций с лицами или группами по-
мимо государств-членов, высказал мнение о том, 
что принятие механизма, известного как заседание 
по формуле Арриа, стало значительным шагом впе-
ред в процессе повышения уровня транспарентно-
                                                           

 44 S/2008/195, стр. 17–18 и S/2009/193, стр. 15. 
 45 S/2006/507. 

сти работы Совета. Он предложил придать формуле 
Арриа официальный статус и расширить ее в целях 
обеспечения более активного участия46. 

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о собственных усилиях по привлечению к 
участию в дискуссиях широкого круга собеседни-
ков. В качестве примера он привел одно заседание, 
проведенное в марте 2008 года по формуле Арриа 
для обсуждения положения в Сомали, которое 
внесло непосредственный вклад в работу Совета, и 
другое заседание по проблеме сексуального наси-
лия в условиях конфликта, после которого в июне 
состоялись прения по данной теме47. Представитель 
Словакии высказал аналогичную точку зрения, со-
гласно которой более регулярное проведение засе-
даний по формуле Арриа представляет собой один 
из путей, позволяющих Совету активизировать и 
расширить взаимодействие и диалог с другими гос-
ударствами-членами, в частности напрямую затро-
нутыми, вовлеченными или заинтересованными 
государствами48. Ряд других ораторов согласились с 
данной точкой зрения49. 
 

 2. Неофициальные диалоги  
 

 В течение отчетного периода Совет продолжал 
использовать формат неофициального диалога, ко-
торому был придан новый импульс в 2007 году. Со-
стоялось шесть диалогов, из них четыре по вопросу 
о положении в Шри-Ланке, который не был вклю-
чен в повестку дня Совета (см. таблицу 6).  

                                                           
 46 S/PV.5968, стр. 14–15. 
 47 Там же, стр. 19. 
 48 Там же, стр. 26. 
 49 Там же, стр. 21 (Буркина-Фасо) и стр. 30 (Мексика). 

 

Таблица 6  

Неофициальные диалоги, 2008–2009 годы  
 

Дата Тема Брифинги провели 

Участники (стороны, 

не являющиеся членами 

Совета) 

    26 февраля 
2008 года  

Чад/Судан Министр иностранных дел Чада Данные отсут-
ствуют  

12 февраля 
2009 года 

Дарфур Совместная делегация Африканского 
союза и Лиги арабских государств 

Данные отсут-
ствуют 

26 марта 2009 года Шри-Ланка (гуманитар-
ная ситуация) 

Заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам 

Шри-Ланка 

22 апреля 2009 года Шри-Ланка (гуманитар- Руководитель аппарата Канцелярии Шри-Ланка 
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Дата Тема Брифинги провели 

Участники (стороны, 

не являющиеся членами 

Совета) 

    ная ситуация) Генерального секретаря 

30 апреля 2009 года Шри-Ланка (гуманитар-
ная ситуация)  

Заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам 

Шри-Ланка 

5 июня 2009 года Шри-Ланка Генеральный секретарь Шри-Ланка 

 
 
 

 3.  Другие заседания  
 

 17 апреля 2008 года Совет провел неофици-
альное совместное заседание с Советом мира и без-
опасности Африканского союза по вопросу сотруд-
ничества между двумя Советами под совместным 
председательством Председателя Совета (Южная 
Африка), Соединенного Королевства и Председате-
ля Совета мира и безопасности Африканского Сою-
за (Эфиопия)50. Это было второй такой встречей 
между двумя органами со времени проведения пер-
вого заседания в Аддис-Абебе в июне 2007 года51. 

 Кроме того, члены Совета провели два неофи-
циальных заседания со Специальным советником 
Генерального секретаря по предупреждению гено-
                                                           

 50 Совместное коммюнике было опубликовано по 
завершении заседания (S/2008/263). 

 51 В ходе своей миссии в Африку 14–21 мая 2009 года Совет 
встретился вновь с Советом мира и безопасности 
Африканского союза в Аддис-Абебе. Дополнительную 
информацию см. в докладе миссии Совета Безопасности в 
Африканский союз, в Руанду и Демократическую 
Республику Конго и в Либерию от 11 июня 2009 года 
(S/2009/303). 

цида: одно — 27 января 2009 года для заслушива-
ния брифинга о его работе в этой области и итогах 
его поездки в район Великих озер52, а другое — 
25 августа 2009 года для заслушивания обновлен-
ной информации о работе своей канцелярии53. 

 

 D.  Отчеты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода, согласно 
своей обычной практике, Совет выпускал стеногра-
фические отчеты по окончании своих открытых за-
седаний в соответствии с правилом 49 и коммюнике 
по окончании закрытых заседаний в соответствии с 
правилом 55. Не было зарегистрировано ни одного 
случая, когда бы поднимались вопросы в отноше-
нии применения правил 49–57 в связи с подготов-
кой стенографических отчетов, коммюнике и доку-
ментов, доступом к ним и их публикацией в соот-
ветствии со сложившейся практикой.  

                                                           
 52 S/2009/107, стр. 8. 
 53 S/2009/557, стр. 7. 

 
 
 
 

II. Повестка дня 
 
 

Примечание 
 
 

 В разделе II рассматривается практика толко-
вания и применения правил 6–12 временных правил 
процедуры Совета Безопасности, касающихся по-
вестки дня, в течение периода 2008–2009 годов.  

 Правило 6 временных правил процедуры каса-
ется распространения сообщений Генерального 
секретаря относительно любого вопроса, подлежа-
щего рассмотрению Советом, а правила 7, 8 и 12 
касаются подготовки и рассылки предварительной 
повестки дня. Утверждение повестки дня преду-

сматривается правилом 9. Правила 10 и 11 касаются 
вопросов, которые находятся на рассмотрении Со-
вета.  

  Правило 6 

 Генеральный секретарь немедленно доводит 

до сведения всех представителей в Совете Без-

опасности все сообщения, исходящие от госу-

дарств, органов Организации Объединенных Наций 

или Генерального секретаря, относительно любого 

вопроса, подлежащего рассмотрению Советом 

Безопасности в соответствии с положениями 

Устава. 
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  Правило 7 

 Предварительная повестка дня каждого засе-

дания Совета Безопасности составляется Гене-

ральным секретарем и одобряется Председателем 

Совета Безопасности.  

 В предварительную повестку дня могут быть 

включены лишь те вопросы, которые были доведе-

ны до сведения представителей в Совете Безопас-

ности в соответствии с правилом 6, вопросы, 

предусмотренные правилом 10, или вопросы, кото-

рые Совет Безопасности ранее решил отложить. 

 

  Правило 8 

 Предварительная повестка дня заседания со-

общается Генеральным секретарем представите-

лям в Совете Безопасности не менее чем за три 

дня до заседания, но при срочных обстоятельствах 

она может быть сообщена одновременно с изве-

щением о заседании. 

 

 Правило 9 

 Первым пунктом предварительной повестки 

дня каждого заседания Совета Безопасности явля-

ется утверждение повестки дня. 

 

  Правило 10 

 Любой пункт повестки дня каждого заседания 

Совета Безопасности, рассмотрение которого не 

было закончено на этом заседании, автоматически 

включается в повестку дня следующего заседания, 

если Совет Безопасности не примет иного реше-

ния. 

 

  Правило 11 

 Генеральный секретарь еженедельно направ-

ляет представителям в Совете Безопасности 

краткое сообщение о вопросах, которые находятся 

на рассмотрении Совета Безопасности, и о ста-

дии, достигнутой в рассмотрении этих вопросов. 

 

  Правило 12 

 Предварительная повестка дня каждого пе-

риодического заседания рассылается членам Сове-

та Безопасности не менее чем за двадцать один 

день до открытия заседания. Любое последующее 

изменение или дополнение предварительной по-

вестки дня доводится до сведения членов Совета 

не менее чем за пять дней до заседания. Совет Без-

опасности может, однако, при срочных обстоя-

тельствах сделать дополнения к повестке дня в 

любое время в ходе периодического заседания.  

 Положения правила 7, пункт 1, и правила 9 

применимы также к периодическим заседаниям. 

 В течение рассматриваемого периода Гене-
ральный секретарь продолжал практику распро-
странения сообщений в качестве документов серии 
S в соответствии с правилом 6, составления предва-
рительной повестки дня для каждого заседания и 
сообщения предварительной повестки дня предста-
вителям в Совете Безопасности в соответствии с 
правилами 7 и 8. Не было зарегистрировано ни од-
ного случая, когда бы поднимался вопрос о распро-
странении сообщений, или случая, когда вопрос 
подготовки предварительной повестки становился 
бы предметом обсуждения в Совете. Кроме того, в 
связи с непроведением периодических заседаний 
правило 12 не применялось в течение рассматрива-
емого периода. Поэтому каких-либо материалов, 
касающихся правил 6, 7, 8 и 12, за 2008 и 2009 годы 
обнаружено не было. 

 Настоящий раздел подразделяется на три под-
раздела: a) утверждение повестки дня (правило 9); 
b) вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 
Безопасности (правила 10 и 11); и c) дискуссии, 
касающиеся вопросов, которые находятся на рас-
смотрении Совета Безопасности. В подразделе а) 
рассматриваются новые пункты, включенные Сове-
том в повестку дня, а также сохраняющаяся тен-
денция к включению новых пунктов в один суще-
ствующий пункт повестки дня и использования су-
ществующих тематических вопросов для дискуссий 
по конкретным странам. Проведенный в конце 
2008 года пересмотр процедуры, касающейся со-
хранения и исключения пунктов повестки дня и 
формата краткого сообщения о вопросах, которые 
находятся на рассмотрении Совета, и о стадии, до-
стигнутой в рассмотрении этих вопросов54 (прави-
ла 10 и 11), рассматривается в подразделе b). В под-
разделе с) представлено тематическое исследова-
ние.  
 
 

                                                           
 54 См. записку Председателя от 31 декабря 2008 года 

(S/2008/847). 
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 A. Утверждение повестки дня 

(правило 9) 
 
 

 В соответствии с правилом 9 первым пунктом 
предварительной повестки дня каждого заседания 
Совета является утверждение повестки дня. В тече-
ние рассматриваемого периода не было ни одного 
случая, когда бы высказывались процедурные воз-
ражения в отношении утверждения повестки дня. 
Также не было возражений или дискуссий по суще-
ству пункта, включаемого в предварительную по-
вестку дня. Практика включения нового пункта по-

вестки дня в краткое сообщение после его принятия 
на официальном заседании Совета осталась без из-
менений.  
 

 1. Новые пункты, включенные в повестку дня 
 

 В течение двухгодичного рассматриваемого 
периода Совет ежегодно добавлял один новый 
пункт в свою повестку дня: в 2008 году — пункт, 
касающийся методов работы Совета Безопасности, 
и в 2009 году — еще один пункт, касающийся по-
ложения в Гондурасе (см. таблицу 7). 

 
 

Таблица 7 
Новые пункты, включенные в повестку дня, 2008–2009 годы 

 

Пункт 

Впервые включен в повестку 

дня 

Впервые отражен в кратком 

сообщении 

   Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/507) 

5968-е заседание 
27 августа 2008 года 

S/2008/10/Add.34 

Письмо Постоянного представителя Бразилии при 
Организации Объединенных Наций от 22 сентября 
2009 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти 

6192-е заседание 
25 сентября 2009 года 

S/2009/10/Add.38 

 
 
 

Это говорит о резком снижении по сравнению с 
предшествующим восьмилетним периодом (2000–
2007 годы), когда ежегодно в среднем 14 новых 

пунктов добавлялись в повестку дня. См. диаграм-
му IV, в которой сравнивается количество пунктов, 
включенных в повестку дня с 2000 по 2009 год.  
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Диаграмма IV 
Количество новых пунктов, включенных в повестку дня, 2000–2009 годы

55
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 55 Дополнительную информацию о новых пунктах, включенных в перечень вопросов, которые находятся на рассмотрении 

Совета, в течение периода 2000–2007 годов, см. в главе II Дополнения за 2000–2003 годы и Дополнения за 2004–2007 годы 
к Справочнику. 

 
 
 

 2. Включение новых пунктов в один 

существующий пункт повестки дня 

 В соответствии с записками Председателя Со-
вета Безопасности от 19 июля 2006 года56 и 
31 декабря 2008 года57 и в целях повышения эффек-
тивности и транспарентности работы Совета в рас-
сматриваемый период отмечалось сохранение тен-
денции к включению прежних пунктов повестки 
дня по одному и тому же вопросу под описательной 
формулировкой, с тем чтобы по одному и тому же 
вопросу не оказывалось несколько отдельных пунк-
тов повестки дня. Например, с 1 января 2008 года 
все пункты повестки дня заседаний с участием 
стран, предоставляющих войска, касающиеся раз-
личных операций по поддержанию мира, озаглав-
ленные «Заседания Совета Безопасности с участием 
стран, предоставляющих войска для [название мис-
сии по поддержанию мира], проводимые в соответ-
ствии с разделами А и В приложения II к резолю-
ции 1353 (2001)», включались в один пункт повест-
ки дня с описательной формулировкой, озаглавлен-
ный «Заседание Совета Безопасности с участием 
                                                           

 56 S/2006/507. 
 57 S/2008/847. 

стран, предоставляющих войска, проводимое в со-
ответствии с разделами А и В приложения II к ре-
золюции 1353 (2001)». Соответственно, три пункта 
повестки дня (то есть заседания Совета с участием 
стран, предоставляющих войска для Смешанной 
операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), 
Миссии Организации Объединенных Наций в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде (МИНУР-
КАТ) и Интегрированной миссии Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМО-
ОНТ)), которые в ином случае считались бы новы-
ми, в 2008–2009 годах были отнесены к одному и 
тому же пункту повестки дня58. 
 

 3. Использование существующих 

тематических вопросов для дискуссий по 

конкретным странам 

 Для рассматриваемого периода также была 
характерна практика использования Советом суще-
                                                           

 58 На 5934-м (закрытом) заседании, состоявшемся 16 июля 
2008 года, 5975-м (закрытом) заседании, состоявшемся 
19 сентября 2008 года, и 6129-м (закрытом) заседании, 
состоявшемся 27 мая 2009 года, соответственно. 
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ствующих пунктов повестки дня, касающихся об-
щих или тематических вопросов, для обсуждения 
новых ситуаций, развивающихся в конкретных 
странах или регионах. Например, в рамках пункта, 
озаглавленного «Мир и безопасность в Африке», 
помимо пяти тематических вопросов Совет обсуж-
дал ситуации в четырех конкретных странах Афри-
ки, касающиеся Кении, Джибути/Эритреи, 

Зимбабве и Мавритании. Аналогичным образом, в 
2009 году в рамках пункта, озаглавленного «Укреп-
ление мира в Западной Африке», Совет обсуждал 
положение в Гвинее, продолжая использовать дан-
ный пункт повестки дня для обсуждения вопросов, 
касающихся Отделения Организации Объединен-
ных Наций для Западной Африки (см. таблицу 8). 

 
 

Таблица 8 
Заседания, созванные по пунктам повестки дня, озаглавленным «Мир и безопасность в 

Африке» и «Укрепление мира в Западной Африке», 2008–2009 годы 
 

Заседание  Дата Тема 

   Мир и безопасность в Африке 

5831-е 6 февраля 
2008 года 

Кения 

5868-е 16 апреля 
2008 года 

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

5908-е 12 июня 2008 года Джибути и Эритрея 

5919-е 23 июня 2008 года Зимбабве 

5920-е (за-
крытое) 

23 июня 2008 года Зимбабве 

5921-е 23 июня 2008 года Зимбабве 

5924-е 24 июня 2008 года Джибути и Эритрея 

5929-е 8 июля 2008 года Зимбабве 

5933-е 11 июля 2008 года Зимбабве 

5960-е 19 августа 
2008 года 

Мавритания 

6000-е 23 октября 
2008 года 

Джибути и Эритрея 

6044-е (за-
крытое)  

15 декабря 
2008 года 

Зимбабве 

6065-е 14 января 
2009 года 

Джибути и Эритрея 

6092-е 18 марта 2009 года Доклад Группы Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций по вопросу о путях и средствах поддержки операций Афри-
канского союза 

6118-е 5 мая 2009 года Возрождение практики неконституционной смены правительств в 
Африке 
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Заседание  Дата Тема 

   6206-е 26 октября 
2009 года 

Доклад Генерального секретаря о поддержке операций по поддержа-
нию мира Африканского союза, санкционированных Организацией 
Объединенных Наций 

6233-е 8 декабря 
2009 года 

Незаконный оборот наркотиков как угроза международной безопас-
ности 

6254-е 23 декабря 
2009 года 

Джибути и Эритрея 

Укрепление мира в Западной Африке 

6073-е 21 января 
2009 года 

Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки 
(ЮНОВА) 

6157-е 7 июля 2009 года ЮНОВА 

6160-е 10 июля 2009 года  ЮНОВА 

6207-е 28 октября 
2009 года 

Гвинея 

 
 

 

 B. Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета 

Безопасности (правила 10 и 11) 
 
 

 1. Общий обзор 
 

 В 2008 и 2009 годах Совет Безопасности рас-
смотрел на своих заседаниях в общей сложности 
55 пунктов повестки дня, из них 28 пунктов, каса-
ющихся ситуаций в конкретных странах или регио-
нах, и 27 пунктов, касающихся тематических во-
просов. В 2008 году среди пунктов, касающихся 

ситуаций в конкретных странах или регионах, 
55 процентов составляли пункты, касающиеся Аф-
рики, за ними следовали пункты, касающиеся Ев-
ропы (15 процентов), Азии (15 процентов), Ближне-
го Востока (11 процентов) и Северной и Южной 
Америки (4 процента). В 2009 году доля пунктов, 
касающихся Африки, сократилась до 48 процентов, 
за ними следовали пункты, касающиеся Европы и 
Азии (16 процентов соответственно), Ближнего Во-
стока (12 процентов) и Северной и Южной Амери-
ки (8 процентов). Разбивка по годам приведена в 
таблице 9.  

 

 

 

Таблица 9 
Пункты повестки дня, рассмотренные на заседаниях, 2008–2009 годы 
 

Пункт 2008 год 2009 год 

   28 пунктов, касающихся ситуаций в конкретных странах/регионах 

Африка   

Доклады Генерального секретаря по Судану ● ● 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией ●  

Ситуация в отношении Руанды ●  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго ● ● 
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Пункт 2008 год 2009 год 

   
Ситуация в отношении Западной Сахары ● ● 

Положение в Бурунди ● ● 

Положение в Чаде и Судане ●  

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе ● ● 

Положение в Кот-д’Ивуаре ● ● 

Положение в Гвинее-Бисау ● ● 

Положение в Либерии ● ● 

Положение в Сьерра-Леоне ● ● 

Ситуация в Сомали ● ● 

Положение в Центральноафриканской Республике ● ● 

Положение в районе Великих озер ● ● 

Итого по Африке 
15 

пунктов 

12 

пунктов 

   
Северная и Южная Америка   

Письмо Постоянного представителя Бразилии при Организации Объединенных 
Наций от 22 сентября 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2009/487)  ● 

Вопрос о Гаити ● ● 

 Итого по Северной и Южной Америке 1 пункт 2 пункта 

Азия   

Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/920) ● ● 

Положение в Афганистане ● ● 

Положение в Мьянме ● ● 

Положение в Тиморе-Лешти ● ● 

 Итого по Азии 4 пункта 4 пункта 

Европа   

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Со-
вета Безопасности ● ● 

Ситуация в Боснии и Герцеговине ● ● 
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Пункт 2008 год 2009 год 

   
Положение на Кипре ● ● 

Положение в Грузии ● ● 

 Итого по Европе 4 пункта 4 пункта 

   

Ближний Восток   

Ситуация в отношении Ирака ● ● 

Положение на Ближнем Востоке ● ● 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос ● ● 

 Итого по Ближнему Востоку 3 пункта 3 пункта 

 Итого 

27 

пунктов 

25 

пунктов 

27 пунктов, касающихся различных тематических вопросов   

Брифинг действующего Председателя Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европеa ● ● 

Брифинг Председателя Международного Суда ● ● 

Брифинг заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи ●  

Брифинг Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев  ● 

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности ● ● 

Дети и вооруженные конфликты ● ● 

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее ● ● 

Выборы пяти членов Международного Суда ●  

Осуществление положений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507) ●  

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на террито-
рии соседних государств в период с 1 января по 31 декабря 1994 года ● ● 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года ● ● 
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Пункт 2008 год 2009 год 

   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, ответ-
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на террито-
рии соседних государств в период с 1 января по 31 декабря 1994 года   

Поддержание международного мира и безопасности ● ● 

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

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска, 
проводимое в соответствии с разделами А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001)b ● ● 

Нераспространение ● ● 

Нераспространение оружия массового уничтожения ●  

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  ● 

Мир и безопасность в Африке ● ● 

Укрепление мира в Западной Африке  ● 

Постконфликтное миростроительство ● ● 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте ● ● 

Миссия Совета Безопасности ● ● 

Стрелковое оружие ●  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами ● ● 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  ● 

Женщины и мир и безопасность ● ● 

 Итого 23 пункта 21 пункт 

 Всего пунктов повестки дня, обсуждавшихся в год 50 пунктов 46 пунктов 

 

 a Данный пункт рассматривался на 5982-м заседании, состоявшемся 26 сентября 2008 года, и на 6088-м заседании, 
состоявшемся 27 февраля 2009 года. На втором заседании данный пункт был озаглавлен «Брифинг действующего 
Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». 

 b По состоянию на 1 января 2008 года все пункты, касающиеся заседаний Совета Безопасности с участием стран, 
предоставляющих войска для конкретных операций по поддержанию мира, проводимых в соответствии с разделами А и 
В приложения II к резолюции 1353 (2001), были включены в данный пункт повестки дня. 
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 2. Пересмотренная процедура исключения 

пунктов  
 

 В 2008 году были исключены пять из 
25 пунктов, обозначенные как подлежащие исклю-
чению из перечня вопросов, которые находились на 
рассмотрении Совета Безопасности в начале года59, 
при этом другие пункты были сохранены еще на 
один год по просьбе государств-членов60. Для срав-
нения: в 2009 году 48 пунктов были обозначены как 
подлежащие исключению, поскольку они не рас-
сматривались в предшествующие три года или по-
тому что Совет завершил рассмотрение данных 
пунктов, как в случае с пунктом, озаглавленным 
«Ситуация в отношении Руанды». Исключению 
подверглась примерно половина пунктов, предло-
женных для исключения (22 пункта)61. 

                                                           
 59  См. S/2008/10. 
 60  S/2008/10/Add.13. 
 61  S/2009/10/Add.9 

 Как показано в таблице 10, в конце 2008 года 
на рассмотрении Совета Безопасности находилось 
всего 106 вопросов. Это количество резко 
сократилось до 85 пунктов в конце 2009 года62. 
Подробнее о пунктах, предложенных для 
исключения в 2008 и 2009 годах, и их статусе см. в 
таблице 11. 
                                                           
 62  В соответствии с установившейся практикой в перечень 

вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета, не 
включаются пункты, касающиеся выборов членов 
Международного Суда. Поэтому из числа пунктов, 
рассмотренных Советом в 2008 году, в перечень не был 
включен пункт, озаглавленный «Выборы пяти членов 
Международного Суда», который Совет рассматривал 
6 ноября 2008 года на 6011-м и 6012-м заседаниях. Ни 
один из пунктов, касающихся выборов членов Суда, не 
был рассмотрен в 2009 году. 

 
 

Таблица 10 

Количество пунктов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности в 2008 и 

2009 годах, перечисленных в кратком сообщении Генерального секретаря 
 

Год 

Общее количество пунктов, 

указанных в первом кратком 

сообщении, опубликованном в 

данном году 

Пункты, 

предложенные для 

исключения 

Исключенные 

пункты 

Добавленные 

пункты 

Общее количество пунктов, 

указанных в последнем 

кратком сообщении, 

опубликованном в данном 

году 

      2008 110a
 25 5 1 106 

2009 106 48 22 1 85 
 

 a В целях настоящего Справочника и в интересах сохранения сложившейся за годы преемственности пункт, озаглавленный 
«Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее», был включен в качестве пункта повестки 
дня в данные за 2008 год. Данный пункт указан в перечне вопросов, находящихся на рассмотрении Совета, 
содержащемся в кратком сообщении от 30 января 2009 года (S/2009/10). 

 
 

Таблица 11 
Пункты, предложенные для исключения из краткого сообщения, 2008–2009 годы 

 
 

Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

     Палестинский вопрос (9 декабря 1947 года; 25 ноября 
1966 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Индо-пакистанский вопрос (6 января 1948 года; 5 ноября 
1965 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Хайдерабадский вопрос (16 сентября 1948 года; 24 мая ● Сохранен ● Сохранен 
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Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

     1949 года) 

Письмо представителя Судана от 20 февраля 1958 года 
на имя Генерального секретаря (21 февраля 1958 года; 
21 февраля 1958 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо министра иностранных дел Кубы от 11 июля 
1960 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(18 июля 1960 года; 5 января 1961 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо министра иностранных дел Кубы от 31 декабря 
1960 года на имя Председателя Совета Безопасности  
(4 января 1961 года; 5 января 1961 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение на Индо-Пакистанском субконтиненте  
(4 декабря 1971 года; 27 декабря 1971 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо постоянных представителей Алжира, Ирака, Ли-
вийской Арабской Республики и Народной Демократиче-
ской Республики Йемен при Организации Объединенных 
Наций от 3 декабря 1971 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности (9 декабря 1971 года; 9 декабря 
1971 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Жалоба Кубы (17 сентября 1973 года; 18 сентября 
1973 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Меры в отношении предлагаемой Мирной конференции 
по Ближнему Востоку (15 декабря 1973 года; 15 декабря 
1973 года)  

● Сохранен ● Сохранен 

Ближневосточная проблема, включая палестинский во-
прос (12 января 1976 года; 11 октября 1985 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение на оккупированных арабских территориях 
(4 мая 1976 года; 13 июля 1998 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Вопрос об осуществлении палестинским народом своих 
неотъемлемых прав (9 июня 1976 года; 30 апреля 
1980 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в отношениях между Ираном и Ираком 
(26 сентября 1980 года; 31 января 1991 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Туниса при Органи-
зации Объединенных Наций от 1 октября 1985 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (2 октября 
1985 года; 4 октября 1985 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской 
Республики при Организации Объединенных Наций от 
4 февраля 1986 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (4 февраля 1986 года; 6 февраля 1986 года) 

● Сохранен ● Сохранен 
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Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

     Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ливийской Арабской Джамахирии 
при Организации Объединенных Наций от 15 апреля 
1986 года на имя Председателя Совета Безопасности; 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Буркина-Фасо при Организации Объ-
единенных Наций от 15 апреля 1986 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности; 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Сирийской Арабской Республики при 
Организации Объединенных Наций от 15 апреля 
1986 года на имя Председателя Совета Безопасности; 

Письмо Постоянного представителя Омана при Органи-
зации Объединенных Наций от 15 апреля 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (15 апреля 
1986 года; 24 апреля 1986 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Туниса при Органи-
зации Объединенных Наций от 19 апреля 1988 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (21 апреля 
1988 года; 25 апреля 1988 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Кубы при Организа-
ции Объединенных Наций от 2 февраля 1990 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (9 февраля 1990 года; 
9 февраля 1990 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
(2 августа 1990 года; 11 апреля 2005 года) 

– – ● Сохранен 

Положение в Анголе (29 января 1993 года; 17 декабря 
2002 года) 

● Исключен – – 

Ситуация в отношении Руанды (12 марта 1993 года; 
10 июля 2008 года) 

– – ● Исключен 

Жалоба Украины, касающаяся постановления Верховного 
Совета Российской Федерации относительно Севастополя  
(20 июля 1993 года; 20 июля 1993 года) 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в Хорватии (2 сентября 1993 года; 12 декабря 
2002 года) 

● Исключен – – 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа-Новой Гвинеи при Организации 
Объединенных Наций от 31 марта 1998 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (22 апреля 1998 года; 
6 июля 2005 года) 

– – ● Исключен 
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Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

     Защита персонала Организации Объединенных Наций, 
связанного с ней персонала и гуманитарного персонала 
в зонах конфликтов  (9 февраля 2000 года; 26 августа 
2003 года) 

– – ● Сохранен 

Ответственность Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по поддержанию мира 
(17 июля 2000 года; 18 июля 2005 года) 

– – ● Исключен 

Итоговое обсуждение работы Совета Безопасности за те-
кущий месяц (31 августа 2001 года; 30 марта 2005 года) 

– – ● Исключен 

Продовольственная помощь в контексте урегулирования 
конфликтов: Афганистан и другие районы кризисов 
(4 апреля 2002 года; 4 апреля 2002 года) 

● Исключен – – 

Укрепление сотрудничества между системой Организа-
ции Объединенных Наций и Центральноафриканским ре-
гионом в деле поддержания мира и безопасности 
(22 октября 2002 года; 31 октября 2002 года) 

● Исключен – – 

Продовольственный кризис в Африке как угроза миру 
и безопасности (3 декабря 2002 года; 30 июня 2005 года) 

– – ● Исключен 

Письмо Постоянного представителя Чада при Организа-
ции Объединенных Наций от 29 ноября 2002 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (9 декабря 2002 года; 
9 декабря 2002 года) 

● Исключен – – 

Система сертификации в рамках Кимберлийского процес-
са (28 января 2003 года; 28 января 2003 года) 

– – ● Сохранен 

Распространение стрелкового оружия и легких вооруже-
ний и деятельность наемников: угрозы миру и безопасно-
сти в Западной Африке (18 марта 2003 года; 18 марта 
2003 года) 

– – ● Исключен 

Роль Совета Безопасности в мирном разрешении споров 
(13 мая 2003 года; 13 мая 2003 года) 

– – ● Исключен 

Реагирование на гуманитарную ситуацию в Ираке (22 мая 
2003 года; 22 мая 2003 года) 

– – ● Исключен 

Правосудие и верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций  
(24 сентября 2003 года; 6 октября 2004 года) 

– – ● Исключен 

Письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской 
Республики при Организации Объединенных Наций от 
5 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/2003/939); 
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Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

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

– – ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Судана при Органи-
зации Объединенных Наций от 2 октября 2003 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/2003/934) 
(10 октября 2003 года; 10 октября 2003 года) 

– – ● Исключен 

Важность деятельности, связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию мира (13 ноября 2003 года; 
19 ноября 2003 года) 

– – ● Исключен 

Регион Центральной Африки (24 ноября 2003 года; 
24 ноября 2003 года) 

– – ● Сохранен 

Постконфликтное национальное примирение: роль Орга-
низации Объединенных Наций (26 января 2004 года; 
26 января 2004 года) 

– – ● Исключен 

Трансграничные вопросы в Западной Африке (25 марта 
2004 года; 25 февраля 2005 года) 

– – ● Исключен 

Роль бизнеса в предотвращении конфликтов, поддержа-
нии мира и постконфликтном миростроительстве 
(15 апреля 2004 года; 15 апреля 2004 года) 

– – ● Исключен 

Решение Ливийской Арабской Джамахирии отказаться от 
своих программ создания оружия массового уничтожения 
(22 апреля 2004 года; 22 апреля 2004 года) 

– – ● Исключен 

Письмо Постоянного представителя Судана при Органи-
зации Объединенных Наций от 25 мая 2004 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2004/425) (25 мая 
2004 года; 25 мая 2004 года) 

– – ● Исключен 

Комплексные кризисы и реагирование Организации Объ-
единенных Наций (28 мая 2004 года; 28 мая 2004 года) 

– – ● Исключен 

Роль гражданского общества в постконфликтном миро-
строительстве (22 июня 2004 года; 22 июня 2004 года) 

– – ● Исключен 

Гражданские аспекты регулирования конфликтов и миро-
строительства (22 сентября 2004 года; 22 сентября 
2004 года) 

– – ● Исключен 

Институциональные отношения с Африканским союзом 
(19 ноября 2004 года; 19 ноября 2004 года) 

– – ● Исключен 

Поддержание международного мира и безопасности: роль 
Совета Безопасности в гуманитарных кризисах — вызо-
вы, извлеченные уроки и перспективы на будущее 

– – ● Исключен 
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Пункт (даты первого и последнего рассмотрения) 

Предложен  

для исключения 

в 2008 году 

Статус в 

апреле 

2008 года  

Предложен для 

исключения 

в 2009 году 

Статус в 

марте 

2009 года  

     (12 июля 2005 года; 12 июля 2005 года) 

Письма Постоянного представителя Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии при Орга-
низации Объединенных Наций от 26 июля 2005 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/2005/485 и 
S/2005/489) (27 июля 2005 года; 27 июля 2005 года) 

– – ● Сохранен 

Роль гражданского общества в предотвращении конфлик-
тов и мирном разрешении споров (20 сентября 2005 года; 
20 сентября 2005 года) 

– – ● Исключен 

 
 
 

 3. Пересмотренный формат краткого 

сообщения 
 

 В течение рассматриваемого периода в соот-
ветствии с правилом 11 временных правил проце-
дуры Совета Безопасности Генеральный секретарь 
продолжал еженедельно направлять представителям 
в Совете краткое сообщение о вопросах, которые 
находятся на рассмотрении Совета, и о стадии, до-
стигнутой в рассмотрении этих вопросов. 

 В конце 2008 года в записке Председателя от 
31 декабря 2008 года63, выпущенной с учетом об-
суждений в Неофициальной рабочей группе по до-
кументации и другим процедурным вопросам64, бы-
ли внесены два следующих изменения в процедуру 
ведения перечня вопросов, находящихся на рас-
смотрении Совета Безопасности, в части, касаю-
щейся его пунктов: a) исключению подлежит пункт, 
который не рассматривался в течение трех, а не пя-
ти, как это было ранее, лет; и b) выпуск пересмот-
ренного краткого сообщения, отражающего любые 
исключения, на один месяц раньше даты, преду-
смотренной в предыдущей записке Председателя от 
19 июля 2006 года65. 

 В течение рассматриваемого периода в формат 
краткого сообщения был внесен ряд изменений.  
Во-первых, в соответствии с пунктом 6 записки 
Председателя от 19 декабря 2007 года66 начиная с 
января 2008 года изменены справочные данные по 
                                                           

 63 S/2008/847. 
 64 Подробнее см. часть IX (в части, касающейся мандата 

Неофициальной рабочей группы по документации и 
другим процедурным вопросам). 

 65 S/2006/507. 
 66 S/2007/749. 

каждому пункту, включенному в краткое сообще-
ние, которые содержат дату первого рассмотрения 
этого пункта на официальном заседании Совета и 
дату самого последнего рассмотрения. Данный 
формат был впервые использован в первом кратком 
сообщении, выпущенном в 2008 году67. 

 Кроме того, в соответствии с пунктом 7 запис-
ки Председателя от 31 декабря 2008 года68 краткие 
сообщения, выпускаемые с 2009 года69, включают 
два перечня: один, содержащий пункты, которые 
рассматривались Советом на заседании в течение 
предыдущего трехгодичного периода, и другой, со-
держащий пункты, которые не рассматривались на 
заседании в течение предыдущего трехгодичного 
периода, но которые Совет постановил оставить по 
просьбе одного из государств-членов. 

 Согласно заявлению Председателя Неофици-
альной рабочей группы по документации и другим 
процедурным вопросам, Рабочая группа стремилась 
сделать краткое заявление более точным, отразив 
вопросы, которыми действительно занимался Совет, 
и дав Совету возможность принять более активное 
участие в его подготовке70. 

 В течение рассматриваемого периода в соот-
ветствии со сложившейся практикой после пере-
смотра краткого заявления в конце предыдущего 
года в январе выпускалось предварительное еже-
годное краткое заявление. В кратких заявлениях, 
опубликованных в январе 2008 года и январе 
                                                           

 67 S/2008/10. 
 68 S/2008/847. 
 69 См., например, S/2009/10/Add.9. 
 70 S/PV.6043, стр. 12. 
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2009 года71, были указаны подлежащие исключению 
пункты, которые не были рассмотрены Советом в 
течение предшествующих пяти и трех лет соответ-
ственно. В конце февраля государства-члены уве-
домляли Совет о своем желании оставить намечен-
ный для исключения тот или иной пункт в кратком 
заявлении; в этом случае пункт сохранялся на один 
год, если Совет не принял иного решения. После 
рассмотрения Советом таких просьб о сохранении в 
апреле 2008 года и марте 2009 года с учетом реко-
мендации Неофициальной рабочей группы были 
выпущены краткие заявления, отражающие исклю-
чение соответствующих пунктов72. 
 
 

 C. Дискуссии, касающиеся повестки 

дня 
 
 

 Согласованию Неофициальной рабочей груп-
пой по документации и другим процедурным во-
просам пересмотренного формата краткого сообще-
ния, изложенного в записке Председателя от 
31 декабря 2008 года73, предшествовали состоявши-
еся при участии Совета Безопасности дискуссии по 
вопросам упорядочения повестки дня в рамках пре-
ний, посвященных методам работы Совета (при-
мер 3).  
 

 Пример 3 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, в рамках пункта повестки дня, озаглав-
ленного «Осуществление положений записки Пред-
седателя Совета Безопасности (S/2006/507)», орато-
ры, среди прочих вопросов, обсудили вопросы, ка-
сающиеся упорядочения повестки дня Совета Без-
опасности.  

                                                           
 71 S/2008/10 и S/2009/10 соответственно. 
 72 S/2008/10/Add.13 и S/2009/10/Add.9 соответственно. 
 73 S/2008/847. 

 Представитель Китая указал на то, что Совету 
Безопасности следует занимать ответственный и 
осторожный подход при включении в свою повест-
ку дня новых вопросов с учетом резкого увеличения 
числа вопросов в повестке дня Совета. Он согла-
сился с необходимостью проведения обзора нахо-
дящихся в настоящее время в повестке дня вопро-
сов, с тем чтобы сэкономить ресурсы и повысить 
эффективность. Он также выразил обеспокоенность 
по поводу излишнего внимания, уделяемого теоре-
тическим вопросам74. 

 По мнению представителя Франции, действу-
ющие положения, касающиеся исключения из пе-
речня пунктов, которыми больше не занимается Со-
вет, носят крайне ограничительный характер и пре-
пятствуют включению в перечень определенных 
пунктов. Поэтому перечень не всегда столь полно, 
как это следовало бы, отражает суть проходящих 
обсуждений: либо в нем содержатся устаревшие 
пункты, либо в нем точно не указаны пункты, кото-
рые находятся на рассмотрении. Он призвал более 
гибко подходить к составлению этого перечня, для 
того чтобы он мог служить «более эффективным 
источником информации» относительно вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета75. В том же 
ключе представитель Соединенного Королевства 
отметил, что повестка дня прений является класси-
ческим примером использования бюрократических 
формулировок, а не того, что было бы понятно 
всем. Он подчеркнул необходимость обеспечения 
того, чтобы повестка была не только актуальной, но 
и не требовала разъяснений, и предложил Неофи-
циальной рабочей группе по документации и дру-
гим процедурным вопросам продолжить работу по 
этому вопросу76. Представитель Буркина-Фасо от-
метил, что совершенствованию работы Совета спо-
собствовало бы более четкое изложение пунктов 
повестки дня и рационализация самой повестки 
дня77. 

                                                           
 74 S/PV.5968, стр. 6. 
 75 Там же, стр. 10–11. 
 76 Там же, стр. 19. 
 77 Там же, стр. 21. 
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отношении правил 13–17 временных правил проце-
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  Правило 13 
 

 Каждый член Совета Безопасности представ-
ляется на заседаниях Совета аккредитованным 

представителем. Полномочия представителя в Со-

вете Безопасности сообщаются Генеральному сек-

ретарю не менее чем за двадцать четыре часа до 

того, как он займет свое место в Совете Безопас-

ности. Полномочия даются главой соответствую-

щего государства или правительства или его мини-

стром иностранных дел. Глава правительства или 

министр иностранных дел каждого члена Совета 

Безопасности имеет право заседать в Совете Без-

опасности без представления полномочий.  

 

  Правило 14 
 

 Любой член Организации Объединенных 

Наций, не являющийся членом Совета Безопасно-

сти, и любое государство, не являющееся членом 

Организации Объединенных Наций, в случае при-

глашения принять участие в заседании или заседа-

ниях Совета Безопасности, представляют полно-

мочия представителя, назначенного им в этих це-

лях. Полномочия такого представителя сообщают-

ся Генеральному секретарю не менее чем за два-

дцать четыре часа до первого заседания, присут-

ствовать на котором он приглашается.  

 

  Правило 15 
 

 Полномочия представителей в Совете Без-

опасности и любого представителя, назначенного в 

соответствии с правилом 14, проверяются Гене-

ральным секретарем, который представляет до-

клад Совету Безопасности для утверждения.  

  Правило 16 
 

 До утверждения полномочий представителя в 

Совете Безопасности в соответствии с прави-

лом 15 такой представитель заседает временно с 

теми же правами, что и другие представители.  

  Правило 17 
 

 Любой представитель в Совете Безопасно-

сти, в отношении полномочий которого были вы-

сказаны возражения в Совете Безопасности, про-

должает заседать с теми же правами, что и дру-

гие представители, до тех пор пока Совет Без-

опасности не примет решения по этому вопросу.  

 В течение рассматриваемого периода в соот-
ветствии с вышеперечисленными правилами и сло-
жившейся практикой полномочия представителей 
сообщались Генеральному секретарю, который со-
гласно правилу 15 представлял доклад в тех случа-
ях, когда менялись представители членов Совета78, 
а также в начале каждого срока, когда назначались 
представители вновь избранных непостоянных чле-
нов Совета79. В рассматриваемый период не обсуж-
дался ни один вопрос, касающийся правил 13–16, а 
также не было ни одного случая, связанного с их 
толкованием и применением.  

                                                           
 78 См. S/2008/71, S/2008/91, S/2008/122, S/2008/134, 

S/2008/176, S/2008/231, S/2008/268, S/2008/317, S/2008/361, 
S/2008/511, S/2008/527, S/2008/539, S/2008/548, S/2008/550, 
S/2008/560, S/2008/626, S/2008/634, S/2008/671, S/2008/822, 
S/2008/831, S/2009/16, S/2009/77, S/2009/147, S/2009/159, 
S/2009/161, S/2009/223, S/2009/272, S/2009/286, S/2009/331, 
S/2009/337, S/2009/361, S/2009/366, S/2009/367, S/2009/384, 
S/2009/423, S/2009/424, S/2009/426, S/2009/449, S/2009/468, 
S/2009/471, S/2009/499, S/2009/576, S/2009/584, S/2009/624, 
S/2009/692 и S/2009/696. 

 79 Информацию о полномочиях представителей и 
заместителей и альтернативных представителей членов 
Совета, избранных на период 2008–2009 годов и 2009–
2010 годов, см. в S/2007/760 и S/2008/808 и Add.1 
соответственно. 

 
 

IV. Председательствование 
 
 

  Примечание 
 

 

 В настоящем разделе представлена информа-
ция, касающаяся председательствования в Совете 
Безопасности в соответствии с правилами 18–20 
временных правил процедуры, а именно: ежемесяч-
ной ротации председательствования, роли Предсе-
дателя и временной передачи председательских 

обязанностей во время рассмотрения вопросов, к 
которым представляемая им страна имеет непо-
средственное отношение.  
 

  Правило 18 
 

 Председательствование в Совете Безопасно-

сти осуществляется членами Совета Безопасно-

сти поочередно в английском алфавитном порядке 
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их наименований. Каждый председатель занимает 

этот пост в течение одного календарного месяца.  

 

  Правило 19 
 

 Председатель председательствует на заседа-

ниях Совета Безопасности и по полномочию Сове-

та Безопасности представляет его в качестве ор-

гана Организации Объединенных Наций.  

 

  Правило 20 
 

 Каждый раз, когда Председатель Совета 

Безопасности считает, что в интересах надле-

жащего выполнения председательских обязанно-

стей ему не следует председательствовать в Со-

вете во время рассмотрения какого-либо конкрет-

ного вопроса, с которым непосредственно связан 

представляемый им член Совета, он сообщает Со-

вету о своем решении. В этом случае председа-

тельские обязанности переходят на время рас-

смотрения этого вопроса к представителю следу-

ющего члена Совета согласно английскому алфа-

витному порядку; при этом имеется в виду, что 

положения этого правила применяются к предста-

вителям в Совете Безопасности, последовательно 

призываемым председательствовать. Это правило 

не затрагивает представительской функции Пред-

седателя, как она определена в правиле 19, или его 

обязанностей по правилу 7. 

 В данном разделе основное внимание уделяет-
ся роли Председателя Совета Безопасности (прави-
ла 18 и 19), поскольку не было ни одного случая 
применения правила 20, предусматривающего вре-
менную передачу председательских функций сле-
дующему члену Совета.  
 
 

  Роль Председателя Совета 

Безопасности (правила 18 и 19) 
 
 

 В соответствии с правилом 18 председатель-
ствование осуществляется на ежемесячной ротаци-
онной основе в английском алфавитном порядке. 
Согласно правилу 19 помимо председательствова-
ния на заседаниях Совета Председатель продолжает 
выполнять следующие функции: a) организует в 
начале месяца брифинги для сторон, не являющих-
ся членами Совета, о ежемесячной программе рабо-
ты Совета; b) по согласованию с членами Совета 
представляет Совет Безопасности и выступает с 

заявлениями от имени Совета80; а c) также выступа-
ет с заявлениями и замечаниями для прессы по 
окончании дискуссий, проводимых в рамках неофи-
циальных консультаций полного состава, каждый 
раз, когда члены Совета приходят к согласию отно-
сительно текста. В своем национальном качестве 
председатели продолжали представлять помесяч-
ные оценки работы Совета Безопасности во время 
их председательствования81. 

 Кроме того, согласно сложившейся практике 
член Совета, председательствовавший в июле, про-
должал готовить введение к годовому докладу Со-
вета Безопасности Генеральной Ассамблее. Делега-
ция Вьетнама, председательствовавшая в июле 
2008 года, консультировалась с членами Совета и 
членами Организации Объединенных Наций в це-
лом в процессе подготовки проекта доклада и его 
окончательной доработки в целях повышения уров-
ня открытости, транспарентности и эффективности 
работы Совета. Делегация Вьетнама также провела 
неофициальную встречу в конце своего председа-
тельствования, с тем чтобы ознакомить стороны, не 
являющиеся членами Совета, с последней инфор-
мацией о подготовке годового доклада и заслушать 
их мнения и предложения82. На этапе утверждения 
годового доклада Совета для представления Гене-
ральной Ассамблее на ее шестьдесят четвертой сес-
сии представитель Уганды, делегация которой 
председательствовала в июле 2009 года и отвечала 
за подготовку проекта введения к годовому докладу, 
следуя «прецеденту, установленному Вьетнамом», 
провела 30 октября 2009 года неофициальную 
встречу для обмена мнениями с государствами-
                                                           

 80 Например, на 53-м пленарном заседании шестьдесят 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшемся 
18 ноября 2008 года, и на 43-м пленарном заседании 
шестьдесят четвертой сессии, состоявшемся 12 ноября 
2009 года, по согласованию с другими членами Совета 
члены, председательствовавшие в ноябре 2008 и 
2009 годов, Коста-Рика и Австрия соответственно, 
представляли Генеральной Ассамблее годовые доклады 
Совета, охватывающие периоды с 1 августа 2007 года по 
31 июля 2008 года (A/63/2) и с 1 августа 2008 года по 
31 июля 2009 года (A/64/2), и делали заявления от имени 
Совета (см. A/63/PV.53, стр. 6–9 и A/64/PV.43, стр. 3–6). 
Информацию о других заседаниях с участием 
Председателя см. в части IV, разделы I и II . 

 81 Перечень помесячных оценок за рассматриваемый период 
приводится в годовых докладах Совета Генеральной 
Ассамблее (A/63/2, стр. 66; A/64/2, стр. 112; A/65/2, 
стр. 80). 

 82 S/PV.6007, стр. 2–3. 
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членами по годовому докладу, которая предшество-
вала рассмотрению годового доклада Генеральной 

Ассамблей83. 

                                                           
 83 S/PV.6210, стр. 2. 

 
 

V. Секретариат 
 
 

  Примечание 
 
 

 Настоящий раздел посвящен правилам 21–26 
временных правил процедуры, в которых опреде-
ляются административные функции и полномочия 
Генерального секретаря в связи с заседаниями Со-
вета Безопасности. В ней рассматриваются админи-
стративные функции Секретариата в течение рас-
сматриваемого периода и приводятся два тематиче-
ских исследования. 
 

  Правило 21 
 

 Генеральный секретарь действует в этом 

качестве на всех заседаниях Совета Безопасности. 

Генеральный секретарь может уполномочить за-

местителя действовать вместо него на заседаниях 

Совета Безопасности.  

 

  Правило 22 
 

 Генеральный секретарь или его заместитель, 

действующий от его имени, могут делать устные 

или письменные заявления Совету Безопасности по 

любому вопросу, находящемуся на рассмотрении 

Совета.  

 

  Правило 23 
 

 Генеральный секретарь может быть назна-

чен Советом Безопасности в соответствии с пра-

вилом 28 докладчиком по какому-либо определенно-

му вопросу.  

 

  Правило 24 
 

 Генеральный секретарь предоставляет персо-

нал, требующийся Совету Безопасности. Этот 

персонал составляет часть Секретариата.  

 

  Правило 25 
 

 Генеральный секретарь извещает представи-

телей в Совете Безопасности о заседаниях Совета 

Безопасности и его комиссий и комитетов.  

 

  Правило 26 
 

 Генеральный секретарь несет ответствен-

ность за подготовку документов, требующихся 

Совету Безопасности, и, за исключением срочных 

обстоятельств, рассылает их не менее чем за со-

рок восемь часов до заседания, на котором они 

должны рассматриваться. 

 
 

  Административные функции 

Секретариата (правила 21–26) 
 
 

 В течение рассматриваемого периода в соот-
ветствии со сложившейся практикой Генеральный 
секретарь и старшие должностные лица Секретари-
ата посещали заседания Совета и проводили по 
просьбам брифинги в Совете. Секретариат также 
оказывал помощь в работе по проведению заседа-
ний Совета, подготовке и распространению доку-
ментов и в проведении других мероприятий.  

 В ходе прений по методам работы Совета Без-
опасности в 2008 году некоторые ораторы обсужда-
ли вопрос своевременности подготовки соответ-
ствующей документации для рассмотрения Сове-
том, в частности докладов Генерального секретаря 
(пример 4). В другом случае член Совета коммен-
тировал деятельность Секретариата по подготовке 
миссии Совета Безопасности (пример 5).  
 

  Пример 4 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/507)», Генеральный 
секретарь сообщил, что Секретариат принял меры с 
целью претворения в жизнь рекомендаций, содер-
жащихся в этой записке, включая и те, которые свя-
заны со своевременностью, объемом и содержанием 
его докладов Совету, с ознакомлением вновь из-
бранных членов Совета с работой Совета и его 
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вспомогательных органов, а также аспектов, каса-
ющихся более широкого и более удобного для поль-
зователей распространения информации о про-
грамме работы Совета и о его деятельности среди 
государств, которые не являются членами Совета84. 

 Представитель Мексики, утверждавший, что 
вопрос документации имеет важность, если член-
скому составу надлежит быть в курсе решений, а 
также другой соответствующей информации Сове-
та, заявил, что доклады Генерального секретаря и 
проведение специальных брифингов Секретариата в 
Совете представляются особо важными и являются 
главным источником информации о событиях на 
местах. Он признал значительный прогресс в таких 
вопросах, как оперативность публикации докладов 
Генерального секретаря и включение в эти доклады 
конкретных разделов, содержащих рекомендации, 
которые особенно полезны, когда идет речь о мерах, 
которые Совет решает принять по какому-либо кон-
кретному вопросу85. 

 Два оратора подчеркнули необходимость 
обеспечения своевременного выпуска докладов Ге-
нерального секретаря. Представитель Панамы счел 
крайне важным, чтобы доклады Секретариата свое-
временно распространялись среди государств-
членов86. Аналогичным образом, представитель 
Буркина-Фасо подчеркнул, что своевременное рас-
пространение докладов на всех языках, как это 
предусмотрено в записке Председателя от 26 марта 
2002 года87, важно для обеспечения эффективности 
работы Совета, поскольку это позволит делегациям 
вносить существенный вклад в прения, а нацио-
нальным властям получать полезную информацию 
об этих докладах88. 
 

                                                           
 84 S/PV.5968, стр. 2. 
 85 Там же, стр. 30. 
 86 Там же, стр. 14. 
 87 S/2002/316. 
 88 S/PV.5968, стр. 21. 

 Пример 5 

Миссия Совета Безопасности 

 На 6131-м заседании, состоявшемся 28 мая 
2009 года, в ходе брифинга, посвященного миссии 
Совета Безопасности в Африку, проводившейся 14–
21 мая 2009 года, представитель Коста-Рики выра-
зил неудовлетворение тем, как Секретариат рас-
смотрел просьбу делегации его страны о включении 
эксперта в состав миссии Совета, заявив о наличии 
двойных стандартов в отношении членов Совета в 
зависимости от их статуса в качестве постоянных 
или избранных членов. Он заявил, что, хотя делега-
ция Коста-Рики направила предварительное уве-
домление, в котором известила Секретариат о своей 
заинтересованности в том, чтобы взять эксперта в 
состав миссии, полностью оплатив все расходы, 
Секретариат первоначально отказался удовлетво-
рить эту просьбу в связи с нехваткой мест, выде-
ленных для представителей прессы, сопровождаю-
щих миссию. Когда же делегация Коста-Рики и дру-
гие делегации решили настоять на включении своих 
соответствующих экспертов, Секретариат сослался 
на неписанное правило, согласно которому лишь 
главы делегаций каждой из посещаемых стран 
имеют право брать с собой экспертов. С учетом 
объяснений, представленных во втором ответе, де-
легации, включая делегацию Коста-Рики, согласи-
лись не брать экспертов. Впоследствии, во время 
миссии в Африку, он, к своему удивлению, заметил 
присутствие сотрудников по вопросам безопасности 
в составе конкретной делегации. Он счел неприем-
лемым отказ брать с собой экспертов при отсут-
ствии ограничений на поездки сотрудников по во-
просам безопасности и журналистов или, что еще 
хуже, то, что они принимают участие по усмотре-
нию Секретариата. Он заявил, что качество и рабо-
та Совета зависят от делегаций, а не от сотрудников 
по вопросам безопасности или представителей 
средств массовой информации. Он выразил сожале-
ние в связи с тем, что данная ситуация возникла 
потому, что оказалась под воздействием неписаных 
правил, которые могут толковаться произвольно. Он 
призвал Совет урегулировать данную ситуацию и 
принять четкие нормы в отношении механизмов, 
связанных с миссиями Совета89. 

                                                           
 89 S/PV.6131, стр. 8–10. 
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VI. Порядок ведения заседаний 
 
 

  Примечание 
 
 

 Правила 27–39 временных правил процедуры 
касаются порядка ведения заседаний Совета Без-
опасности. В разделе VI речь идет о правилах 27, 
29, 30 и 33. Материалы, связанные с правилом 28, 
касающегося вспомогательных органов Совета Без-
опасности, содержатся в частях IX и X. Правила 31 
и 32, 34–36 и 38 рассматриваются в настоящей ча-
сти в разделе, озаглавленном «Принятие решений и 
голосование», а правила 37 и 39 — в разделе, оза-
главленном «Участие».  

  Правило 27 
 

 Председатель предоставляет слово предста-

вителям в том порядке, в каком они заявляют о 

своем желании выступить.  

 

  Правило 29 
 

 Председатель может предоставить слово вне 

очереди любому докладчику, назначенному Советом 

Безопасности. 

 Председателю комиссии или комитета или 

докладчику, назначенному комиссией или комите-

том представить доклад, может быть предо-

ставлено слово вне очереди для пояснений к докла-

ду.  

 

  Правило 30 
 

 Если какой-либо представитель поднимает 

вопрос по порядку ведения заседания, Председатель 

немедленно выносит свое постановление. Если это 

постановление оспаривается, Председатель пред-

ставляет его Совету Безопасности для немедлен-

ного решения, и постановление остается в силе, 

если оно не отменяется.  

 

  Правило 33 
 

 Нижеследующие предложения рассматрива-

ются в указанном порядке ранее всех основных 

предложений и проектов резолюции, относящихся к 

рассматриваемому на заседании вопросу:  

 1. Прервать заседание;  

 2. Закрыть заседание;  

 3. Закрыть заседание и назначить новое на 

определенный день или час;  

 4. Передать какой-либо вопрос в комитет, 

Генеральному секретарю или докладчику;  

 5. Отложить обсуждение вопроса до опре-

деленного дня или на неопределенное время; 

 6. Внести поправку.  

 Решение по любому предложению относи-

тельно перерыва или просто закрытия заседания 

выносится без прений.  

 В 2008 и 2009 годах процедурные решения, 
касающиеся объявления перерыва в заседаниях или 
закрытия заседаний, принимались Председателем 
без прений или голосования в Совете Безопасности. 
Не было ни одного случая, когда какой-либо пред-
ставитель поднимал вопрос по порядку ведения за-
седания или Председатель был вынужден вынести 
свое постановление. Хотя не было зафиксировано 
ни одного случая, связанного с особым применени-
ем временных правил процедуры, касающихся по-
рядка ведения заседаний, Совет продолжал изыски-
вать и осуществлять действенные, эффективные и 
транспарентные пути проведения заседаний. 
Например, в течение рассматриваемого периода в 
соответствии с пунктом 27 записки Председателя от 
19 июля 2006 года90 Председатель нередко просил 
ораторов ограничивать свои выступления пятью 
минутами, распространять полный текст своих за-
явлений в зале Совета и выступать в зале с их со-
кращенным вариантом. Ряд делегаций придержива-
лись этой просьбы. Например, на 5968-м заседании, 
состоявшемся 27 августа 2008 года, по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Осуществление поло-
жений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507)»91, некоторые ораторы выступали с 
сокращенными вариантами своих заявлений, а один 
из них — представитель Филиппин — позже рас-
пространил полный текст своего заявления в каче-
стве документа Совета92. На других заседаниях не-
которые делегации без какой-либо просьбы Предсе-
                                                           

 90 S/2006/507. 
 91 S/PV.5968, стр. 26–28 (Словакия), стр. 28–30 (Швейцария 

от имени Иордании, Коста-Рики, Лихтенштейна, 
Сингапура и Швейцарии), стр. 35–36 (Австралия), 
S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 9–11 (Филиппины). 

 92 S/2008/589. 
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дателя зачитывали свои заявления в сокращенной 
форме и распространяли их полный текст93. 

 Что касается порядка выступлений в соответ-
ствии с правилом 27, в течение рассматриваемого 
периода, когда к участию в прениях приглашались 
стороны, не являющиеся членами Совета, члены 
Совета выступали перед государствами-членами в 
соответствии с правилом 37 временных правил 
процедуры, за исключением случаев, когда перед 
членами Совета выступали непосредственно затро-
нутые стороны94. Некоторые ораторы выражали 
обеспокоенность по поводу этапа, на котором сто-
роны, которые не являются членами Совета, могут 
выступать перед членами Совета. Данный вопрос 
рассматривается под заголовком «Дискуссии, каса-
ющиеся очередности выступлений» ниже. 
 
 

  Дискуссии, касающиеся очередности 

выступлений  
 
 

 В течение рассматриваемого периода были 
случаи, когда ораторы обсуждали вопрос об оче-
редности предоставления слова сторонам, не явля-
ющимся членами Совета, по отношению к членам 
Совета. Один случай имел место в связи с государ-
ством-членом, у которого был прямой интерес к 
рассматриваемого делу (пример 6), а другой случай 
касался места в порядке выступлений представите-
ля региональной организации (пример 7). 
 

  Пример 6 

Ситуация в отношении Ирака 
 

 На 5878-м заседании, состоявшемся 28 апреля 
2008 года, посвященном ситуации в отношении 
                                                           

 93 Например, см. S/PV.5904, стр. 31 (Словения от имени 
Европейского союза и ассоциированных стран); S/PV.6075, 
стр. 30 (Уганда). 

 94 Например, на 5843-м заседании, состоявшемся 21 февраля 
2008 года, посвященном положению в Тиморе-Лешти, 
после брифинга заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира перед членами Совета и 
другими государствами-членами, приглашенными 
в соответствии с правилом 37, выступил представитель 
Тимора-Лешти. На 6024-м заседании, состоявшемся 
26 ноября 2008 года, посвященном ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго, после брифинга 
Специального представителя Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго перед членами Совета 
выступали представитель Демократической Республики 
Конго и еще один представитель, приглашенный в 
соответствии с правилом 37. 

Ирака, представитель Коста-Рики, ссылаясь на 
пункт 29 записки Председателя от 19 июля 
2006 года, предусматривающий, что, когда государ-
ства, не являющиеся членами Совета, приглашают-
ся выступить в Совете, те, кто непосредственно за-
интересован в решении рассматриваемого вопроса, 
могут выступать, в случае необходимости, до чле-
нов Совета95, сказал, что он считает, что логично 
было бы предоставить иракскому представителю 
возможность поделиться с нами своими взглядами, 
в дополнение к сообщениям лиц, назначенным для 
проведения брифингов на заседаниях. По его мне-
нию, Совету следовало бы заслушать непосред-
ственно заинтересованную сторону, в данном слу-
чае делегацию Ирака, до предоставления слова 
членам Совета, поскольку это позволило бы Совету 
выполнить свой мандат более эффективным и дей-
ственным способом96. 

 В соответствии с правилом 37 на данное засе-
дание был приглашен представитель Ирака, кото-
рому было предоставлено слово после того, как вы-
ступили все члены Совета97. 
 

  Пример 7 

Ситуация в Сомали 
 

 На 6095-м заседании, состоявшемся 20 марта 
2009 года, посвященном ситуации в Сомали, после 
брифингов Специального представителя Генераль-
ного секретаря по Сомали и представителя Сомали 
Председатель предложил предоставить слово Ко-
миссару по вопросам мира и безопасности Афри-
канского союза, который был приглашен в соответ-
ствии с правилом 39, до выступления членов Сове-
та. Он подчеркнул, что это предложение вносится в 
порядке исключения и не должно истолковываться 
как создание прецедента и обусловлено тем, что 
Африканский союз является важным партнером 
Организации Объединенных Наций в мирном про-
цессе в Сомали и имеет там миротворческую мис-
сию, а также тем, что информация, которую предо-
ставит Комиссар, дополнит сказанное на двух бри-
фингах, заслушанных Советом98. 

 В ответ представитель Франции высказал ого-
ворки в отношении тех мотивов, по которым было 
принято это решение. Он заметил, что, учитывая 
                                                           

 95 S/2006/507. 
 96 S/PV.5878, стр. 23–25. 
 97 Там же, стр. 26–30. 
 98 S/PV.6095, стр. 7. 
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важность отношений, которые Совет Безопасности 
поддерживает с Африканским союзом, было бы 
вполне уместно «уделять должное внимание» заяв-
лениям представителей Африканского союза. Тем 
не менее он бы возражал против изменения проце-
дуры по соображениям, не связанным с напряжен-
ным графиком работы Комиссара. Он добавил, что 
если бы предложение предоставить слово предста-
вителю региональной организации еще до того, как 
выступят члены Совета Безопасности, было обу-

словлено тем, что обсуждаемая тема представляет 
интерес для Африканского союза, то он был бы вы-
нужден выразить «самые серьезные оговорки»99. 

 После этого выступления Комиссару было не-
медленно предоставлено слово, которое предше-
ствовало заявлениям членам Совета100. 

                                                           
 99 Там же, стр. 7–8. 
 100 Там же, стр. 8–10. 

VII. Участие 
 
 

  Примечание 
 
 

 В настоящем разделе рассматривается практи-
ка Совета Безопасности в отношении направления 
приглашений сторонам, которые не являются чле-
нами Совета, принять участие в работе Совета. Ста-
тьи 31 и 32 Устава и правила 37 и 39 временных 
правил процедуры Совета Безопасности предусмат-
ривают возможность приглашения сторон, которые 
не являются членами Совета, участвовать в его за-
седаниях без права голоса при особых обстоятель-
ствах. 
 

  Статья 31 
 

 Любой Член Организации Объединенных 

Наций, который не является членом Совета Без-

опасности, может принять участие, без права го-

лоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в 

Совет Безопасности, во всех тех случаях, когда 

Совет Безопасности находит, что интересы этого 

Члена Организации специально затронуты. 

 

  Статья 32 
 

 Любой Член Организации Объединенных 

Наций, который не состоит членом Совета Без-

опасности, или любое государство, не состоящее 

Членом Организации, если они являются сторона-

ми в споре, рассматриваемом Советом Безопасно-

сти, приглашаются принять участие, без права 

голоса, в обсуждении, относящемся к этому спору. 

Совет Безопасности ставит такие условия для 

участия государства, не состоящего Членом Орга-

низации Объединенных Наций, какие он найдет 

справедливыми. 

 

  Правило 37 
 

 Любой член Организации Объединенных 

Наций, который не является членом Совета Без-

опасности, может быть приглашен по решению 

Совета Безопасности принять участие без права 

голоса в обсуждении любого вопроса, внесенного в 

Совет Безопасности, когда Совет Безопасности 

находит, что интересы этого члена Организации 

специально затронуты, когда член Организации 

доводит до сведения Совета Безопасности о ка-

ком-либо вопросе в соответствии со статьей 

35 (1) Устава. 

 

  Правило 39 
 

 Совет Безопасности может предложить со-

трудникам Секретариата или другим лицам, кото-

рых он считает компетентными в данном вопросе, 

представить ему информацию или оказать иную 

помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его 

компетенцию. 

 В период с 2008 по 2009 год в соответствии со 
сложившейся практикой Совет Безопасности 
направлял приглашения участвовать в своих засе-
даниях «на основании соответствующих положений 
Устава», без прямой ссылки на правило 37 или пра-
вило 39 временных правил процедуры. Государства-
члены продолжали получать приглашения в соот-
ветствии с правилом 37, в то же время представите-
ли Секретариата, вспомогательных органов Орга-
низации Объединенных Наций, фондов и программ, 
специализированных учреждений, региональных и 
других межправительственных организаций или 
другие приглашенные, включая представителей не-
правительственных организаций, приглашались в 
соответствии с правилом 39. 
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 Настоящий раздел разбит на четыре основные 
рубрики: A. Приглашения, направленные в соответ-
ствии с правилом 37 (государства — члены Органи-
зации Объединенных Наций); B. Приглашения, 
направленные в соответствии с правилом 39 (члены 
Секретариата или другие лица); C. Приглашения, 
направленные без прямой ссылки на правило 37 или 
правило 39; и D. Дискуссии, касающиеся участия, и 
включающие одно тематическое исследование. 
 
 

 A. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 37 

(государства — члены Организации 

Объединенных Наций) 
 
 

 1. Основания для направления приглашения 

принять участие 
 
 

 Согласно соответствующим статьям и прави-
лам все государства, как являющиеся, так и не яв-
ляющиеся членами Организации Объединенных 
Наций, могут быть приглашены участвовать в засе-
даниях Совета, когда: a) государство — член Орга-
низации Объединенных Наций доводит о каком-
либо вопросе до сведения Совета в соответствии со 
статьей 35 (1) Устава (правило 37)101; 
b) государство-член или государство, не состоящее 
членом Организации, являются сторонами в споре, 
рассматриваемом Советом (статья 32); и c) интере-
сы государства-члена «специально затронуты» (ста-
тья 31 и правило 37). 
 

 2. Практика, касающаяся приглашений 

государствам-членам, 2008–2009 годы 
 

 В течение рассматриваемого периода процеду-
ра направления приглашений государствам-членам 
участвовать в заседаниях Совета осталась прежней. 
Государства-члены препровождали свои просьбы в 
письмах на имя Председателя Совета, которые не 
публиковались в качестве документов Совета. 
Председатель информировал Совет в начале или в 
ходе его заседаний о получении таких писем и 
предлагал, чтобы с согласия Совета предложения 
были направлены «на основании соответствующих 
положений Устава и правила 37 временных правил 
                                                           

 101 Подробнее см. часть VI, раздел I (в части, касающейся 
передачи споров или ситуаций на рассмотрение Совету 
Безопасности). 

процедуры Совета» без прямой ссылки на конкрет-
ные статьи. После обсуждения спорных просьб о 
приглашении государств-членов и их согласования 
членами Совета до созыва заседания, в том числе на 
неофициальных консультациях полного состава, 
приглашения на заседания Совета направлялись в 
обычном порядке и без голосования. 

 Как и в прошлые годы, государства-члены, 
приглашенные в соответствии с правилом 37, ино-
гда выступали в другом качестве, например от име-
ни региональных или международных организаций 
или групп государств102. 
 

 3. Продление приглашений 
 

 Приглашения государствам-членам продлева-
лись обычно автоматически в случае возобновления 
заседания. Кроме того, если не указано иного, при-
глашения, направленные государствам-членам в 
соответствии с правилом 37 на первом из проведен-
ных подряд заседаний по тому же пункту повестки, 
автоматически продлевались на каждом заседа-
нии103. 
 

 4. Жалобы в связи со случаями отказа 

в приглашении или непринятия решений 

в отношении просьб о приглашении 
 

 Хотя в течение рассматриваемого периода не 
были зарегистрированы случаи, когда просьба госу-
дарства-члена об участии в заседании Совета выно-
силась на голосование или была не удовлетворена 
на открытом заседании, несколько раз от госу-
дарств-членов поступали жалобы в связи с отказом 
                                                           

 102 На 5824-м заседании, состоявшемся 22 января 2008 года, 
представитель Пакистана, приглашенный в соответствии с 
правилом 37, выступил от имени Организации Исламская 
конференция (ОИК) (S/PV.5824 (Resumption 1), стр. 5). 
На 5834-м заседании, состоявшемся 12 февраля 2008 года, 
представитель Исландии выступил от имени пяти стран 
Северной Европы – Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии и Швеции (S/PV.5834, стр. 33). 

 103 На 5921-м заседании по пункту «Мир и безопасность в 
Африке», состоявшемся 23 июня 2008 года, представитель 
Зимбабве, который был приглашен в соответствии с 
правилом 37 на 5919-м и 5920-м (закрытом) заседаниях по 
тому же пункту повестки дня, получил приглашение 
занять место за столом Совета «в соответствии с 
решением, принятом на 5919-м заседании» (S/PV.5921, 
стр. 2). Аналогичным образом, приглашение, 
направленное представителю Чада на 5981-м заседании, 
состоявшемся 24 сентября 2008 года, на основании 
приглашения, направленного ему в соответствии с 
правилом 37 на 5980-м заседании (S/PV.5981, стр. 2). 
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в приглашении участвовать в заседаниях. Напри-
мер, в своем письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 26 сентября 2008 года представи-
тель Кубы, действуя в качестве Председателя Коор-
динационного бюро Движения неприсоединения, 
выразил сожаление в связи с тем, что Совет 
«вновь» отклонил «законную» просьбу Движения о 
принятии участия в 5983-м заседании, состоявшем-
ся в тот день с целью обсуждения положения на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 
Он отметил, что отказ помешал Движению выска-
зать свои мнения и сформулировать свои предложе-
ния по данному вопросу, имеющему важное значе-
ние для 118 государств, включая подавляющее 
большинство государств Ближнего Востока, явля-
ющихся членами Движения. Заявление, подготов-
ленное Движением неприсоединения для 5983-го 
заседания, было приложено к данному письму104. 
 

 B. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 39 

(члены Секретариата или другие 

лица) 
 
 

 1. Основания для направления приглашения 

членам Секретариата или другим лицам 
 

 В соответствии с правилом 39 временных пра-
вил процедуры «сотрудники Секретариата или дру-
гие лица» приглашаются с целью предоставления 
Совету информации или оказания ему иной помощи 
в рассмотрении вопросов, входящих в его компе-
тенцию. 

 Следуя сложившейся практике, приглашения в 
соответствии с правилом 39 направлялись предста-
                                                           

 104 S/2008/625. 

вителям государств-членов в порядке исключения 
лишь в случаях, когда они участвовали в роли, от-
личной от представителя своего государства, 
например в качестве председателей Комиссии по 
миростроительству и ее страновых структур105. Со-
вет более не приглашал в соответствии с прави-
лом 39 своих членов, выполнявших функции глав 
миссий Совета Безопасности и председателей вспо-
могательных органов Совета Безопасности106. 
 

 2. Практика, касающаяся приглашений 

в соответствии с правилом 39, 2008–

2009 годы 
 

 В течение двух рассматриваемых лет в соот-
ветствии с правилом 39 в общей сложности было 
направлено 376 приглашений, из которых 181 — в 
2008 году и 195 — в 2009 году. Количество пригла-
шений, направленных в соответствии с прави-
лом 39, возросло с 56 в 2000 году до 195 в 
2009 году, то есть примерно в три с половиной ра-
за107. В 2009 году было направлено наибольшее ко-
личество приглашений в соответствии с прави-
лом 39 начиная с 2000 года (см. диаграмму V). 

                                                           
 105 См., например, 5860-е заседание, состоявшееся 26 марта 

2008 года, и 5889-е заседание, состоявшееся 12 мая 
2008 года. 

 106 Совет перестал приглашать в соответствии с правилом 
39 своих членов, которые выполняли функции глав его 
миссий и председателей вспомогательных органов Совета 
Безопасности, с 5315-го заседания в 2005 году и 5601-го 
заседания, состоявшегося 20 декабря 2006 года, 
соответственно. 

 107 Перечень приглашений, направленных в соответствии 
с правилом 39 с 2000 по 2007 год, см. в приложении II 
к главе III Дополнения за 2000–2003 годы и Дополнения 
за 2004–2007 годы к Справочнику. 
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Диаграмма V 
Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 2000–2009 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Приглашенные в соответствии с правилом 

39 в разбивке по категориям 
 

 Приглашения, направленные в течение рас-
сматриваемого периода в соответствии с прави-
лом 39, относятся к пяти следующим категориям, 
включая одну новую категорию — совместные 
назначения Организации Объединенных Наций и 
Африканского союза, — которой не было в про-
шлом: A. Секретариат Организации Объединенных 
Наций и вспомогательные органы Совета Безопас-
ности; B. Органы, вспомогательные органы или 
учреждения Организации Объединенных Наций; 
C. Региональные и другие межправительственные 
организации; D. Прочие лица; и E. Совместные 
назначения Организации Объединенных Наций и 
Африканского союза. 

 По-прежнему на приглашения, направленные 
субъектам категории «Секретариат Организации 
Объединенных Наций и вспомогательные органы 
Совета Безопасности», приходилась наибольшая 
доля общего числа предложений, направленных в 
течение двух рассматриваемых лет, количество ко-
торых было самым высоким в 2008 году за десяти-
летний период (2000–2009 годы). Количество при-
глашений в этой категории увеличилось с 21 в 
2000 году до 133 в 2008 году, а в 2009 году состави-
ло 131. Разбивку приглашений по категориям с 2000 
по 2009 год108 см. на диаграмме VI. 

                                                           
 108 Данные по новой категории E имеются только за 2008 и 

2009 годы. 

 
  

56

101

135

155 152
166

174

126

181
195

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N
u

m
b

e
r 
o

f 
in

v
it

a
ti

o
n

s

YearГод 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
иг

ла
ш

ен
ий

 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

308/1252 12-07779 

 

 
 

Диаграмма VI  
Приглашенные в соответствии с правилом 39 в разбивке по категориям 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Приглашения, направленные впервые 

в соответствии с правилом 39 
 

 В течение рассматриваемого периода было 
направлено 13 приглашений для участия впервые в 
заседаниях Совета в соответствии с правилом 39 
(см. таблицу 12). Из них три относились к новой 
категории совместных назначений Организации 
Объединенных Наций и Африканского союза. Так-
же впервые в соответствии с правилом 39 были 
приглашены представители Святого Престола и Су-
веренного военного Мальтийского ордена109. В 
прошлом представители Святого 
                                                           

 109 Впервые приглашение в соответствии с правилом 39 было 
направлено Святому Престолу на 6017-м заседании, 
состоявшемся 19 ноября 2008 года. Представитель 
Суверенного военного Мальтийского ордена был 
приглашен в соответствии с правилом 39 участвовать в 
6216-м заседании, состоявшемся 11 ноября 2009 года. 

Престола приглашались к участию «в соответствии 
с договоренностью, достигнутой в ходе состояв-
шихся ранее консультаций», без прямой ссылки на 
какие-либо правила или статьи110. В случае пред-
ставителя Суверенного военного Мальтийского ор-
дена просьба о его участии в 6216-м заседании бы-
ла препровождена представителем Австрии в пись-
ме от 10 ноября 2009 года111. Это было первое при-
глашение, направленное представителю Суверенно-
го военного Мальтийского ордена участвовать в 
заседаниях Совета, со времени предоставления Ор-
дену статуса наблюдателя при Организации Объ-
единенных Наций в 1994 году. 

                                                           
 110 См., например, S/PV.4709 (Resumption 1), стр. 2. 
 111 S/PV.6216, стр. 2. 

 

 

 

Таблица 12 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 2008–2009 годы 
 

Категория Приглашенный Заседание и дата Пункты 

    Секретариат Организации 
Объединенных Наций и вспо-
могательные органы Совета 
Безопасности 

Специальный советник по 
Международному договору 
с Ираком и другим политиче-
ским вопросам 

5910-е 
13 июня 2008 года 

Ситуация в отно-
шении Ирака 

21
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Е. Совместные назначения Организации Объединенных Наций и Африканского союза 
D. Прочие лица 
С. Региональные и другие межправительственные организации 

В. Органы, вспомогательные органы или учреждения Организации Объединенных Наций 
А. Секретариат Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы Совета Безопасности 

Год 
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Категория Приглашенный Заседание и дата Пункты 

    
 Председатель Группы Афри-

канского союза — Организа-
ции Объединенных Наций по 
вопросу о путях и средствах 
поддержки операций Афри-
канского союза 

6092-е 
18 марта 2009 года 

Мир и безопасность 
в Африке 

 Директор Отделения Органи-
зации Объединенных Наций 
по поддержке Миссии Афри-
канского союза в Сомали 

6197-е 
8 октября 2009 года 

Ситуация в Сомали 

Органы, вспомогательные ор-
ганы или учреждения Органи-
зации Объединенных Наций 

Генеральный секретарь 
Международной морской ор-
ганизации 

6020-е 
20 ноября 2008 года 

Ситуация в Сомали 

 Генеральный комиссар 
Ближневосточного агентства 
Организации Объединенных 
Наций для помощи пале-
стинским беженцам 
и организации работ 

6077-е 
27 января 2009 года 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестин-
ский вопрос 

Региональные и другие меж-
правительственные организа-
ции 

Генеральный управляющий 
Департамента стран Кариб-
ского бассейна Межамери-
канского банка развития 

6101-е 
6 апреля 2009 года 

Вопрос о Гаити 

Прочие лица Г-н Скендер Хисени 5944-е 
25 июля 2008 года 

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

 Постоянный наблюдатель от 
Святого Престола при Орга-
низации Объединенных 
Наций 

6017-е 
19 ноября 2008 года 

Поддержание меж-
дународного мира и 
безопасности 

 Г-н Романо Проди 6206-е 
26 октября 2009 года 

Мир и безопасность 
в Африке 

 Министр по вопросам меж-
дународного сотрудничества 
и гуманитарным вопросам 
Суверенного военного Маль-
тийского ордена 

6216-е 
11 ноября 2009 года 

Защита граждан-
ских лиц в воору-
женном конфликте 

Совместный представитель 
Организации Объединенных 
Наций и Африканского союза 

Совместный специальный 
посланник Африканского 
союза/Организации Объеди-

5872-е 
22 апреля 2008 года 

Доклады Генераль-
ного секретаря по 
Судану 
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Категория Приглашенный Заседание и дата Пункты 

    ненных Наций 

 Совместный специальный 
представитель Африканского 
союза — Организации Объ-
единенных Наций по Дарфу-
ру 

6112-е 
27 апреля 2008 года 

Доклады Генераль-
ного секретаря по 
Судану 

 Единый главный посредник 
Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных 
Наций по Дарфуру 

6227-е 
30 ноября 2009 года 

Доклады Генераль-
ного секретаря по 
Судану 

 
 
 

 5. Другие заслуживающие внимания 

приглашения, направленные в 

соответствии с правилом 39 
 

 В 2008 и 2009 годах Совет Безопасности про-
должал практику в отношении направления при-
глашений в соответствии с правилом 39 представи-
телям Косово, адресованных на их имя, в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Резолю-
ции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности». В конце 
2007 года Совет направил первое официальное при-
глашение г-ну Фатмиру Сейдиу в соответствии с 
правилом 39 на закрытом заседании112. В течение 
рассматриваемого периода Совет восемь раз 
направлял приглашения представителям косовских 
албанцев в соответствии с правилом 39, адресован-
ные на их имя113. Первое приглашение представите-
лю косовских албанцев в соответствии с прави-
лом 39 для участия в открытом заседании было 
направлено на 5917-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2008 года114. 
 

                                                           
 112 S/PV.5811, стр. 2. 
 113 Г-н Хашим Тачи приглашался на 5822-м (закрытом) и 

5871-м (закрытом) заседаниях, состоявшихся 16 января и 
21 апреля 2008 года соответственно. Г-н Фатмир Сейдиу 
был приглашен на 5917-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2008 года. Г-н Скендер Хисени приглашался на 
5944, 6025, 6097, 6144 и 6202-м заседаниях, состоявшихся 
25 июля 2008 года, 26 ноября 2008 года, 23 марта 
2009 года, 17 июня 2009 года и 15 октября 2009 года 
соответственно. 

 114 S/PV.5917, стр. 2. 

 6. Продление приглашений, направленных 

в соответствии с правилом 39 
 

 Как и в случае приглашений, направленных в 
соответствии с правилом 37, приглашения, направ-
ленные в соответствии с правилом 39, продлевались 
автоматически, если заседание возобновлялось. Ес-
ли не указано иного, приглашения, направленные на 
первом из проведенных подряд заседаний по тому 
же пункту повестки дня, автоматически продлева-
лись без необходимости применения правила 39115. 
 
 

 C. Приглашения, направленные 

без прямой ссылки на правило 37 

или правило 39 
 
 

 В 2008 и 2009 годах помимо приглашений, 
направляемых в соответствии с правилом 37 и пра-
вилом 39 временных правил процедуры, Совет Без-
опасности направлял некоторые приглашения без 
прямой ссылки на правило 37 или правило 39 
(см. таблицу 13). 

 К данной категории в соответствии с устано-
вившейся практикой относились приглашения 
представителям Палестины, которые препровожда-
ли свою просьбу в отношении участия посредством 
писем. Они приглашались участвовать в заседаниях 
«в соответствии с временными правилами процеду-
                                                           

 115 См., например, 6048-е заседание, состоявшееся 17 декабря 
2008 года, посвященное положению на Ближнем Востоке, 
на котором Комиссар Международной независимой 
комиссии по расследованию был приглашен «на 
основании приглашения, направленного в ходе 6047-го 
заседания Совета» (S/PV.6048, стр. 2). 
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ры и сложившейся в этом отношении практикой» на 
20 заседаниях в течение двух рассматриваемых лет. 

 В 2008–2009 годах было два случая, когда при-
глашение направлялось без прямой ссылки на ка-
кое-либо правило. На одном заседании, состояв-
шемся 21 января 2009 года, заместитель Генераль-
ного секретаря по политическим вопросам, который 
зачитал заявление Генерального секретаря, был 

приглашен без прямой ссылки на правило 39116. На 
другом заседании, состоявшемся 29 апреля 
2009 года, перед Советом выступила Грейс Акалло, 
бывший ребенок-солдат из Уганды, которая была 
приглашена без прямой ссылки на правило 39117. 

                                                           
 116 S/PV.6072, стр. 2–3. Заместитель Генерального секретаря 

срочно заменил Генерального секретаря, который не смог 
зачитать заявление. 

 117 S/PV.6114, стр. 12–13. 
 
 
 

Таблица 13 
Приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 2008–2009 годы 
 

Приглашенный Заседание и дата Пункт 

   Палестинаa 5824-е (22 января 2008 года), 5827-е (30 ян-
варя 2008 года) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

 5834-е (12 февраля 2008 года) Дети и вооруженные конфликты 

 5847-е (1 марта 2008 года), 5859-е (25 марта 
2008 года) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

 5898-е (27 мая 2008 года) Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

 5940-е (22 июля 2008 года), 5983-е (26 сен-
тября 2008 года), 6030-е (3 декабря 
2008 года), 6049-е (18 декабря 2008 года), 
6060-е (31 декабря 2008 года), 6061-е (6 ян-
варя 2009 года), 6063-е (8 января 2009 года) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

 6066-е (14 января 2009 года) Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

 6078-е (закрытое) (29 января 2009 года) Поддержание международного ми-
ра и безопасности 

 6100-е (25 марта 2009 года) Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

 6151-е (26 июня 2009 года) Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

 6171-е (27 июля 2009 года), 6201-е (14 ок-
тября 2009 года) 

Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 

 6216-е (11 ноября 2009 года) Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте 

Заместитель Гене-
рального секретаря по 
политическим вопро-
сам 

6072-е (21 января 2009 года) Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос 
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Приглашенный Заседание и дата Пункт 

   Грейс Акалло 6114-е (29 апреля 2009 года) Дети и вооруженные конфликты 

 

 a Представители были на уровне президента или министра иностранных дел Палестинской национальной администрации 
или Постоянного представителя. 

 
 

 D. Дискуссии, касающиеся участия 
 
 

 В 2008 и 2009 годах официальные дискуссии, 
касающиеся приглашений государств-членов или 
отдельных лиц для участия в заседаниях, не прово-
дились. Однако в 2008 году в ходе заседания, по-
священного методам работы Совета Безопасности, 
участники обсуждения, подчеркивали важность 
участия сторон, которые не являются членами Со-
вета, в том числе непосредственно вовлеченных или 
конкретно затронутых государств-членов, в дискус-
сиях Совета, включая их право на выступление 
(пример 8). 
 

  Пример 8 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 В ходе состоявшихся 27 августа 2008 года 
прений по вопросу об осуществлении положений 
записки Председателя Совета от 19 июля 
2006 года118 ряд ораторов подчеркнули необходи-
мость более эффективного участия сторон, которые 
не являются членами Совета, в том числе непосред-
ственно вовлеченных или конкретно затронутых 
государств-членов, в дискуссиях Совета119. 

 Представитель Пакистана выразил сожаление 
по поводу того, что, хотя Совет далек от осуществ-
ления положений статей 31 и 32 Устава, в том что 
касается неофициальных консультаций, есть немало 
примеров, когда сторонам, которых самым непо-
средственным образом касается тот или иной во-
прос, было отказано в участии в открытых заседа-
ниях120. Аналогичным образом, представитель Ку-
бы, выступая от имени Движения неприсоединения, 
высказала мнение о том, что Совет должен соблю-
                                                           

 118 S/2006/507. 
 119 S/PV.5968, стр. 8 (Хорватия), стр. 10 (Франция); S/PV.5968 

(Resumption 1), стр. 9 (Филиппины), стр. 12 (Исламская 
Республика Иран), стр. 18 (Австрия), стр. 23 
(Нидерланды), стр. 27 (Пакистан) и стр. 30 (Польша). 

 120 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 27. 

дать положения статьи 31 Устава, которые позволя-
ют любому государству, не являющемуся членом 
Совета, участвовать в обсуждениях вопросов, за-
трагивающих его интересы. Кроме того, она заяви-
ла о необходимости увеличить число открытых за-
седаний в соответствии со статьями 31 и 32, по-
скольку данные заседания обеспечивают реальную 
возможность учитывать мнения и вклад всех госу-
дарств-членов, особенно интересы государств, не 
являющихся членами Совета, когда рассматривают-
ся имеющие отношение к ним вопросы121. 

 Поддерживая право сторон, которые не явля-
ются членами Совета, быть приглашенными для 
участия в заседаниях Совета, некоторые ораторы 
подчеркивали право приглашенных быть заслушан-
ными. Представитель Вьетнама дал высокую оцен-
ку приверженности Совета выполнению обязатель-
ства, изложенного в пункте 29 записки Председате-
ля от 19 июля 2006 года, отметив, что в течение 
первых шести месяцев 2008 года заинтересованные 
страны впервые выступили на 25 из 34 заседаний122. 
С другой стороны, представитель Исламской Рес-
публики Иран выразил недовольство тем, что во 
многих случаях Совет не смог выполнить своих 
обязанностей в отношении «прав государств, не 
являющихся членами Совета», отказывая сторонам, 
которые не являются членами Совета, участвовать в 
заседаниях Совета или проводить брифинги в Сове-
те по вопросам, затрагивающим их или их интере-
сы, «полностью игнорируя статью 31». Кроме того, 
он выразил неудовлетворение по поводу того, что 
во многих случаях Совет отказывал заинтересован-
ным странам в возможности выступить до проведе-
ния голосования, позволяя им выступить лишь по-
сле того, как Совет уже принял решение и его чле-
ны выступили с заявлениями, что противоречит по-
ложению пункта 29 записки Председателя, которой 
гласит, что, когда государства, не являющиеся чле-
нами Совета, приглашаются выступить в Совете, те, 
кто непосредственно заинтересован в решении рас-
                                                           

 121 S/PV.5968, стр. 38. 
 122 Там же, стр. 12. 
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сматриваемого вопроса, могут выступать, в случае 
необходимости, до членов Совета123.  

 Представитель Филиппин потребовал, чтобы 
государства-члены, не являющиеся членами Совета 
Безопасности, но являющиеся предметом его рас-
смотрения, должны иметь право присутствовать в 
Совете на всех стадиях процесса, имеющего к ним 
отношение, для выражения или защиты своих пози-
ций по рассматриваемым вопросам. Назвав это «от-
казом в должном процессе» и «нарушением осно-
вополагающего принципа верховенства права», он 
заявил, что такое участие сторон, не являющихся 
членами Совета, несправедливо ограничено прави-
лом 37, позволяющим им участвовать, только тогда, 
когда Совет находит, что их интересы специально 
затронуты, или когда они доводят до сведения Со-
вета о каком-либо вопросе в соответствии со стать-
ей 35 (1) Устава. В связи с этим он рекомендовал 
изменить правило 37 таким образом, чтобы такие 
государства имели право присутствовать и высту-
пать на всех заседаниях, связанных с таким рас-
смотрением, и в контексте любых других мер, кото-
рые могут последовать за таким рассмотрением124. 

 По мнению представителя Нидерландов, все 
государственные субъекты, которые являются сто-
ронами в конфликте или непосредственно затрону-
ты конфликтом, стоящим на повестке дня Совета, а 
также соответствующие региональные организации 
должны иметь право выступать в Совете и иметь 
возможность осуществлять это право, направив 
                                                           

 123 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 12. 
 124 Там же, стр. 9. 

простой запрос в Совет, который должен удовле-
творяться автоматически. Это право должно также 
распространяться на работу вспомогательных орга-
нов Совета и на пленарные заседания Совета Без-
опасности в рамках как закрытых, так и открытых 
заседаний, за исключением закрытых консультаций, 
на которых обсуждаются заявления или резолюции 
Совета. Утверждая, что государства, не являющиеся 
стороной в конфликте, также должны иметь воз-
можность выступать в Совете по их просьбе, пред-
ставитель Нидерландов при этом выразил мнение, 
что за Советом должна сохраняться прерогатива 
решать, какие из этих запросов будут удовлетворе-
ны и в каких конкретно ситуациях. Совет может 
ограничить доступ к своей работе форматом пред-
ставления письменных заявлений, что должно быть 
основополагающим правом всех сторон. В таком 
основополагающем праве может быть отказано 
лишь тем сторонам, которые Совет внес в «черный» 
список в качестве террористических организа-
ций125. 

 Представитель Соединенного Королевства 
предложил, чтобы Неофициальная рабочая группа 
по документации и другим процедурным вопросам 
рассмотрела практику в отношении применения 
правила 39 временных правил процедуры, с тем 
чтобы позволить сторонам в конфликте, которые не 
являются государствами-членами, воспользоваться 
возможностями, которые представляет это прави-
ло126. 

                                                           
 125 Там же, стр. 23. 
 126 S/PV.5968, стр. 19. 

 
 
 

VIII. Принятие решений и голосование 
 
 
 

  Примечание 
 
 

 В настоящем разделе рассматривается практи-
ка Совета Безопасности в отношении голосования с 
уделением основного внимания статье 27 Устава 
Организации Объединенных Наций и правилу 40 
временных правил процедуры, касающихся голосо-
вания. В нем также рассматриваются правила 31 и 
32, 34–36 и 38, которые регулируют различные ас-
пекты голосования по проектам резолюций, по-
правкам и предложениям по существу. 

 Статья 27 наряду с правилом 40 регулирует 
порядок голосования в Совете, в соответствии с 
которым для принятия решений по вопросам про-
цедуры требуется девять из 15 голосов членов Со-
вета, а решения по вопросам существа считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса девяти чле-
нов Совета, включая голоса всех постоянных чле-
нов. Правила 31, 32, 34–36 и 38 касаются порядка 
ведения заседаний в контексте голосования: прави-
ло 31 касается представления предлагаемых резо-
люций, поправок и предложений по существу; пра-
вила 32, 34–36 и 38 конкретизируют процедуры го-
лосования, такие как порядок, в соответствии с ко-
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торым проекты резолюций и поправки выносятся 
на голосование, раздельное голосование по части 
проекта резолюции или предложения, выступления 
в поддержку проекта резолюции или предложений, 
внесение предложений и проектов сторонами, кото-
рые не являются членами Совета, и снятие с голо-
сования проекта резолюций. 
 

  Статья 27 
 

 1. Каждый член Совета Безопасности име-

ет один голос.  

 2. Решения Совета Безопасности по вопро-

сам процедуры считаются принятыми, когда за 

них поданы голоса девяти членов Совета. 

 3. Решения Совета Безопасности по всем 

другим вопросам считаются принятыми, когда за 

них поданы голоса девяти членов Совета, включая 

совпадающие голоса всех постоянных членов Сове-

та, причем сторона, участвующая в споре, должна 

воздержаться от голосования при принятии реше-

ния на основании Главы VI и на основании пункта 3 

статьи 52.  
 

  Правило 31 
 

 Предлагаемые резолюции, поправки и предло-

жения по существу обычно представляются пред-

ставителям в письменной форме.  
 

  Правило 32 
 

 Очередность рассмотрения основных пред-

ложений и проектов резолюций устанавливается в 

соответствии с порядком их представления. 

 Части какого-либо предложения или проекта 

резолюции ставятся на раздельное голосование по 

просьбе любого представителя, если автор пред-

ложения или проекта резолюции не возражает 

против этого. 
 

  Правило 34 
 

 Предложение или проект резолюции, внесен-

ные каким-либо представителем в Совете Безопас-

ности, не требуют выступлений в их поддержку 

перед постановкой на голосование. 
 

  Правило 35 
 

 Предложение или проект резолюции могут 

быть в любое время сняты, если по ним не было 

проведено голосование.  

 Если предложение или проект резолюции были 

поддержаны, то представитель в Совете Безопас-

ности, поддержавший их, может потребовать, 

чтобы они были поставлены на голосование как его 

собственное предложение или проект резолюции с 

тем же правом очередности, как если бы их автор 

не снимал их. 
 

Правило 36 
 

 Если к предложению или проекту резолюции 

предложены две или более поправок, то Председа-

тель устанавливает порядок, в котором они долж-

ны ставиться на голосование. Обычно Совет Без-

опасности сначала голосует поправку, наиболее 

отличающуюся по существу от первоначального 

предложения, затем следующую по степени отли-

чия поправку, до тех пор пока не будут поставлены 

на голосование все поправки, но если поправка что-

либо добавляет к тексту предложения или проекта 

резолюции или что-либо исключает из него, то эта 

поправка голосуется в первую очередь.  
 

  Правило 38 
 

 Любой член Организации Объединенных 

Наций, приглашенный в соответствии с предыду-

щим правилом или в силу статьи 32 Устава при-

нять участие в обсуждении, происходящем в Сове-

те Безопасности, может вносить предложения и 

проекты резолюций. Эти предложения и проекты 

резолюций могут быть поставлены на голосование 

только по требованию какого-либо представителя 

в Совете Безопасности. 
 

  Правило 40 
 

 Голосование в Совете Безопасности прово-

дится согласно соответствующим статьям Уста-

ва и Статута Международного Суда. 

 В 2008–2009 годы правило 31 применялось в 
обычном порядке. Правила 32, 35 и 36 в течение 
этих двух лет не применялись, поскольку не было 
зарегистрировано случаев, связанных с предложе-
ниями или поправками, по которым требовалось 
голосование, а также с представлением альтерна-
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тивных проектов резолюций, снятием проектов ре-
золюций или просьбами о раздельном голосовании 
по части проекта резолюции.  

 Данный раздел содержит шесть тематических 
исследований и разбит на три основные рубрики: 
A. Решения Совета Безопасности, принятые в 
2008 и 2009 годах; B. Внесение проектов и предло-
жений в соответствии с правилом 38; C. Принятие 
решений путем голосования; D. Принятие решений 
без голосования; и E. Дискуссии, касающиеся про-
цесса принятия решений. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности, 

принятые в 2008 и 2009 годах 
 
 

 В течение рассматриваемого периода на своих 
заседаниях помимо процедурных решений Совет 
Безопасности принимал резолюции и заявления 
Председателя. Решения Совета также оформлялись 

в виде записок или писем Председателя Совета Без-
опасности, которые были изданы в качестве доку-
ментов Совета127.  
 

 1. Резолюции и заявления Председателя: 

статистические данные 
 

 В течение двухгодичного периода Совет при-
нял 113 резолюций и 83 заявления Председателя. В 
2009 году были приняты 48 резолюций и 
35 заявлений Председателя, что свидетельствует о 
значительном сокращении числа резолюций и заяв-
лений Председателя, принимаемых ежегодно с 
2000 года (см. диаграмму VII). 

                                                           
 127  Тексты всех резолюций, заявлений Председателя и 

решений по процедурным вопросам, принятых на 
заседаниях Совета Безопасности, и записок или писем, 
выпущенных Председателем в течение рассматриваемого 
периода, см. в ежегодных сборниках «Резолюции и 
решения Совета Безопасности» (S/INF/63, S/INF/64 и 
S/INF/65). 

 
 

 

Диаграмма VII 
Количество резолюций и заявлений Председателя в разбивке по годам, 2000–2009 годы 
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 2. Принятие нескольких решений на одном 

заседании 
 

 Хотя принятие одного решения на заседании 
является обычной практикой Совета, в течение 
двухгодичного рассматриваемого периода было 
пять случаев, когда Совет принимал более одного 
решения на одном заседании: четыре случая в связи 

с продлением мандата Сил Организации Объеди-
ненных Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР), как это Совет делал в прошлом, и один 
случай в связи с ситуацией в отношении Демокра-
тической Республики Конго. Во всех пяти случаях 
заявление Председателя выпускалось сразу же по-
сле принятия резолюции (см.  таблицу 14).  

 
 

Таблица 14 
Заседания, на которых принималось более одного решения, 2008–2009 годы 

 

Заседание и дата Пункт Решения 

   5828-е 
30 января 
2008 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики 
Конго 

Резолюция 1797 (2008) 
S/PRST/2008/2 

5926-е 
27 июня 
2008 года 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 1821 (2008) 
S/PRST/2008/25 

6039-е 
12 декабря 
2008 года 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 1848 (2008) 
S/PRST/2008/46 

6148-е 
23 июня 
2009 года 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 1875 (2009) 
S/PRST/2009/18 

6241-е 
16 декабря 
2009 года 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 1899 (2009) 
S/PRST/2009/34 

 
 
 
 

 B. Внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38 
 
 

 Проект резолюции может вноситься любым 
членом Совета. В соответствии с правилом 38 вре-
менных правил процедуры член Организации Объ-
единенных Наций, не являющийся членом Совета, 
может также внести проект резолюции, однако он 
может быть поставлен на голосование только по 
настоянию члена Совета. Государства-члены, кото-
рые вносят проект резолюции, становятся автора-
ми/ соавторами проекта резолюции. 

При согласии всех членов Совета проект резолюции 
может стать текстом Председателя. 

 В 2008 и 2009 годах Совет рассмотрел в общей 
сложности 115 проектов резолюций, из которых 87 
(или 76 процентов от общего числа) представляли 
собой авторские тексты, а 28 (или 24 процента от 
общего числа) были текстами Председателя, при 
этом авторами 24 из 87 проектов резолюций были 
стороны, не являющиеся членами Совета (см. таб-
лицу 15).  
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Таблица 15 
Проекты резолюций, авторами которых были стороны, не являющиеся членами Совета 

Безопасности, 2008–2009 годы 
 

Проект 

резолюции Пункт Заседание и дата 

Принятая 

резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами Совета 

      S/2008/124 Положение в Ти-
море-Лешти 

5844-е 
25 февраля 
2008 года 

1802 (2008) Южная Африка Австралия, Новая Зелан-
дия, Португалия 

S/2008/284 Ситуация в отно-
шении Западной 
Сахары 

5884-е 
30 апреля 
2008 года 

1813 (2008) Российская Федера-
ция, Соединенное Ко-
ролевство, Соединен-
ные Штаты, Франция 

Испания 

S/2008/351 Ситуация в Сомали 5902-е 
2 июня 
2008 года 

1816 (2008) Бельгия, Италия, Па-
нама, Соединенное 
Королевство, Соеди-
ненные Штаты, 
Франция, Хорватия 

Австралия, Греция, Дания, 
Испания, Канада, Нидер-
ланды, Норвегия, Респуб-
лика Корея, Япония 

S/2008/403 Женщины и мир и 
безопасность 

5916-е 
19 июня 
2008 года 

1820 (2008) Бельгия, Буркина-
Фасо, Италия, Коста-
Рика, Панама, Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция, Хорватия, 
Южная Африка 

Австралия, Австрия, Ар-
мения, Болгария, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, 
Демократическая Респуб-
лика Конго, Израиль, Ир-
ландия, Исландия, Испа-
ния, Канада, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Мальта, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Объединен-
ная Республика Танзания, 
Польша, Португалия, Рес-
публика Корея, Румыния, 
Сан-Марино, Словакия, 
Словения, Финляндия, 
Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эс-
тония, Ямайка, Япония 

S/2008/447 Мир и безопас-
ность в Африке 

5933-е 
11 июля 
2008 года 

Не принята 
по причине 
голосования 
против Кита-
ем и Россий-
ской Федера-
цией 

Бельгия, Италия, Со-
единенное Королев-
ство, Соединенные 
Штаты, Франция, 
Хорватия  

Австралия, Канада, Либе-
рия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Сьерра-Леоне 

S/2008/624 Нераспростране-
ние 

5984-е 
27 сентября 
2008 года 

1835 (2008) Бельгия, Италия, Ки-
тай, Российская Фе-
дерация, Соединен-
ное Королевство, Со-
единенные Штаты, 
Франция, Хорватия 

Германия 

S/2008/633 Ситуация в Сомали 5987-е 
7 октября 
2008 года 

1838 (2008) Бельгия, Италия, Па-
нама, Соединенное 
Королевство, Соеди-

Греция, Дания, Испания, 
Канада, Литва, Малайзия, 
Нидерланды, Норвегия, 
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Проект 

резолюции Пункт Заседание и дата 

Принятая 

резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами Совета 

      ненные Штаты, 
Франция, Хорватия 

Португалия, Республика 
Корея, Сингапур, Япония 

S/2008/642 Вопрос о Гаити 5993-е 
14 октября 
2008 года 

1840 (2008) Бельгия, Италия, Ко-
ста-Рика, Панама, Со-
единенные Штаты, 
Франция, Хорватия  

Аргентина, Бразилия, Гва-
темала, Испания, Канада, 
Мексика, Парагвай, Перу, 
Уругвай, Чили, Эквадор 

S/2008/720 Ситуация в Боснии 
и Герцеговине 

6021-е 
20 ноября 
2008 года 

1845 (2008) Бельгия, Италия, Рос-
сийская Федерация, 
Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты, Франция, 
Хорватия 

Германия 

S/2008/748 Ситуация в Сомали 6026-е 
2 декабря 
2008 года 

1846 (2008) Бельгия, Италия, Со-
единенное Королев-
ство, Соединенные 
Штаты, Франция, 
Хорватия 

Австралия, Греция, Дания, 
Испания, Канада, Малай-
зия, Нидерланды, Норве-
гия, Португалия, Республи-
ка Корея, Сингапур, Укра-
ина, Япония 

S/2008/789 Ситуация в Сомали 6046-е 
16 декабря 
2008 года 

1851 (2008) Бельгия, Панама, Со-
единенные Штаты, 
Франция, Хорватия 

Греция, Испания, Либерия, 
Республика Корея 

S/2009/37 Ситуация в Сомали 6068-е 
16 января 
2009 года 

1863 (2009) Буркина-Фасо, Ли-
вийская Арабская 
Джамахирия, Соеди-
ненные Штаты, Тур-
ция, Уганда 

Бурунди, Италия 

S/2009/111 Положение в Ти-
море-Лешти 

6086-е 
26 февраля 
2009 года 

1867 (2009) Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты, Турция, 
Франция, Япония 

Австралия, Малайзия, Но-
вая Зеландия, Португалия 

S/2009/154 Ситуация в Боснии 
и Герцеговине 

6099-е 
25 марта 
2009 года 

1869 (2009) Австрия, Российская 
Федерация, Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Турция, Франция, 
Хорватия 

Германия, Италия 

S/2009/224 Ситуация в отно-
шении Западной 
Сахары 

6117-е 
30 апреля 
2009 года 

1871 (2009) Российская Федера-
ция, Соединенное Ко-
ролевство, Соединен-
ные Штаты, Франция 

Испания 

S/2009/301 Нераспростране-
ние/ 
Корейская Народ-
но-
Демократическая 
Республика 

6141-е 
12 июня 
2009 года 

1874 (2009) Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты, Франция, 
Япония 

Республика Корея 

S/2009/310 Положение в Гру-
зии 

6143-е 
15 июня 

Не принята 
по причине 
голосования 

Австрия, Соединен-
ное Королевство, Со-
единенные Штаты, 

Германия 
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Проект 

резолюции Пункт Заседание и дата 

Принятая 

резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами Совета 

      2009 года против Рос-
сийской Фе-
дерацией 

Турция, Франция, 
Хорватия 

S/2009/399 Дети и вооружен-
ные конфликты 

6176-е 
4 августа 
2009 года 

1882 (2009) Австрия, Буркина-
Фасо, Коста-Рика, 
Мексика, Соединен-
ное Королевство, Со-
единенные Штаты, 
Турция, Франция, 
Хорватия, Япония 

Австралия, Аргентина, 
Бельгия, Бенин, Гватемала, 
Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Ис-
пания, Италия, Казахстан, 
Канада, Коморские Остро-
ва, Кот-д’Ивуар, Латвия, 
Лихтенштейн, Люксембург, 
Монако, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика 
Танзания, Перу, Португа-
лия, Республика Корея, Ру-
анда, Словения, Уругвай, 
Финляндия, Чешская Рес-
публика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Южная Африка 

S/2009/489 Женщины и мир и 
безопасность 

6195-е 
30 сентября 
2009 года 

1888 (2009) Австрия, Буркина-
Фасо, Коста-Рика, 
Мексика, Соединен-
ное Королевство, Со-
единенные Штаты, 
Турция, Франция, 
Хорватия, Япония 

Австралия, Албания, Ар-
гентина, Армения, Бельгия, 
Бенин, Болгария, Босния и 
Герцеговина, бывшая юго-
славская Республика Маке-
дония, Венгрия, Гана, Гер-
мания, Греция, Грузия, Да-
ния, Демократическая Рес-
публика Конго, Джибути, 
Израиль, Индия, Ирландия, 
Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кипр, Кот-
д'Ивуар, Латвия, Либерия, 
Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Мальта, Монако, 
Монголия, Нигерия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Па-
нама, Польша, Португалия, 
Республика Корея, Руанда, 
Румыния, Сенегал, Сербия, 
Сингапур, Словакия, Сло-
вения, Финляндия, Черно-
гория, Чешская Республи-
ка, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная 
Африка 

S/2009/500 Женщины и мир и 
безопасность 

6196-е 
5 октября 
2009 года 

1889 (2009) Австрия, Буркина-
Фасо, Вьетнам, Ко-
ста-Рика, Мексика, 
Соединенное Коро-
левство, Соединенные 

Индия, Италия, Камбоджа, 
Лаосская Народно-
Демократическая Респуб-
лика, Норвегия, Сингапур, 
Филиппины, Финляндия, 
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Проект 

резолюции Пункт Заседание и дата 

Принятая 

резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами Совета 

      Штаты, Турция, 
Уганда, Франция, 
Хорватия, Япония 

Южная Африка 

S/2009/530 Вопрос о Гаити 6200-е 
13 октября 
2009 года 

1892 (2009) Австрия, Буркина-
Фасо, Вьетнам, Ко-
ста-Рика, Мексика, 
Соединенное Коро-
левство, Соединенные 
Штаты, Турция, 
Уганда, Франция, 
Хорватия, Япония 

Аргентина, Бразилия, Гва-
темала, Испания, Канада, 
Колумбия, Перу, Уругвай, 
Чили 

S/2009/582 Защита граждан-
ских лиц в воору-
женном конфликте 

6216-е 
11 ноября 
2009 года 

1894 (2009) Австрия, Буркина-
Фасо, Коста-Рика, 
Мексика, Соединен-
ное Королевство, Со-
единенные Штаты, 
Франция, Хорватия, 
Япония 

Азербайджан, Бельгия, Бе-
нин, Германия, Греция, 
Италия, Канада, Кипр, 
Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Нидерланды, Нор-
вегия, Объединенная Рес-
публика Танзания, Респуб-
лика Молдова, Словакия, 
Словения, Финляндия, 
Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эс-
тония 

S/2009/591 Ситуация в Боснии 
и Герцеговине 

6220-е 
18 ноября 
2009 года 

1895 (2009) Австрия, Российская 
Федерация, Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Турция, Франция, 
Хорватия 

Германия, Италия 

S/2009/607 Ситуация в Сомали 6226-е 
30 ноября 
2009 года 

1897 (2009) Российская Федера-
ция, Соединенное Ко-
ролевство, Соединен-
ные Штаты, Турция, 
Франция 

Бельгия, Болгария, Герма-
ния, Греция, Дания, Испа-
ния, Италия, Канада, Кипр, 
Либерия, Люксембург, 
Маршалловы Острова, Ни-
дерланды, Норвегия, Па-
нама, Португалия, Респуб-
лика Корея, Республика 
Молдова, Румыния, Сей-
шельские Острова, Синга-
пур, Сомали, Украина, 
Швеция 

 
 
 

 В одном случае делегация призывала изменить 
правило 38 временных правил процедуры, с тем 
чтобы исключить требование, предусматривающее 
одобрение члена Совета для вынесения на голосо-
вание проекта резолюции, представленного сторо-
нами, не являющимися членами Совета (пример 9). 
 

  Пример 9 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Осуществление положений записки Председателя 
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Совета Безопасности (S/2006/507)», представитель 
Филиппин заявил о том, что государства-члены, не 
являющиеся членами Совета, но являющиеся пред-
метом его рассмотрения, должны иметь право при-
сутствовать в Совете на всех стадиях процесса, 
имеющего к ним отношение, для выражения или 
защиты своих позиций. По его мнению, такое уча-
стие «несправедливо ограничено» правилами 37 и 
38 временных правил процедуры. Сославшись на 
правило 38, он заявил, что, хотя любое государство-
член, приглашенное в соответствии с правилом 37 
или на основании статьи 32 Устава принять участие 
в обсуждении, может вносить предложения и про-
екты резолюций, эти предложения или проекты ре-
золюций могут быть поставлены на голосование 
только по настоянию какого-либо члена Совета. Ес-
ли государство, которое вносит предложения, не 
имеет друзей в Совете, то это право вносить пред-
ложения теряет всякий смысл, превращая вносимые 
предложения или проекты резолюции в тщетный 
труд. Поэтому он рекомендовал изменить прави-
ло 38 таким образом, чтобы предложения или про-
екты резолюции, представляемые таким государ-
ством, были предметом обсуждения, решения и ста-
вились на голосование в Совете Безопасности без 
предварительной просьбы одного из членов Сове-
та128. 
 
 

 C. Принятие решений путем 

голосования 
 
 

 В соответствии со статьей 27 (2) и (3) Устава 
решения Совета Безопасности «по вопросам проце-
дуры» считаются принятыми, когда за них поданы 
голоса девяти членов Совета, в то же время для 
принятия решений «по всем другим вопросам» тре-
буется, чтобы за них голосовало девять членов Со-
                                                           

 128 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 9; см. также пример 8 в 
разделе VII выше. 

вета, «включая совпадающие голоса всех постоян-
ных членов Совета». Само по себе большинство 
голосов в Совете не указывает на то, считает ли Со-
вет вынесенный на голосование вопрос процедур-
ным или вопросом существа. Это особенно касается 
тех случаев, когда предложение принимается едино-
гласно, когда все постоянные члены голосуют за 
предложение или когда предложение не набирает 
необходимых девяти голосов в свою поддержку. 
Однако в случаях, когда предложение принимается 
девятью и более голосами за при одном или более 
постоянных членов, голосующих против, это ука-
зывает на то, что Совет считает данный вопрос 
процедурным. Если предложение не принимается, 
это указывает на то, что данный вопрос относится к 
вопросам существа. В прежние годы в некоторых 
случаях Совет считал необходимым путем голосо-
вания принять решение о том, носит ли рассматри-
ваемый вопрос процедурный характер по смыслу 
статьи 27 (2). В Сан-Францисском заявлении по 
процедуре голосования этот вопрос получил назва-
ние «предварительный вопрос». Однако в послед-
ние годы у Совета не было возможности рассматри-
вать предварительный вопрос. Кроме того, предло-
жения процедурного характера, такие как утвер-
ждение повестки дня, направление приглашений 
участникам и объявление перерыва в заседании или 
закрытие заседания, обычно утверждались Советом 
без голосования, а когда такие предложения выно-
сились на голосование, они рассматривались как 
процедурные вопросы. Эта практика продолжалась 
и в 2008–2009 годах, в течение которых не было 
случаев голосования по вопросам процедуры.  
 

 1. Принятие резолюций 
 

 В течение периода 2008–2009 годов подавля-
ющее большинство резолюций (106 из 113, или 
94 процента) было принято единогласно. В табли-
це 16 перечислены семь резолюций, которые не бы-
ли приняты единогласно. 

 
 

Таблица 16 

Резолюции, которые не были приняты единогласно, 2008–2009 годы 
 

Резолюция Пункт Заседание и дата 

Голосование  

(за–против–

воздержались) Голосовали против Воздержались  

      1803 (2008) Нераспространение 5848-е  
3 марта 2008 года 

14–0–1  Индонезия 
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Резолюция Пункт Заседание и дата 

Голосование  

(за–против–

воздержались) Голосовали против Воздержались  

      1828 (2008) Доклады Генерального 
секретаря по Судану 

5947-е  
31 июля 2008 года 

14–0–1  Соединенные 
Штаты  

1850 (2008) Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

6045-е  
16 декабря 2008 года 

14–0–1  Ливийская 
Арабская Джа-
махирия 

1860 (2009) Положение на Ближнем 
Востоке, включая пале-
стинский вопрос 

6063-е  
8 января 2009 года 

14–0–1  Соединенные 
Штаты 

1873 (2009) Положение на Кипре 6132-е  
29 мая 2009 года 

14–1–0 Турция  

1898 (2009) Положение на Кипре 6239-е  
14 декабря 2009 года 

14–1–0 Турция  

1907 (2009) Мир и безопасность в 
Африке 

6254-е  
23 декабря 2009 года 

13–1–1 Ливийская Араб-
ская Джамахирия 

Китай 

 
 
 

 2. Отклонение проектов резолюций 
 
 

 В соответствии со статьей 27 (3) Устава проект 
резолюции по непроцедурным вопросам считается 
не принятым, если за него не подано девять необхо-
димых голосов или в случае, когда постоянный 
член голосует против. Хотя в течение периода 
2008–2009 годов не было ни одного случая откло-

нения проектов резолюций из-за отсутствия девяти 
необходимого числа (то есть девяти) голосов за, два 
проекта резолюций были отклонены по причине 
голосования против постоянного члена (см. таб-
лицу 17). Ниже приводится пример толкования по-
ложений о применении права вето и предложений в 
этой связи, внесенных государствами-членами в 
ходе прений по методам работы (пример 10). 

 
 
Таблица 17 

Проекты резолюций, которые были отклонены по причине голосования против 

постоянного члена, 2008–2009 годы 
 

Проект 

резолюции Пункт Заседание и дата 

Голосование (за–

против–

воздержались) 

Постоянные члены, голосовавшие 

против 

     S/2008/447 Мир и безопасность в Афри-
ке 

5933-е  
11 июля 2008 года 

9–5–1 Китай, Российская Федера-
ция 

S/2009/310 Положение в Грузии 6143-е  
15 июня 2009 года 

10–1–4 Российская Федерация 

 
 
 

  Пример 10 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 
 

 В ходе открытых прений по методам работы 
Совета Безопасности, состоявшихся 27 августа 

2008 года в рамках пункта повестки дня, озаглав-
ленного «Осуществление положений записки Пред-
седателя Совета Безопасности (S/2006/507)», ряд 
ораторов выразили мнение о том, что постоянные 
члены не должны голосовать против при рассмот-
рении случаев геноцида, преступлений против че-
ловечества и грубых нарушений международного 
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гуманитарного права129. Представитель Кубы, вы-
ступая от имени Движения неприсоединения, вновь 
заявила о необходимости реформировать и демо-
кратизировать процесс принятия решений в Совете, 
в том числе сократить и ограничить применение 
права вето, с тем чтобы в конечном итоге ликвиди-
ровать его130. Аналогичную точку зрения высказал 
представитель Египта, который добавил, что право 
вето не должно применяться в связи с усилиями по 
прекращению боевых действий между враждую-
щими сторонами131. 

 Представитель Канады высказал мнение о том, 
что вето не рассматривается — и никогда не созда-
валось — в качестве «инструмента для того, чтобы 
избегать обсуждения определенных вопросов», хотя 
в последние годы было несколько ситуаций, когда 
призрак вето пагубно влиял и на дискуссию, и на 
принятие необходимых мер. По этой причине он 
предложил, чтобы любой случай применения права 
вето был официально разъяснен и обоснован132. 

 Представитель Аргентины высказал обеспоко-
енность по поводу применения права вето, заявив, 
что его применение или угроза его применения дей-
ствуют — в тех случаях, когда постоянные члены 
преследуют свои национальные интересы, — в ка-
честве процедурного инструмента, что отрицатель-
но сказывается как на методах работы, так и на эф-
фективности Совета в достижении его цели обеспе-
чения международного мира и безопасности133. 
 

 3. Воздержание от голосования, неучастие 

в голосовании или отсутствие при 

голосовании 
 

 В соответствии со статьей 27 (3) сторона, 
участвующая в споре, должна воздержаться от го-
лосования при принятии решения на основании 
главы VI Устава. Такое воздержание от голосования 
называется обязательным воздержанием, хотя воз-
держание от голосования на иных основаниях, чем 
                                                           

 129 S/PV.5968, стр. 28 (Швейцария от имени Иордании, Коста-
Рики, Лихтенштейна, Сингапура и Швейцарии); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 3 (Египет) и стр. 11 (Канада). 

 130 S/PV.5968, стр. 38. 
 131 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 3. 
 132 Там же, стр. 11. 
 133 Там же, стр. 17. 

в соответствии с положениями статьи 27 (3), отно-
сится к категории добровольного воздержания. В 
течение периода 2008–2009 годов не было случаев, 
связанных с обязательным воздержанием. Как пока-
зано в таблице 16, было пять случаев, когда члены 
Совета воздерживались от голосования в добро-
вольном порядке. Среди них было три случая, когда 
постоянный член добровольно воздерживался от 
голосования. Однако следует отметить, что воздер-
жание постоянного члена от голосования не пре-
пятствовало принятию проектов резолюций. 

 В 2008 и 2009 годах не было ни одного случая 
неучастия членов Совета или проведения голосова-
ния в их отсутствие.  
 
 

 D. Принятие решений без голосования 
 
 

 В течение периода 2008–2009 годов не было 
ни одного случая принятия резолюции без голосо-
вания; все 113 резолюций были приняты в результа-
те голосования поднятием руки. В соответствии со 
сложившейся практикой Совета голосование не 
проводилось по решениям в формате заявлений 
Председателя от имени Совета Безопасности, для 
принятия которых требуется консенсус. Все 
83 заявления Председателя, выпущенные в 2008 и 
2009 годах, были зачитаны на заседаниях.  

 Что касается записок или писем Председателя 
Совета Безопасности, выпущенных в течение рас-
сматриваемого периода, голосование по ним не 
проводилось и многие из них были просто опубли-
кованы в качестве документов Совета134. В соответ-
ствии с установившейся практикой в течение пери-
ода 2008–2009 годов было два случая, когда о пуб-
ликации записок объявлялось на официальных за-
седаниях. В обоих случаях Председатель посред-
ством записок информировал Совет о принятии до-
клада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 
без голосования (см. таблицу 18).  

                                                           
 134 Полный перечень записок Председателя Совета 

Безопасности, опубликованных в 2008 и 2009 годах, см. в 
части I докладов Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят третьей, шестьдесят четвертой 
и шестьдесят пятой сессиях (A/63/2, A/64/2 и A/65/2). 
Полный перечень писем Председателя, опубликованных в 
2008 и 2009 годах, см. в приложении IV к этим докладам. 
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Таблица 18 

Записки Председателя, о публикации которых было объявлено на официальных 

заседаниях, 2008–2009 годы 
 

Заседание  Дата Пункт Записка Председателя 

    6007-е 30 октября 2008 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

S/2008/678 

6210-е 29 октября 2009 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

S/2009/559 

 
 
 

 E. Дискуссии, касающиеся процесса 

принятия решений 
 
 

 В 2008 году, спустя 14 лет после проведения 
Советом Безопасности первых прений по методам 
своей работы135, Совет провел вторые прения по 
этой же теме, в ходе которых процесс принятия ре-
шений Совета был одним из многих обсуждавшихся 
вопросов (см. пример 11). В три другие тематиче-
ские исследования включены материалы, которые: 
а) подчеркивают необходимость транспарентного 
процесса принятия решений при проведении пере-
говоров по кругу полномочий миссий Совета Без-
опасности (пример 12); b) иллюстрируют призыв к 
всестороннему участию всех членов Совета в про-
цессе принятия решений, ведущего к принятию ре-
золюции (пример 13); и с) касаются процесса пере-
говоров по проекту резолюции в контексте ситуа-
ции в отношении Западной Сахары (пример 14). 
 

  Пример 11 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 В концептуальном документе136 для прений в 
рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Осу-
ществление положений записки Председателя Со-
вета Безопасности (S/2006/507)», содержится ссыл-
ка на пункт 42 приложения к записке Председателя, 
в котором выражена приверженность членов Совета 
проведению неофициальных консультаций с более 
широким кругом членов Организации Объединен-
ных Наций, в частности с заинтересованными госу-
дарствами-членами, включая непосредственно во-
                                                           

 135 3483-е заседание, состоявшееся 16 декабря 1994 года, по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Методы и 
процедура работы Совета Безопасности». 

 136 S/2008/528. 

влеченные или конкретно затронутые страны, со-
седние государства и страны, которые могут внести 
особый вклад, а также с региональными организа-
циями и группами друзей при подготовке проектов 
резолюций, заявлений Председателя и заявлений 
для печати в надлежащих случаях.  

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, ряд делегаций в связи с вопросом о рас-
пространении проектов решений среди сторон, не 
являющихся членами Совета, подчеркнули необхо-
димость обеспечения того, чтобы члены Совета как 
можно чаще и систематически распространяли про-
екты таких документов среди сторон, не являющих-
ся членами Совета, предпочтительно одновременно 
с их вынесением на обсуждение в рамках неофици-
альных консультаций137. 

 Представитель Тонги, выступая от имени Фо-
рума тихоокеанских островов, отметил, что проек-
ты резолюций и заявлений, которые распространя-
ются среди членов Совета, зачастую бывают уреза-
ны и отредактированы еще до того, как попадают на 
неофициальные консультации, а отчеты о проводи-
мых дискуссиях не всегда доступны для сторон, не 
являющихся членами Совета. По его утверждению, 
такая практика затрудняет получение информации о 
работе Совета для сторон, не являющихся его чле-
нами, и не позволяет им вносить значимый вклад в 
этот процесс даже тогда, когда им предоставляется 
столь редкая возможность, как участие в открытых 
прениях138. В этом же русле представитель Ислам-
ской Республики Иран высказал мнение о том, что, 
несмотря на пункт 42 записки Председателя, заин-
тересованные государства-члены, включая непо-
                                                           

 137 S/PV.5968, стр. 32 (Исландия от имени пяти стран 
Северной Европы: Дании, Исландии, Норвегии, 
Финляндии и Швеции), стр. 34 (Новая Зеландия) и стр. 40 
(Бразилия). 

 138 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 24. 
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средственно вовлеченные или конкретно затрону-
тые страны, «не располагают абсолютно никакой 
информацией» о переговорах по проектам непо-
средственно затрагивающих их резолюций, не гово-
ря уже о том, что никто не спрашивает их мнения о 
таких решениях139. Другие выступавшие также при-
зывали учитывать мнения и обеспокоенность сто-
рон, не являющихся членами Совета, особенно за-
интересованных и затронутых государств и регио-
нальных организаций, в процессе подготовки про-
ектов решений и переговоров140. Представитель Ко-
ста-Рики заявил, что процесс принятия решений, 
который не предполагает транспарентности и пря-
мых контактов Совета в целом с заинтересованны-
ми сторонами, не может рассматриваться как леги-
тимный141. По мнению представителя Австрии, по-
скольку эффективность выполнения решений Сове-
та зависит от участия государств-членов, то закон-
ность этих решений может зависеть от участия гос-
ударств-членов посредством вовлечения их в про-
цесс принятия решений, особенно при принятии 
Советом резолюции законодательного характера в 
соответствии с главой VII Устава142. 

 Касаясь процесса подготовки проектов реше-
ний и распространения их текстов среди членов 
Совета, представитель Китая отметил, что такие 
тексты должны распространяться как можно скорее, 
с тем чтобы у членов Совета было достаточно вре-
мени для того, чтобы они могли проконсультиро-
ваться со своими правительствами143. Представи-
тель Буркина-Фасо, ссылаясь на записку Председа-
теля, опубликованную в 1999 году144, в которой ре-
комендуется, чтобы все члены Совета принимали 
полноценное участие в подготовке решений Совета 
и располагали бы достаточным для этого временем, 
подчеркнул, что представление на одобрение про-
ектов решений в самый последний момент является 
«практикой, которую следует избегать», даже если 
эти проекты пользуются поддержкой групп друзей 
или каких бы то ни было иных внешних партнеров. 
Кроме того, по его мнению, Совету следует как 
можно меньше пользоваться услугами групп дру-
                                                           

 139 Там же, стр. 12–14. 
 140 Там же, стр. 3 (Египет), стр. 5 (Беларусь), стр. 10 

(Франция), стр. 15 (Эквадор), стр. 18 (Австрия) и стр. 30 
(Польша). 

 141 S/PV.5968, стр. 15. 
 142 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 18. 
 143 S/PV.5968, стр. 6. 
 144 S/1999/165. 

зей, поскольку порой они могут наносить ущерб 
транспарентности и тем самым вызывать неудо-
вольствие145. Выражая аналогичную обеспокоен-
ность в отношении роли групп друзей и контактных 
групп в процессе подготовки проектов решений, 
представитель Южной Африки утверждал, что эти 
малые группы обращаются к государствам-членам 
извне Совета и что они в основном или полностью 
состоят из развитых стран и обычно действуют 
тайно и зачастую навязывают свои мнения осталь-
ным членам Совета, формулируя резолюции, кото-
рые Совет затем должен одобрить «без какого-либо 
дальнейшего обсуждения». В дополнение к этому 
он сказал, что работа Совета с такими группами 
представляет собой новаторский и полезный ин-
струмент, позволяющий ему консультироваться с 
более широким членским составом, однако эти 
новшества целесообразны лишь в том случае, если 
они будут дополнять деятельность Совета откры-
тым, подотчетным и транспарентным способом146. 

 Что касается процесса окончательной дора-
ботки решений, представитель Беларуси предложил 
разнести по времени открытые заседания и приня-
тие решений по их результатам, с тем чтобы обес-
печить возможность учета результатов обсуждения 
в итоговых решениях, что станет «реальным, а не 
номинальным свидетельством большей открытости 
Совета». Он выразил сожаление по поводу того, что 
в рамках нынешней практики организации откры-
тых заседаний стороны, не являющиеся членами 
Совета, обладают правом выступить, но не имеют 
даже теоретической возможности повлиять на ре-
шение Совета147. Касаясь аспектов взаимодействия 
и консультаций со странами, предоставляющими 
войска, некоторые ораторы пошли далее, с тем что-
бы подчеркнуть необходимость и важность вклада 
стран, предоставляющих войска, в процесс приня-
тия решений, в частности в связи с учреждением, 
продлением и изменением мандатов соответствую-
щих миссий и в случаях ухудшения ситуации148. 
Представитель Индии отметил, что одна из про-
блем, с которыми сталкивается Совет, заключается 
                                                           

 145 S/PV.5968, стр. 21. 
 146 Там же, стр. 17. 
 147 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 5. 
 148 S/PV.5968, стр. 4 (Индонезия), стр. 28 (Швейцария от 

имени Иордании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Сингапура и 
Швейцарии), стр. 36–38 (Уругвай), стр. 41 (Иордания); 
S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 11 (Канада), стр. 15 
(Эквадор), стр. 22 (Республика Корея) и стр. 27 (Пакистан). 
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в том, что страны, предоставляющие войска, уже 
давно стремятся к участию в процессе принятия 
решений по миротворческим операциям, не доволь-
ствуясь проводимыми с ними консультациями для 
проформы149. Представитель Уругвая, которого 
поддержал представитель Иордании, заявил, что 
страны, предоставляющие войска, хотели бы иметь 
«реальную» возможность высказывать свое мнение 
в случаях, когда обсуждаются вопросы об измене-
нии мандата, поскольку это может сказаться на их 
силах, в том числе в плане их безопасности и охра-
ны. По их мнению, было бы целесообразно заблаго-
временно оповещать страны, предоставляющие 
войска, о дате проведения заседаний с их участием, 
с тем чтобы итоги состоявшихся консультаций были 
отражены в решениях Совета150. 
 

  Пример 12 

Миссия Совета Безопасности 
 

 На 6131-м заседании, состоявшемся 28 мая 
2009 года, посвященном миссии Совета Безопасно-
сти в Африку, которая проводилась 14–21 мая 
2009 года, представитель Коста-Рики заметил, что 
некоторые некоторые сферы компетенции были 
утверждены слишком близко к срокам отбытия мис-
сии. Ссылаясь на свой опыт в отношении подготов-
ки миссии Совета в Гаити в начале этого года, он 
высказал мнение о том, что круг ее полномочий был 
согласован в рамках транспарентного процесса 
своевременных переговоров на основе широкого 
участия всех делегаций и предоставления достаточ-
ного времени для обсуждения. С другой стороны, 
хотя большинство предложений в конечном итоге 
были приняты, в процессе подготовки не хватало 
транспарентности или необходимого времени для 
размышлений. По его мнению, данная ситуация 
возникла потому, что миссии Совета руководству-
ются неписанными правилами, которые могут тол-
коваться произвольно, и этому следует положить 
конец151. 
 

  Пример 13 

Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика 
 

 На 6141-м заседании, состоявшемся 12 июня 
2009 года, после того как единогласно была принята 
                                                           

 149 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 20. 
 150 S/PV.5968, стр. 36–38 (Уругвай) и стр. 41 (Иордания). 
 151 S/PV.6131, стр. 8. 

резолюция 1874 (2009), в которой, среди прочего, 
Совет осудил ядерные испытания, проведенные Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года, представитель Мексики отметил, 
что чем более полным и согласованным будет уча-
стие членов Совета, тем сильнее будет сигнал резо-
люции. Он подчеркнул, что рассмотрение вопросов 
международной безопасности — нераспростране-
ние, ядерное разоружение и использование ядерной 
энергии в мирных целях — не может быть монопо-
лией группы государств. Действительно, поскольку 
это касается всего международного сообщества и 
Совета Безопасности, действующего от имени госу-
дарств-членов в соответствии с Уставом, каждый 
член Совета, а не только некоторые из них, обязан 
активно участвовать в поиске ответов на те вопро-
сы, которые угрожают поддержанию мира и без-
опасности152. 
 

  Пример 14 

Ситуация в отношении Западной Сахары 
 

 На 5884-м заседании, состоявшемся 30 апреля 
2008 года, выступивший перед голосованием по 
проекту резолюции153 по ситуации в отношении 
Западной Сахары представитель Коста-Рики выра-
зил обеспокоенность в связи с тем, как проходили 
переговоры по проекту резолюции. Сожалея, что 
предложения делегации Коста-Рики включить в 
текст проекта резолюции ссылки на аспекты прав 
человека и на уважение норм международного пра-
ва не были учтены, он выразил обеспокоенность по 
поводу того, что Группа друзей отстранила членов 
Совета Безопасности от работы по подготовке тек-
стов проектов резолюций и формированию консен-
суса. Он предупредил, что такой переговорный 
процесс не способствует повышению легитимности 
и транспарентности принимаемых Советом реше-
ний.  Он заявил, что делегация Коста-Рики отозвала 
свои предложения перед проведением голосования 
исключительно с целью сохранения единства Сове-
та154. 

 Представитель Южной Африки дополнил, что 
Группа друзей вновь оказалась неспособной пойти 
на какие-либо существенные изменения текста, ко-
торый был первоначально согласован внутри Груп-
пы. Он указал на то, что Группа друзей не была за-
                                                           

 152 S/PV.6141, стр. 6. 
 153 S/2008/251. 
 154 S/PV.5884, стр. 3. 
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интересована в подлинном обсуждении текста в 
Совете Безопасности. Он выразил сожаление в свя-
зи с тем, что из-за подобной практики усилия Сове-
та Безопасности, который несет главную ответ-
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности в соответствии с Уставом, были подо-

рваны группой стран-единомышленников и лиц, 
которые сочли себя вправе определять судьбу наро-
да Западной Сахары155. 

                                                           
 155 Там же, стр. 4. 

 
 

IX. Языки 
 
 

 Правила 41–47, рассматриваемые в разделе IX, 
касаются таких аспектов, как официальные и рабо-
чие языки Совета Безопасности, перевод и языки, 
используемые для отчетов о заседаниях и публика-
ций резолюций и решений.  
 

  Правило 41 
 

 Арабский, английский, испанский, китайский, 

русский и французский языки являются как офици-

альными, так и рабочими языками Совета Без-

опасности.  

  Правило 42 
 

 Речи, произнесенные на одном из шести язы-

ков Совета Безопасности, переводятся на другие 

пять языков. 

 

  Правило 43 
 

 [Исключено] 

 

  Правило 44 
 

 Любой представитель может произнести 

речь на языке, не являющемся языком Совета Без-

опасности. В этом случае он сам обеспечивает пе-

ревод на один из этих языков. За основу перевода, 

на другие языки Совета Безопасности, осуществ-

ляемого переводчиками Секретариата, берется 

перевод, выполненный на первом таком языке.  

 

  Правило 45 
 

 Стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности составляются на языках Совета.  

 

  Правило 46 
 

 Все резолюции и другие документы публику-

ются на языках Совета Безопасности.  

  Правило 47 
 

 Документы Совета Безопасности публикуют-

ся на любом языке, не являющемся языком Совета, 

если так решит Совет Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода прави-
ла 41–47 применялись последовательным образом. 
Было несколько заседаний, на которых ораторы вы-
ступали со своими заявлениями на языках, не отно-
сящихся к шести официальным языкам Совета Без-
опасности, в соответствии с правилом 44156. 

                                                           
 156 Например, на 5930-м заседании, состоявшемся 9 июля 

2008 года, посвященном положению в Афганистане, 
министр иностранных дел Афганистана выступал на языке 
дари (S/PV.5930, стр. 9); на 6191-м заседании, 
состоявшемся 24 сентября 2009 года, по вопросу 
поддержания международного мира и безопасности 
президент Хорватии и премьер-министр Турции 
выступали на хорватском и турецком языках 
соответственно, а тексты на английском языке были 
предоставлены делегациями (S/PV.6191, стр. 6 и стр. 19). 

 
 
 

X. Временный статус правил процедуры 
 
 

  Примечание 
 
 

 Хотя статья 30 Устава предусматривает, что 
Совет Безопасности устанавливает свои правила 
процедуры, со времени принятия временных правил 
процедуры на своем первом заседании, состояв-
шемся 17 января 1946 года, Совет продолжает при-
менять свои временные правила процедуры с по-

следними поправками, внесенными в них в 
1982 году157. В данном разделе рассматриваются 
                                                           

 157 В период 1946–1982 годов во временные правила 
процедуры Совета Безопасности поправки вносились 
11 раз: пять раз в течение первого года на 31, 41, 42, 44 и 
48-м заседаниях, состоявшихся 9 апреля, 16 и 17 мая и 6 и 
24 июня 1946 года; дважды в течение второго года на 138-
м и 222-м заседаниях, состоявшихся 4 июня и 9 декабря 
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дискуссии в Совете, касающиеся временного стату-
са правил процедуры.  
 

  Статья 30 
 

 Совет Безопасности устанавливает свои пра-

вила процедуры, включая порядок избрания своего 

Председателя. 

 

 

  Дискуссии, касающиеся временного 

статуса правил процедуры 
 
 

 В течение рассматриваемого периода состоя-
лось одно заседание, посвященное методам работы 
Совета, на котором выступавшие затронули вопрос 
о временном статусе правил процедуры Совета 
(см. пример 15). 
 

  Пример 15 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, по пункту повестки дня «Осуществление 
положений записки Председателя Совета Безопас-
ности» (S/2006/507) ряд выступавших коснулись 
вопроса о временном статусе правил процедуры 
Совета Безопасности158. 

 Представитель Соединенных Штатов сказал, 
что Совет со всей серьезностью относится к своему 
мандату согласно статье 30 Устава, в соответствии с 
которым он должен принять свои правила процеду-
ры159. 

                                                                                                 
1947 года; на 468-м заседании, состоявшемся 28 февраля 
1950 года; 1463-м заседании, состоявшемся 24 января 
1969 года; 1761-м заседании, состоявшемся 17 января 
1974 года; и 2410-м заседании, состоявшемся 21 декабря 
1982 года. Временные правила процедуры издавались под 
индексом S/96 и Rev. 1-7. Последняя редакция была издана 
под индексом S/96/Rev.7. 

 158 S/PV.5968, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 17 (Южная Африка), стр. 21 (Буркина-Фасо), стр. 38 
(Куба от имени Движения неприсоединения); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 9–11 (Филиппины) и стр. 20 (Индия). 

 159 S/PV.5968, стр. 11. 

 По мнению представителя Южной Африки, 
хотя Совет в последние годы принял различные ме-
ры, направленные на улучшение методов своей ра-
боты, однако до тех пор, пока правила процедуры 
Совета остаются временными, эти изменения всегда 
будут казаться «неадекватными»160. Некоторые ора-
торы призывали официально оформить процедуры, 
которые остаются временными на протяжении бо-
лее 60 лет161. Представитель Кубы, выступая от 
имени Движения неприсоединения, добавила к это-
му, что официальное оформление правил позволит 
повысить уровень транспарентности и подотчетно-
сти Совета162. Представитель Филиппин высказал 
мнение о том, что временные правила процедуры 
получили весьма высокую степень постоянства, 
учитывая, что за 62 года в них появилось всего 
шесть поправок. Совет Безопасности является 
единственным органом Организации Объединенных 
Наций, который сохраняет или поддерживает вре-
менные правила процедуры. Временный характер 
правил процедуры Совета Безопасности, которым 
уже 62 года, представляется загадкой юридической 
практики. В связи с этим он настаивал на том, что-
бы Совет принял официальные правила процедуры 
в рамках своей приверженности принципу верхо-
венства права163. Представитель Австрии164 сослал-
ся на доклад, озаглавленный «Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций и верховенство 
права», подготовленный Австрийской инициативой, 
в котором сделан вывод о том, что продолжающееся 
использование Советом временных правил проце-
дуры и непринятие формальных правил согласно 
статье 30 Устава являются незначительным и легко 
устранимым примером текущей недетерминирован-
ности в работе этого важного института165. 

                                                           
 160 Там же, стр. 17. 
 161 Там же, стр. 21 (Буркина-Фасо), стр. 38 (Куба от имени 

Движения неприсоединения); S/PV.5968 (Resumption 1), 
стр. 9–11 (Филиппины). 

 162 S/PV.5968, стр. 38. Эта позиция была подтверждена в 
заключительном документе, принятом на пятнадцатой 
Встрече на высшем уровне Движения неприсоединения, 
которая проходила 11–16 июля 2009 года в Шарм-эш-
Шейхе, Египет (S/2009/514, пункт 66.9). 

 163 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 9. 
 164 Там же, стр. 18. 
 165 S/2008/270, приложение, пункт 13. 
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Вводное примечание  
 
 

 Часть III охватывает деятельность Совета Безопасности по рассмотрению 
статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объединенных Наций, ко-
торые касаются целей и принципов Организации Объединенных Наций, а 
именно статей 1 (2), 2 (4), 2 (5) и 2 (7), и, соответственно, подразделяется на 
четыре раздела. В разделе I рассматриваемые материалы касаются права наро-
дов на самоопределение в соответствии со статьей 1 (2); раздел II охватывает 
материалы, касающиеся принципа отказа от угрозы силой или ее применения, 
закрепленного в статье 2 (4); в разделе III речь идет об обязательстве воздер-
живаться от оказания помощи объектам мер принудительного характера, 
предусмотренном в статье 2 (5); раздел IV касается деятельности Совета по 
рассмотрению принципа невмешательства Организации Объединенных Наций, 
как это предписано в статье 2 (7).  

 Каждый раздел предваряется примечанием, в котором даются общие по-
яснения организации содержащихся в разделе материалов, касающихся прак-
тики Совета. В примечании также приводится общий обзор основных аспектов 
практики Совета и наиболее примечательных событий, произошедших в тече-
ние рассматриваемого периода, и обращается внимание на содержащиеся в 
разделе тематические исследования (если таковые имеются). После примеча-
ния приводятся материалы, отобранные, с тем чтобы проиллюстрировать, ка-
ким образом Совет истолковывает и применяет соответствующие статьи в сво-
их решениях и своей деятельности.  

 В течение двухлетнего периода с 2008 по 2009 год Совет Безопасности 
рассматривал вопрос об одностороннем провозглашении независимости Скуп-
щиной Косово, касающийся толкования цели, закрепленной в статье 1 (2) 
(пример 1), а также принципа, содержащегося в статье 2 (4) (пример 5); при 
этом второй аспект рассматривался в связи с уважением принципа территори-
альной целостности. Что касается статьи 2 (4), вопрос применения силы одним 
государством в отношении другого государства широко обсуждался в рамках 
двух пунктов повестки дня, а именно «Мир и безопасность в Африке» в связи с 
пограничным спором между Джибути и Эритреей (пример 3) и «Положение в 
Грузии» (пример 4).  

 Что касается статьи 2 (7), принцип невмешательства Организации Объ-
единенных Наций во внутренние дела государств в равной степени обсуждался 
в контексте ситуаций в конкретных странах, в частности в рамках пункта по-
вестки дня «Мир и безопасность в Африке» в связи с ситуацией в Зимбабве 
(пример 6), и в контексте тематических вопросов, главным образом в рамках 
пункта «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте» (пример 7).  

 



 

 

332/1252 12-07779 

 

I. Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 
 

 Статья 1, пункт 2 

 [Организация Объединенных Наций преследу-

ет Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия 

и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления все-

общего мира. 
 
 

  Примечание  
 
 

 Данный раздел касается практики Совета Без-
опасности в отношении принципа равноправия и 
самоопределения народов, закрепленного в ста-
тье 1 (2) Устава Организации Объединенных Наций. 
Он подразделяется на три подраздела: в подразделе 
А приводятся ссылки на решения Совета, посвя-
щенные праву на самоопределение, которые были 
приняты главным образом в поддержку проведения 
выборов и референдумов; в подразделе В приводит-
ся общий обзор сообщений, содержащих ссылки на 
право на самоопределение; подраздел С посвящен 
дискуссиям, в ходе которых члены Совета ссыла-
лись на право на самоопределение, и содержит два 
тематических исследования.   
 
 

 A.  Решения, касающиеся статьи 1 (2)  
 
 

  Прямые ссылки на статью 1 (2)  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности прямо ссылался на статью 1 (2) Уста-
ва в решении по вопросу о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, в котором он подтвердил 
«свою приверженность целям Устава Организации 
Объединенных Наций, изложенным в статье 1 (1–4) 
Устава, и принципам Устава, изложенным в статье 2 
(1–7) Устава, включая свою приверженность прин-
ципам политической независимости, суверенного 
равенства и территориальной неприкосновенности 
всех государств и уважению суверенитета всех гос-
ударств»1.  
 

  Косвенные ссылки на статью 1 (2)  
 

 Совет также сделал несколько ссылок 
(см. таблицу 1), которые могут восприниматься как 
имеющие косвенное отношение к статье 1 (2). 
В частности, данные ссылки содержатся в решени-
ях, касающихся проведения выборов или референ-
думов в Афганистане, Мьянме и Западной Сахаре. 
В связи с ситуацией в отношении Западной Сахары 
Совет подчеркнул необходимость справедливого, 
долговременного и взаимоприемлемого политиче-
ского решения, которое будет предусматривать «са-
моопределение народа Западной Сахары». 

                                                           
 1 Резолюция 1894 (2009) от 11 ноября 2009 года, второй 

абзац преамбулы.  
 
 

Таблица 1  
Решения, содержащие косвенные ссылки на статью 1 (2) 

 

Решение Положения 

  
Положение в Афганистане 

S/PRST/2009/21 
15 июля 2009 года 

Совет Безопасности приветствует осуществляемую под руководством Афганиста-
на подготовку к предстоящим президентским выборам и выборам в провинциаль-
ные советы и подчеркивает важность того, чтобы выборы были свободными, спра-
ведливыми, транспарентными, внушающими доверие, безопасными и отличались 
широким составом участников. Совет также призывает народ Афганистана реали-
зовать свое право голоса, воспользовавшись этой исторической для всех афганцев 
возможностью сделать так, чтобы их голоса были услышаны (первый абзац). 
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Решение Положения 

  
Положение в Мьянме 

S/PRST/2008/13 
2 мая 2008 года 

Совет принимает к сведению объявленное правительством Мьянмы проведение 
референдума по проекту конституции в мае 2008 года и выборов в 2010 году. Он 
отмечает далее стремление правительства Мьянмы обеспечить, чтобы проведение 
референдума было свободным и справедливым (второй абзац). 

 Совет подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной це-
лостности Мьянмы и в этой связи вновь заявляет о том, что будущее Мьянмы 
находится в руках всего ее народа (пятый абзац). 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 1813 
(2008) 
30 апреля 2008 года 

Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в до-
стижении справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического 
решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Саха-
ры в контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организа-
ции Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи (тре-
тий абзац преамбулы). 

Резолюция 1871 
(2009) 
30 апреля 2009 года 

Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря 
без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание 
усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достиже-
ния справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического реше-
ния, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в 
контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организации 
Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи (пункт 4). 

 
 
 

 B. Сообщения, касающиеся статьи 1 (2) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода косвен-
ные ссылки на статью 1 (2) были сделаны в письме 
представителя Азербайджана, препровождающем 
национальный доклад в контексте ситуации вокруг 
Нагорного Карабаха и отношений между Арменией 
и Азербайджаном2. Принцип самоопределения упо-
минался в ряде других сообщений. Количество та-
ких упоминаний слишком велико, чтобы приводить 
их здесь, однако следует отметить, что большинство 
этих косвенных ссылок были сделаны в связи с си-
туацией вокруг Нагорного Карабаха и отношений 
между Арменией и Азербайджаном и положением 
                                                           

 2  S/2008/823, приложение, пункты 99, 129 и 130. Доклад был 
озаглавлен «Доклад об основополагающей норме 
территориальной целостности государств и о праве на 
самоопределение в свете ревизионистских притязаний 
Армении». 

на Ближнем Востоке, включая палестинский во-
прос3. 
 
 

 C. Дискуссии, касающиеся статьи 1 (2)  

 
 

 Упоминание принципа самоопределения в хо-
де прений в Совете зачастую не служило поводом 
для обсуждения уставных вопросов. Многочислен-
ные ссылки на принцип самоопределения делались, 
в частности, в ходе дискуссий, касающихся поло-
жения на Ближнем Востоке, включая палестинский 
                                                           

 3  См., например, вербальную ноту Постоянного 
представительства Сирийской Арабской Республики от 
7 апреля 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/232, стр. 2–4); и письма Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 22 мая 2009 (S/2009/269, 
стр. 2) и 13 августа 2009 (S/2009/420, стр. 4–5) на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности.  
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вопрос4, и ситуации в отношении Западной Саха-
ры5. В 2009 году члены Совета в связи с положени-
ем в Мьянме подчеркнули важность проведения 
свободных и справедливых выборов в 2010 году, 
которые были бы всеохватывающими и обеспечи-
вающими всестороннее участие народа6. Аналогич-
ным образом, посредством брифингов, которые 
проводились в связи с докладами Генерального сек-
ретаря по Судану, Совет был проинформирован о 
последствиях референдума по самоопределению 
Южного Судана, запланированного на январь 
2011 года7.  

 Два приведенных ниже примера отражают 
случаи, когда Совет широко обсуждал вопросы, ка-
сающиеся принципа, закрепленного в статье 1 (2), в 
связи с односторонним провозглашением независи-
мости Скупщиной Косово (пример 1) и первыми 
выборами, которые были проведены целиком вла-
стями Ирака под их ответственность после переда-
чи власти от Коалиционной временной админи-
страции правительству Ирака (пример 2).  
 

  Пример 1  

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 
 

 На 5839-м заседании, состоявшемся 18 февра-
ля 2008 года после одностороннего провозглашения 
независимости Косово 17 февраля 2008 года, в ходе 
прений в Совете Безопасности были выявлены зна-
чительные разногласия между сторонниками неза-
висимого Косово, некоторые из которых ссылались 
                                                           

 4  См., например, S/PV.6061, стр. 5 (Палестина), стр. 39–41 
(Катар); S/PV.6061 (Resumption 1), стр. 4 (Куба от имени 
Движения неприсоединения), стр. 11 (Пакистан); 
S/PV.6100 (Resumption 1), стр. 13 (Бангладеш), стр. 21 
(Мавритания), стр. 22 (Южная Африка), стр. 26 
(Никарагуа), стр. 33 (Боливарианская Республика 
Венесуэла); S/PV.6201 (Resumption 1), стр. 11 (Судан), 
стр. 16 (Южная Африка), стр. 26 (Бангладеш), стр. 29 
(Исламская Республика Иран) и стр. 36 (Мальдивские 
Острова).  

 5  См., например, S/PV.5884, стр. 3 (Коста-Рика), стр. 4–5 
(Южная Африка), стр. 6 (Франция); S/PV.6117, стр. 3 
(Франция), стр. 4 (Соединенное Королевство) и стр. 6 
(Мексика).  

 6  См. S/PV.6161, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 8 
(Мексика), стр. 10 (Япония), стр. 11 (Соединенные 
Штаты), стр. 14 (Вьетнам), стр. 16 (Хорватия), стр. 18 
(Турция), стр. 19 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 20 (Коста-Рика) и стр. 22 (Уганда).  

 7  См. S/PV.5840, стр. 3; S/PV.6251, стр. 8.  

на «волю народа»8, и их оппонентами, критика ко-
торых касалась как одностороннего характера, так 
самой легитимности или обоих аспектов данного 
решения9. Некоторые ораторы, сожалея, что провоз-
глашение было сделано в ситуации свершившегося 
факта, выразили поддержку независимости Косо-
во10.  

 Представитель Сербии осудил провозглашение 
независимости как незаконный акт. По его мнению, 
аргумент в пользу того, чтобы Косово стало незави-
симым потому, что значительное большинство его 
населения хотят независимости, лишен как логиче-
ских, так и юридических обоснований. Он заявил, 
что признание такого принципа действительным 
подвергнет риску международный мир и стабиль-
ность, поскольку во всем мире есть сепаратистки 
настроенные регионы, заявляющие о своем праве 
на независимость11.   

 По утверждению представителя Российской 
Федерации, одностороннее провозглашение незави-
симости и ее признание другими государствами 
противоречат положениям Хельсинкского заключи-
тельного акта, допускающим изменение государ-
ственных границ на основе международного права, 
мирными средствами и по договоренности12. Пред-
ставитель Южной Африки выразил сожаление в 
связи с тем, что декларация независимости была 
провозглашена вне рамок законного и политическо-
го процесса, предусмотренного резолюцией 1244 
(1999)13.  

 С другой стороны, представитель Бельгии 
утверждал, что, несмотря на отсутствие основанно-
го на переговорах решения, Бельгия признает Косо-
во в качестве независимого государства, поскольку 
провозглашение независимости отражает волю 
большинства населения и призвано содействовать 
построению демократического общества, обеспечи-
вающего соблюдение прав всех своих меньшинств. 
Он добавил, что независимость Косово следует по-
нимать в контексте распада Югославии, приведшего 
к появлению многих независимых государств, и 
                                                           

 8  S/PV.5839, стр. 9 (Бельгия) и стр. 20 (Коста-Рика).  
 9  Там же, стр. 4–7 (Сербия), стр. 7 (Российская Федерация), 

стр. 8 (Китай), стр. 12 (Индонезия), стр. 16 (Вьетнам), 
стр. 17 (Буркина-Фасо) и стр. 18 (Южная Африка).  

 10  Там же, стр. 20 (Коста-Рика) и стр. 24–25 (Панама).  
 11  Там же, стр. 4–5 и стр. 25.  
 12  Там же, стр. 7–8. 
 13  Там же, стр. 18. 
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поэтому не может рассматриваться как создание 
прецедента. Напомнив, что независимость — это не 
привилегия, а прежде всего ответственность, он 
заявил, что независимое Косово является необхо-
димым условием для установления прочного мира и 
стабильности в регионе14. Выступая в поддержку 
независимости Косово, представитель Соединенно-
го Королевства напомнил, что Совет в резолю-
ции 1244 (1999) признал права человека населения 
Косово и что стабильность в регионе можно обес-
печить лишь в том случае, если Сербия не будет 
управлять Косово. Он добавил, что Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово было поручено помочь 
Косово в создании своих собственных органов са-
моуправления и содействовать процессу определе-
ния будущего статуса Косово исходя из «воли его 
народа». Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что международное сообщество не мо-
жет поддержать урегулирование, против которого 
возражает более 90 процентов населения Косово15. 
Аналогичным образом, представитель Соединен-
ных Штатов заявил, что народ Косово положил ко-
нец временному статусу, сделав это как зрелая, ми-
ролюбивая и ответственная сторона. Провозглаше-
ние независимости Косово стало логическим, за-
конным и основанным на нормах права выходом из 
сложившейся ситуации, и Соединенные Штаты 
окажут поддержку Косово в выполнении добро-
вольно принятых на себя обязательств по созданию 
демократического многонационального общества и 
обеспечению мира и стабильности в регионе16.  

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии подчеркнул, что первопричина провозглаше-
ния независимости Косово заключается в отсут-
ствии уважения законных прав меньшинств и ос-
новных свобод населения. Тем не менее он настаи-
вал на том, чтобы Совет подтвердил свою привер-
женность принципу уважения территориальной це-
лостности государств и что события в Косово не 
должны использоваться в будущем в качестве 
«примера или оправдания»17. Представитель Коста-
Рики, осуждая неспособность достичь решения пу-
тем переговоров, заявил, что его страна признает 
независимость Косово, учитывая волеизъявление 
народа Косово, который не считает возможным 
                                                           

 14  Там же, стр. 9–10.  
 15  Там же, стр. 14.  
 16  Там же, стр. 21.  
 17  Там же, стр. 17.  

жить вместе в составе одной страны с сербским 
большинством после кампании этнических чисток, 
осуществленной в 1998 году18.  

 26 ноября 2008 года на 6025-м заседании ряд 
ораторов подтвердили «необратимость»19 незави-
симости Косово, другие — приветствовали переда-
чу вопроса на рассмотрение Международного Суда 
по просьбе Сербии20. Представлявший Косово 
г-н Скендер Хисени, настаивая на том, что вопрос о 
новом статусе Косово в качестве независимого гос-
ударства «решен и пересмотру не подлежит», осу-
дил факт передачи этого вопроса на рассмотрение 
Международного Суда и заявил, что он не теряет 
надежды на то, что Суд подтвердит независимость 
Косово21.  
 

  Пример 2  

Ситуация в отношении Ирака  

 

 В своем докладе от 20 февраля 2009 года, 
представляемом во исполнение пункта 6 
резолюции 1830 (2008), Генеральный секретарь вы-
соко оценил проведение выборов в провинциях 
Ирака, которые состоялись 30 января 2009 года. Он 
заметил, что Ирак добился больших успехов в деле 
восстановления своего контроля над внутренними 
делами22. На 6087-м заседании, состоявшемся 
26 февраля 2009 года, Специальный представитель 
Генерального секретаря по Ираку отметил, что 
«первые проведенные полностью силами самого 
Ирака и под его ответственность выборы» стали 
свидетельством превращения Ирака в суверенную 
державу. Он также отметил факт того, что избира-
телям удалось преодолеть сектантские разногласия, 
приведшие к бойкоту значительной частью электо-
рата предыдущих выборов, состоявшихся в 
2005 году. Он подчеркнул, что с ростом суверените-
та возрастает и ответственность и поэтому все об-
щины Ирака должны работать над тем, чтобы за-
крепить обнадеживающие и внушающие оптимизм 
итоги выборов и двигаться вперед на основе общей 
концепции23.  

                                                           
 18 Там же, стр. 20.  
 19 S/PV.6025, стр. 8 (г-н Скендер Хисени от имени Косово), 

стр. 11 (Соединенные Штаты) и стр. 22 (Соединенное 
Королевство). 

 20  Там же, стр. 14 (Южная Африка) и стр. 5–8 (Сербия). 
 21  Там же, стр. 8–10. 
 22  S/2009/102, пункт 60.  
 23  S/PV.6087, стр. 2–7.  
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 Представитель Ирака сообщил Совету, что 
правительство и народ Ирака гордятся тем, что им 
удалось провести выборы в условиях демократии и 
в стабильной ситуации в сфере безопасности. Он 
заявил, что выборы предоставили гражданам Ирака 
свободу выбирать тех, кого они считают наиболее 
подходящим для управления своими провинциями. 
Он также подчеркнул, что выборы стали поворот-
ным пунктом в продвижении Ирака к построению 
нового демократического общества благодаря ак-
тивному участию тех избирателей, которые бойко-
тировали провинциальные выборы, проходившие в 
2005 году. Он добавил, что успешное проведение 
выборов говорит о твердом намерении народа Ира-
ка построить ответственное демократическое обще-
ство посредством осуществления своих прав в кон-
тексте государственного управления в соответствии 
со своей конституцией. Он приветствовал положи-
тельные оценки способности и потенциала иракско-
го народа, продемонстрированные им в ходе орга-
низации и защиты избирательного процесса24.  

 В ходе прений большинство членов Совета 
поздравили народ Ирака с успешными результатами 
выборов и высоко оценили хорошие условия в 
плане безопасности, в которых состоялись выборы, 
и широкое участие в голосовании25.  

 Представитель Мексики признал, что успех 
выборов стал триумфом народа Ирака и демократии 
в целом, а также важным шагом на пути к нацио-
нальному примирению26. Представитель Франции 
согласился с этой точкой зрения и высоко оценил 
усилия народа Ирака, направленные на самостоя-
тельное осуществление демократического процесса 
и постепенное принятие на себя всей полноты от-
ветственности за дела своей страны27. Аналогич-
ным образом, представитель Буркина-Фасо отме-
тил, что отсутствие в целом инцидентов в ходе из-
бирательного процесса четко указывает на посте-
пенное восстановление иракцами контроля над сво-
ей страной и своим будущим28. Представитель Тур-
ции выразил поддержку своей страны демократиче-
                                                           

 24  Там же, стр. 7–11.  
 25  Там же, стр. 11 (Буркина-Фасо), стр. 13 (Мексика), стр. 16 

(Австрия), стр. 19 (Франция), стр. 23 (Хорватия), стр. 24 
(Китай), стр. 27 (Коста-Рика), стр. 28–30 (Соединенные 
Штаты) и стр. 30 (Япония).  

 26  Там же, стр. 13.  
 27  Там же, стр. 19.  
 28  Там же, стр. 12.  

ских преобразований, проводимых в Ираке, успех 
которых зависит от самих иракцев29. 

 Касаясь уровня участия в выборах, представи-
тель Хорватии приветствовал «первый проведенный 
под руководством Ирака и под его ответственность» 
избирательный процесс, а также участие в нем 
граждан всех общин. Он подчеркнул необходимость 
перевести чаяния и доверие, продемонстрирован-
ные иракским народом в ходе голосования, в плос-
кость совместных конкретных действий30. Предста-
витель Ливийской Арабской Джамахирии привет-
ствовал высокую явку избирателей, особенно со 
стороны фракций, которые бойкотировали состояв-
шиеся в 2005 году выборы31. В этом же русле пред-
ставитель Уганды с удовлетворением отметил по-
вышенное участие избирателей, а также охват 
большого числа политических секторов32. Предста-
витель Китая добавил, что успешное проведение 
выборов знаменует собой «важный шаг по пути к 
тому, чтобы иракцы сами управляли своей стра-
ной»33.  

 С другой стороны, представитель Российской 
Федерации, признавая проведение состязательных 
выборов в качестве заслуживающего положитель-
ной оценки события, подчеркнул, что фактическая 
явка избирателей, которая в Багдаде едва дотянула 
до 40 процентов, говорит о том, что половина насе-
ления не определилась со своей гражданской пози-
цией по ключевым вопросам жизни страны. Он 
также подчеркнул, что за «бортом» выборной кам-
пании остались такие важные слои населения, как 
беженцы и перемещенные лица, которые не смогли 
принять в ней участие. Напомнив, что значитель-
ный сегмент иракского общества отвергает присут-
ствие иностранных войск в стране, он также отме-
тил, что всенародный референдум по вопросу о со-
глашении в области безопасности, проведение ко-
торого запланировано до июля 2009 года, должен 
«окончательно формализовать отношения иракцев к 
этим договоренностям»34.  

 Представитель Соединенных Штатов выразила 
решительную поддержку демократическому про-
цессу в Ираке и подчеркнула, что нынешнее со-
                                                           

 29  Там же, стр. 21. 
 30  Там же, стр. 23. 
 31  Там же, стр. 15.  
 32  Там же, стр. 20.  
 33  Там же, стр. 24.  
 34  Там же, стр. 26.  
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трудничество и партнерство между Ираком и Со-
единенными Штатами отвечает интересам обоих 
свободных и суверенных народов и интересам ре-
гиона. Она особо отметила, что недавно состояв-
шиеся провинциальные выборы, в ходе которых 
были избраны представители в новые советы в 14 
из 18 мухафаз, были свободными и мирными, отме-

чались соблюдением законности и поэтому стали 
«отрадным моментом в развитии иракской демокра-
тии»35.  

                                                           
 35  Там же, стр. 28–29.  

 
 
 

II. Запрет в отношении угрозы силой или ее применения  
в соответствии с пунктом 4 статьи 2 

 
 

 Статья 2, пункт 4  

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или полити-

ческой независимости любого государства, так и 

каким-либо другим образом, несовместимым с Це-

лями Объединенных Наций. 

 
 

  Примечание  
 
 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в отношении принципа запре-
та на угрозу силой или ее применения в соответ-
ствии со статьей 2 (4) Устава. Он подразделяется на 
три подраздела: в подразделе А приводятся ссылки 
на принцип отказа от угрозы силой или ее приме-
нения, сделанные Советом в своих решениях; в раз-
деле B приводятся примеры сообщений, содержа-

щих прямые ссылки на статью 2 (4); в подразделе C 
рассматриваются случаи обсуждения государства-
ми-членами принципа отказа от угрозы силой или 
ее применения и представлены четыре тематиче-
ских исследования, посвященные прениям по во-
просам, имеющим непосредственное отношение к 
содержанию статьи 2 (4), проводившимся в течение 
рассматриваемого периода. 
 
 

 A.  Решения, касающиеся статьи 2 (4)  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял три резолюции, содержащие 
прямую ссылку на статью 2 (4): два решения были 
приняты в связи с пограничным спором между 
Джибути и Эритреей в рамках пункта повестки дня 
«Мир и безопасность в Африке», и еще одно было 
принято в связи с вопросом защиты гражданских 
лиц в вооруженном конфликте (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2  

Решения, содержащие прямую ссылку на статью 2 (4) 
 

Решение Положения 

  Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1862 
(2009) 
14 января 2009 года 

Требует, чтобы Эритрея… выполнила свои международные обязательства как член 
Организации Объединенных Наций, уважала принципы, указанные в пунктах 3, 4 
и 5 статьи 2 и в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций… 
(пункт 5 iii)). 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Вновь выступает с требованием о том, чтобы Эритрея… придерживалась своих 
международных обязательств в качестве члена Организации Объединенных 
Наций, уважала принципы, упомянутые в пунктах 3, 4 и 5 статьи 2 и в статье 33 
Устава Организации Объединенных Наций… (пункт 3 iii)). 
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Решение Положения 

  Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Резолюция 1894 
(2009) 
11 ноября 2009 года 

Подтверждая свою приверженность целям Устава Организации Объединенных 
Наций, изложенным в статье 1 (1–4) Устава, и принципам Устава, изложенным 
в статье 2 (1–7) Устава, включая свою приверженность принципам политической 
независимости, суверенного равенства и территориальной неприкосновенности 
всех государств и уважению суверенитета всех государств (второй абзац преамбу-
лы). 

  

 
 
 

  Подтверждение принципа отказа от угрозы 

силой или ее применения в отношении 

территориальной целостности любого 

государства  
 

 Посредством своих решений, принятых при 
рассмотрении ситуации в отношениях между 

Эритреей и Эфиопией и пограничного спора между 
Джибути и Эритреей, Совет подтвердил принцип 
отказа от угрозы силой или ее применения в отно-
шении территориальной целостности любого госу-
дарства (см. таблицу 3). 

 
 
 

Таблица 3  
Решения, подтверждающие принцип отказа от угрозы силой или ее применения 

в отношении территориальной целостности любого государства  
 

Решение Положения 

  Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

Резолюция 1798 
(2008) 
30 января 2008 года 

Вновь подтверждает свой призыв к сторонам проявлять максимальную сдержан-
ность и воздерживаться от любой угрозы силой или ее применения друг против 
друга, избегать провокационных военных действий и прекратить обмениваться 
враждебными заявлениями (пункт 2). 

S/PRST/2008/12 
30 апреля 2008 года 

Совет настоятельно призывает обе стороны проявлять максимальную сдержан-
ность и воздерживаться от любых угроз силой или ее применения в отношении 
друг друга (пятый абзац). 

Резолюция 1827 
(2008) 
30 апреля 2008 года 

Требует, чтобы Эфиопия и Эритрея... проявляли максимальную сдержанность и 
воздерживались от любой угрозы силой или ее применения друг против друга и 
избегали провокационных военных действий (пункт 2). 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2008/20 
12 июня 2008 года 

Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу серьезных ин-
цидентов, имевших место 10 июня 2008 года на границе между Джибути и 
Эритреей, в результате которых несколько человек погибло, а десятки людей полу-
чили ранения (первый абзац).  

 Совет осуждает военные действия Эритреи против Джибути в Рас-Думейре и на 
острове Думейра (второй абзац). 

 Совет призывает стороны взять на себя обязательство соблюдать прекращение ог-
ня и настоятельно призывает обе стороны, особенно Эритрею, проявлять макси-
мальную сдержанность и отвести силы на позиции, которые они занимали ранее 
(третий абзац). 
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Решение Положения 

  Резолюция 1862 
(2009) 
14 января 2009 года 

Выражая свою глубокую озабоченность по поводу того, что, как отмечается в... 
докладе миссии по установлению фактов, Эритрея не отвела свои силы на пози-
ции, которые они занимали ранее, к чему Совет призвал в заявлении своего Пред-
седателя от 12 июня 2008 года (S/PRST/2008/20) (четвертый абзац преамбулы). 

 Отмечая, что Джибути отвела свои силы на позиции, которые они занимали ранее, 
и в полной мере сотрудничает с миссией по установлению фактов... а также с дру-
гими миссиями, направленными субрегиональными и региональными организаци-
ями (шестой абзац преамбулы). 

 Приветствует тот факт, что Джибути отвела свои силы на позиции, которые они 
занимали ранее, к чему Совет Безопасности призвал в заявлении своего Председа-
теля от 12 июня 2008 года (S/PRST/2008/20), как это было установлено миссией по 
установлению фактов, и осуждает Эритрею за отказ сделать это (пункт 4). 

 Требует, чтобы Эритрея: отвела свои силы и всю их технику на позиции, которые 
они занимали ранее, и обеспечила, чтобы в районе конфликта, имевшего место в 
Рас-Думейре и на острове Думейра в июне 2008 года, не было военного присут-
ствия и не велись военные действия; …выполнила свои международные обяза-
тельства как член Организации Объединенных Наций, уважала принципы, указан-
ные в пунктах 3, 4 и 5 статьи 2 и в статье 33 Устава Организации Объединенных 
Наций… (пункт 5 i) и iii)). 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Выражая глубокую озабоченность тем, что Эритрея не отвела свои силы на зани-
мавшиеся ими ранее позиции, как к тому призывал Совет в своей резолюции 1862 
(2009) и в заявлении своего Председателя от 12 июня 2008 года (S/PRST/2008/20) 
(тринадцатый абзац преамбулы).  

 Отмечая, что Джибути отвело свои силы на занимавшиеся ими ранее позиции и 
всемерно сотрудничало со всеми вовлеченными сторонами, включая миссию Ор-
ганизации Объединенных Наций по установлению фактов и добрые услуги Гене-
рального секретаря (шестнадцатый абзац преамбулы). 

 Вновь выступает с требованием о том, чтобы Эритрея немедленно выполнила ре-
золюцию 1862 (2009) и отвела свои силы и всю их технику на занимавшиеся ими 
ранее позиции и обеспечила, чтобы в районе конфликта, имевшего место на мысе 
Рас-Думейра и острове Думейра в июне 2008 года, не было военного присутствия 
или военной деятельности; …придерживалась своих международных обязательств 
в качестве члена Организации Объединенных Наций, уважала принципы, упомя-
нутые в пунктах 3, 4 и 5 статьи 2 и в статье 33 Устава… (пункт 3 i) и iii)). 

 
 

  Подтверждение принципа невмешательства 

государств во внутренние дела других 

государств  
 

 Совет также подтверждал принцип невмеша-
тельства государств во внутренние дела других гос-
ударств, главным образом путем напоминания о 
принципах добрососедства, невмешательства и ре-
гионального сотрудничества в связи с положением 

в ряде конкретных стран. В частности, при рас-
смотрении вопроса пиратства в связи с положением 
в Сомали Совет подтвердил свое уважение сувере-
нитета и территориальной целостности, политиче-
ской независимости и единства Сомали, «в том чис-
ле права Сомали в отношении офшорных природ-
ных ресурсов, включая рыбопромысловую деятель-
ность, в соответствии с международным правом» 
(см. таблицу 4).  
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Таблица 4  
Решения, подтверждающие принцип невмешательства государств во внутренние дела 

других государств 
 

Решение Положения 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1795 
(2008) 
15 января 2008 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о важном 
значении принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудни-
чества (второй абзац преамбулы). 

 Аналогичное положение в резолюциях 1826 (2008), второй абзац преамбулы; 

1842 (2008), второй абзац преамбулы; 1865 (2009), третий абзац преамбулы; 

1880 (2009), второй абзац преамбулы; 1893 (2009), второй абзац преамбулы. 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 1859 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Вновь подтверждая независимость, суверенитет, единство и территориальную це-
лостность Ирака и вновь подтверждая далее важность принципа невмешательства 
в его внутренние дела (третий абзац преамбулы). 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1862 
(2009) 
14 января 2009 года 

Подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, терри-
ториальной целостности и единству как Джибути, так и Эритреи и подчеркивая 
важное значение принципов добрососедства, невмешательства и регионального 
сотрудничества (первый абзац преамбулы). 

Ситуация в Сомали 

Резолюция 1851 
(2008) 
16 декабря 2008 года 

Вновь подтверждая свое уважение суверенитета, территориальной целостности, 
политической независимости и единства Сомали, в том числе права Сомали в от-
ношении офшорных природных ресурсов, включая рыбопромысловую деятель-
ность, в соответствии с международным правом (третий абзац преамбулы). 

Аналогичное положение в резолюции 1897 (2009), третий абзац преамбулы. 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1841 
(2008) 
15 октября 2008 года 

Вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, единству, независимости 
и территориальной целостности Судана и напоминая о важном значении принци-
пов добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях между гос-
ударствами региона (второй абзац преамбулы). 

Аналогичное положение в резолюции 1891 (2009), второй абзац преамбулы. 

 
 
 

  Призывы к уважению суверенитета, 

территориальной целостности и 

политической независимости всех 

государств  
 

 В течение рассматриваемого периода был один 
случай, когда Совет в связи с положением в Чаде, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе 

поддержал призыв Африканского союза ко всем 
странам региона уважать единство и территориаль-
ную целостность государств — членов Африкан-
ского союза36. В течение рассматриваемого периода 
Совет напрямую не призывал какое-либо государ-
ство уважать суверенитет, территориальную це-
                                                           

 36  S/PRST/2008/3, второй абзац.  
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лостность и политическую независимость другого 
государства. Однако в многочисленных резолюциях 
в связи с положением в конкретных странах он по-
следовательно подтверждал свое уважение сувере-
нитету, единству, независимости, территориальной 
целостности или политической независимости гос-
ударств или приверженность этим принципам37.  
 

  Осуждение боевых действий за границами 

государства и перемещения вооруженных 

групп через границы государства  
 

 В ряде случаев Совет осудил ведение боевых 
действий за границами государства и деятельность 
                                                           

 37  Например, в связи с положением в Афганистане Совет 
подтвердил «свою твердую приверженность суверенитету, 
независимости, территориальной целостности и 
национальному единству Афганистана» (см. 
резолюцию 1806 (2008), второй абзац преамбулы).  

государств по оказанию поддержки иностранным 
вооруженным группам, в том числе посредством 
использования своей территории. В частности, Со-
вет неоднократно призывал соответствующие пра-
вительства Судана, Чада и Центральноафриканской 
Республики обеспечить, чтобы их территории не 
использовались для подрыва суверенитета других 
государств, и сотрудничать, с тем чтобы положить 
конец деятельности вооруженных групп в регионе и 
пресечь их попытки силового захвата власти. В свя-
зи с ситуацией в отношении Демократической Рес-
публики Конго Совет призвал правительства стран 
региона прекратить любую поддержку вооружен-
ных групп на востоке Демократической Республики 
Конго (см. таблицу 5).  

 

Таблица 5  

Решения, осуждающие боевые действия за границами государства и перемещение 

вооруженных групп через границы государства 
 

Решение Положения 

  Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

S/PRST/2008/3 
4 февраля 2008 года 

Совет поддерживает решение Африканского союза от 2 февраля 2008 года, в кото-
ром решительно осуждаются нападения, совершенные вооруженными группиров-
ками против правительства Чада, содержится требование незамедлительно поло-
жить конец насилию и призыв ко всем странам региона уважать единство и терри-
ториальную целостность государств — членов Африканского союза (второй аб-
зац). 

 Совет решительно осуждает эти нападения и все попытки дестабилизации с ис-
пользованием силы и напоминает о своей приверженности суверенитету, единству, 
территориальной целостности и политической независимости Чада (четвертый аб-
зац). 

 Совет призывает государства региона активизировать сотрудничество с целью по-
ложить конец деятельности вооруженных группировок и их попыткам захватить 
власть силой (шестой абзац). 

S/PRST/2008/22 
16 июня 2008 года 

Совет призывает все государства региона выполнить свои обязательства в соответ-
ствии с Дакарским соглашением от 13 марта 2008 года и ранее достигнутыми до-
говоренностями и сотрудничать, с тем чтобы положить конец деятельности воору-
женных групп в регионе и пресечь их попытки силового захвата власти (третий 
абзац). 

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 

Будучи глубоко обеспокоен действиями вооруженных групп и иного рода нападе-
ниями в восточной части Чада, северо-восточной части Центральноафриканской 
Республики и западной части Судана, которые угрожают безопасности граждан-
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Решение Положения 

  2008 года ского населения, препятствуют осуществлению гуманитарных операций в этих 
районах и представляют угрозу для стабильности этих стран, а также влекут за со-
бой серьезные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного 
права (четвертый абзац преамбулы).  

 Призывает соответствующие правительства Судана, Чада и Центральноафрикан-
ской Республики обеспечить, чтобы их территории не использовались для подрыва 
суверенитета других стран, активно сотрудничать в интересах осуществления Да-
карского соглашения от 13 марта 2008 года и предыдущих соглашений, а также со-
трудничать, с тем чтобы положить конец деятельности вооруженных групп в реги-
оне и их попыткам силового захвата власти... (пункт 11). 

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 

Будучи глубоко обеспокоен вооруженными действиями и бандитизмом в восточ-
ной части Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Республики и 
западной части Судана, которые угрожают безопасности гражданского населения, 
препятствуют осуществлению гуманитарных операций в этих районах и представ-
ляют угрозу для стабильности этих стран, а также влекут за собой серьезные 
нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права (четвер-
тый абзац преамбулы).  

Рекомендует соответствующим правительствам Судана, Чада и Центральноафри-
канской Республики обеспечить, чтобы территории их стран не использовались 
для подрыва суверенитета других стран... а также сотрудничать, с тем чтобы по-
ложить конец деятельности вооруженных групп в регионе и их попыткам силового 
захвата власти... (пункт 19). 

S/PRST/2009/13 
8 мая 2009 года 

Совет Безопасности осуждает возобновление военных вторжений в восточной ча-
сти Чада чадских вооруженных групп, прибывающих извне (первый абзац).  

Совет призывает Судан и Чад... сотрудничать в целях прекращения трансгранич-
ной деятельности вооруженных групп... Совет выражает обеспокоенность по по-
воду поддержки извне, получаемой чадскими вооруженными группами, о чем со-
общалось Генеральным секретарем (третий абзац). 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/2 
30 января 2008 года 

Совет вновь подтверждает важность обязательств, взятых на себя правительствами 
Демократической Республики Конго и Республики Руанда в подписанном ими... 
совместном коммюнике об общем подходе, призванном положить конец угрозе 
миру и стабильности в обеих странах и в районе Великих озер... Он призывает оба 
правительства... принимать соответствующие меры для того, чтобы убедить Демо-
кратические силы освобождения Руанды (ДСОР) и другие иностранные вооружен-
ные группы без предварительных условий сложить оружие и вернуться домой в 
свои страны (шестой абзац). 

S/PRST/2008/38 
21 октября 2008 года 

Совет настоятельно призывает правительство Демократической Республики Конго 
предпринять эффективные шаги по недопущению какого-либо взаимодействия 
между элементами Вооруженных сил Демократической Республики Конго и ДСОР. 
Совет призывает также правительства стран региона прекратить любую поддержку 
вооруженных групп на востоке Демократической Республики Конго (седьмой аб-
зац). 
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  S/PRST/2008/40 
29 октября 2008 года 

Совет настоятельно призывает правительство Демократической Республики Конго 
предпринять эффективные шаги по недопущению какого-либо взаимодействия 
между элементами Вооруженных сил Демократической Республики Конго и ДСОР. 
Совет призывает также правительства региона прекратить оказывать любую под-
держку вооруженным группам в восточном регионе Демократической Республики 
Конго. Совет заявляет о своей озабоченности в связи с сообщениями об обстрелах 
из тяжелых орудий на границе между Демократической Республикой Конго и Ру-
андой... (третий абзац). 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Подчеркивая, что главным препятствием установлению прочного мира в Северном 
и Южном Киву является присутствие и деятельность незаконных вооруженных 
групп на конголезской территории, включая ДСОР, что признается в его резолю-
ции 1804 (2008) и что является одной из основных коренных причин конфликта в 
регионе (пятый абзац преамбулы).  

Настоятельно призывает правительства всех стран региона, в частности прави-
тельства Бурунди, Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, на кон-
структивной основе решать общие для них проблемы в области безопасности и 
пограничного контроля и не допускать использования их территории для поддерж-
ки нарушений эмбарго в отношении оружия, вновь подтвержденного резолюцией 
1807 (2008), или для поддержки деятельности вооруженных групп в регионе и вы-
полнять взятые ими на заседании Трехсторонней плюс один комиссии в сентябре 
2007 года обязательства установить двусторонние дипломатические отношения 
(пункт 20).  

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Выражая озабоченность по поводу поддержки, оказываемой вооруженным груп-
пам, действующим в восточной части Демократической Республики Конго, регио-
нальными и международными сетями (шестой абзац преамбулы).  

 Приветствуя обязательства Демократической Республики Конго и стран района 
Великих озер совместно способствовать миру и стабильности в регионе и подчер-
кивая значение того, чтобы правительство Демократической Республики Конго и 
правительства всех стран, особенно стран региона, приняли эффективные меры, с 
тем чтобы в пределах их территорий и с их территории не оказывалась поддержка 
вооруженным группам в восточной части Демократической Республики Конго 
(седьмой абзац преамбулы). 

Ситуация в Сомали 

S/PRST/2009/19 
9 июля 2009 года 

Совет осуждает недавние нападения вооруженных групп и иностранных боевиков 
на Переходное федеральное правительство и мирных жителей, что подрывает мир 
и стабильность в Сомали. Совет вновь подтверждает свое требование от 15 мая 
2009 года о том, чтобы исповедующие насилие оппозиционные группы немедлен-
но прекратили свое наступление, сложили оружие, отказались от насилия и присо-
единились к усилиям по достижению примирения. Совет осуждает приток в Сома-
ли иностранных боевиков (третий абзац).  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2008/15 
13 мая 2008 года 

Совет вновь заявляет о настоятельной необходимости полномасштабного и кон-
структивного участия всех сторон в политическом процессе. Совет призывает гос-
ударства региона выполнять свои обязательства по Дакарскому соглашению и со-
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  трудничать с целью положить конец действиям вооруженных групп и их попыткам 
насильственного захвата власти (третий абзац). 

 Совет решительно осуждает все попытки дестабилизации обстановки с помощью 
силы и подтверждает свою приверженность суверенитету, единству, независимо-
сти и территориальной целостности Судана (четвертый абзац). 

Резолюция 1881 
(2009) 
30 июля 2009 года 

Призывает Судан и Чад выполнять их обязательства согласно Дохинскому согла-
шению от 3 мая 2009 года, Дакарскому соглашению от 13 марта 2008 года и 
предыдущим двусторонним соглашениям; и подтверждает необходимость кон-
структивного взаимодействия обеих стран с Контактной группой по Дакарскому 
соглашению в целях нормализации отношений, прекращения поддержки воору-
женных групп... (пункт 9). 

 
 

 

 B. Сообщения, касающиеся статьи 2 (4) 
 
 

 В течение рассматриваемого периода в ряде 
сообщений содержались прямые ссылки на ста-
тью 2 (4), которые во многих случаях были сделаны 
в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и 
отношений между Арменией и Азербайджаном, си-
туацией в отношениях между Эритреей и Эфиопией 
и положением в Грузии38. 

                                                           
 38 Относительно сообщений, касающихся ситуации вокруг 

Нагорного Карабаха и отношений между Арменией и 
Азербайджаном, см. письма представителя Азербайджана 
от 22 декабря 2008 года (S/2008/812, стр. 3–6), 26 декабря 
2008 года (S/2008/823, стр. 7 и 19) и 23 января 2009 года 
(S/2009/51, стр. 3) на имя Генерального секретаря. 
Относительно сообщений, касающихся отношений между 
Эритреей и Эфиопией, см. письмо представителя Эритреи 
от 24 июля 2008 года (S/2008/487, стр. 1) на имя 
Генерального секретаря; письма представителя Эритреи от 
1 февраля 2008 года (S/2008/68, стр. 3) и 10 ноября 
2008 года (S/2008/700, стр. 2) на имя Председателя Совета 
Безопасности; и письмо представителя Эфиопии от 
18 апреля 2008 года (S/2008/262, стр. 1) на имя 
Председателя Совета Безопасности. Относительно 
сообщений, касающихся положения в Грузии, см. письма 
представителя Грузии от 27 мая 2008 года (S/2008/345, 
стр. 2) и 10 июля 2008 года (S/2008/464, стр. 3) на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности. Относительно сообщений, касающихся 
отношений между Камбоджей и Таиландом, см. письмо 
представителя Таиланда от 16 октября 2008 года 
(S/2008/657, стр. 1) на имя Председателя Совета 
Безопасности. Относительно сообщений, касающихся 
отношений между Колумбией и Венесуэлой 
(Боливарианской Республикой), см. письмо представителя 
Боливарианской Республики Венесуэла от 3 декабря 
2009 года (S/2009/608, стр. 7) на имя Председателя Совета 

 C. Дискуссии, касающиеся статьи 2 (4) 
 
 

 Четыре представленные ниже тематические 
исследования посвящены прениям в Совете Без-
опасности по вопросам, имеющим непосредствен-
ное отношение к принципам, закрепленным в ста-
тье 2 (4), проводившимся в течение рассматривае-
мого периода, включая два случая, в которых кон-
кретно упоминалась статья 2 (4)39. Первое темати-
ческое исследование относится к дискуссиям, ка-
сающимся ситуации на границе между Джибути и 
Эритреей (пример 3). Второе тематическое иссле-
дование касается дискуссий вокруг принципов не-
применения силы и уважения территориальной це-
лостности в связи с положением в Грузии (при-
мер 4). В третьем исследовании анализируются 
ссылки на принципы, закрепленные в статье 2 (4), в 
связи с ситуацией в Ливане (пример 5). Последнее 
исследование касается ссылок на принцип уваже-
ния территориальной целостности в связи с одно-
сторонним провозглашением независимости Скуп-
щиной Косово (пример 6). 
 

                                                                                                 
Безопасности. Относительно сообщений, касающихся 
мира и безопасности в Африке (Джибути и Эритрея), см. 
письмо представителя Генерального секретаря от 30 марта 
2009 года (S/2009/163, стр. 1) на имя Председателя Совета 
Безопасности. 

 39 S/PV.5953, стр. 6 (Соединенные Штаты); S/PV.6100, 
стр. 38 (Ливан). 
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  Пример 3 

Мир и безопасность в Африке 

 После принятия 12 июня 2008 года заявления 
Председателя в отношении пограничного спора 
между Джибути и Эритреей, в котором Совет Без-
опасности призвал стороны взять на себя обяза-
тельство соблюдать прекращение огня и настоя-
тельно призвал обе стороны, особенно Эритрею, 
проявлять максимальную сдержанность и отвести 
силы на позиции, которые они занимали ранее40, 
Совет на своем 5924-м заседании, состоявшемся 
24 июня 2008 года, обсудил вопрос о пограничном 
споре между Джибути и Эритреей с участием обеих 
вовлеченных стран.  

 Представитель Джибути заявил, что Эритрея 
действовала в нарушение Устава, поскольку при-
бегла к использованию силы и «фактически» вторг-
лась на территорию Джибути. Хотя региональная 
политика Джибути основана на добрососедских 
отношениях и на невмешательстве во внутренние 
дела стран региона, он заявил, что Джибути, «если 
потребуется», будет действовать в порядке само-
обороны в соответствии с Уставом, с тем чтобы со-
хранить «всеми возможными способами» свою по-
литическую и территориальную целостность. Пред-
ставитель Джибути приветствовал безоговорочное 
осуждение вооруженного нападения Эритреи, вы-
раженное в заявлениях Председателя Совета, а так-
же региональных и субрегиональных организаций, 
истолкованное им как подтверждение того, что ис-
пользование силы никоим образом не может слу-
жить альтернативой диалогу и дипломатии41. 

 В ответ на это представитель Эритреи отверг 
все обвинения по поводу вторжения на территорию 
Джибути и заявил, что у Эритреи нет территори-
альных притязаний в регионе. Напротив, он утвер-
ждал, что именно Джибути совершила неспровоци-
рованное нападение и что правительство Эритреи 
проявило «сдержанность и терпение» в отношении 
того, что может быть охарактеризовано как «не-
обоснованная и направленная против Эритреи 
враждебная кампания»42. 

 Различные ораторы в своих выступлениях де-
лали акцент на предусмотренном Уставом Органи-
зации Объединенных Наций обязательстве воздер-
                                                           

 40 S/PRST/2008/20, третий абзац. 
 41 S/PV.5924, стр. 4. 
 42 Там же, стр. 7–9. 

живаться от применения силы или угрозы силой43. 
Многие выступавшие также подчеркивали необхо-
димость соблюдения суверенитета и территориаль-
ной целостности государств, особенно их границ44. 
В частности, ораторы вновь обращались к сторонам 
с призывом, содержащемся в заявлении Председа-
теля от 12 июня 2008 года, проявлять сдержанность 
и вывести свои войска45, а представитель Коста-
Рики отметил, что район Африканского Рога «не 
может себе позволить обращения к насилию для 
урегулирования еще одного спора»46. 

 Представитель Вьетнама утверждал, что 
принцип уважения национального суверенитета и 
территориальной целостности является основопо-
лагающим при урегулировании ситуаций, таких как 
ситуация на границе между Эритреей и Джибути, и 
должен применяться в соответствии с международ-
ным правом и Уставом47. Представитель Панамы 
напомнил всем государствам-членам о том, что они 
призваны уважать суверенитет и территориальную 
целостность государств, в том числе их междуна-
родные границы48. Представитель Ливийской Араб-
ской Джамахирии заявил, что любые попытки по-
дорвать принцип уважения суверенитета и террито-
риальной целости государств представляют собой 
«угрозу миру и безопасности»49. Представитель 
Соединенных Штатов решительно призвал обе сто-
роны вывести свои вооруженные силы из района 
общей границы и приступить к переговорам. Он 
призвал Совет Безопасности рассмотреть надлежа-
щие действия или меры, если Эритрея не прислу-
шается к этим призывам50. 
 

                                                           
 43 Там же, стр. 4 (Джибути), стр. 9 (Франция), стр. 10 

(Индонезия), стр. 11–12 (Буркина-Фасо, Российская 
Федерация), стр. 12–13 (Китай, Южная Африка), стр. 13–
14 (Вьетнам, Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 17 
(Хорватия), стр. 18 (Африканский союз) и стр. 20 (Лига 
арабских государств). 

 44 Там же, стр. 4 (Джибути), стр. 11 (Буркина-Фасо), стр. 13–
14 (Вьетнам, Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 14 
(Панама), стр. 17 (Хорватия), стр. 18 (Африканский союз) 
и стр. 20 (Лига арабских государств). 

 45 Там же, стр. 9 (Франция), стр. 14–15 (Панама, 
Соединенное Королевство), стр. 15 (Италия) и стр. 17–18 
(Хорватия, Соединенные Штаты). 

 46 Там же, стр. 16. 
 47 Там же, стр. 13. 
 48 Там же, стр. 15. 
 49 Там же, стр. 14. 
 50 Там же, стр. 18. 
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  Пример 4 

Положение в Грузии 

 

 В письме от 7 августа 2008 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Рос-
сийской Федерации просил созвать чрезвычайное 
заседание для рассмотрения агрессивных действий 
Грузии в отношении «Южной Осетии — междуна-
родно признанной стороны конфликта»51. В ответ 
на это письмо Совет созвал 8 августа 2008 года свое 
5951-е заседание. В ходе заседания представитель 
Российской Федерации указал на то, что Грузия 
намеревается решить многолетний конфликт воен-
ным путем, что объясняет причины упорного отказа 
Грузии заключить соглашения с Южной Осетией и 
Абхазией о неприменении силы в прошлом. Он за-
явил, что, если бы Грузия согласилась заключить 
соглашение о неприменении силы, это бы защитило 
Грузию от «любых попыток использования силы со 
стороны кого бы то ни было»52. Он также напомнил 
о том, что принцип неприменения силы был глав-
ным элементом ряда резолюций Совета, и настоя-
тельно предложил Совету призвать незамедлитель-
но прекратить силовые акции и отказаться от при-
менения силы53. 

 В ответ на это представитель Грузии заявил, 
что сепаратистские власти и вооруженные силы 
Южной Осетии находятся под контролем и коман-
дованием Российской Федерации. Это было явным 
нарушением обязательства России оставаться 
нейтральной; вместо этого она стала участником 
конфликта. Кроме того, он отметил, что правитель-
ство Грузии предприняло военные действия в по-
рядке самообороны, в ответ на неоднократные во-
оруженные провокации и в целях защиты своего 
гражданского населения. Он потребовал, чтобы 
международное сообщество осудило продолжаю-
щиеся посягательства Российской Федерации на 
суверенитет и территориальную целостность Гру-
зии54. 

 Представитель Франции призвал все стороны 
уважать территориальную целостность и суверени-
тет Грузии55. Представитель Соединенных Штатов 
конкретно призвал Российскую Федерацию вывести 
                                                           

 51 S/2008/533. 
 52 S/PV.5951, стр. 9. 
 53 Там же, стр. 3 и 9. 
 54 Там же, стр. 5. 

 55  Там же, стр. 6. 

свои войска и воздерживаться от направления своих 
сил в Грузию, с тем чтобы не обострять ситуацию56. 
Представитель Хорватии настоятельно призвал все 
стороны воздерживаться от каких-либо новых про-
вокационных действий и ратовал за немедленное 
прекращение огня и возобновление переговоров. Он 
вновь заявил о поддержке Хорватией суверенитета, 
независимости и территориальной целостности 
Грузии, о необходимости соблюдения которых го-
ворится в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности, в том числе в резолюции 1808 
(2008)57. 

 На 5952-м заседании, состоявшемся также 
8 августа 2008 года в ответ на просьбу представите-
ля Грузии58, представитель Российской Федерации 
заявил, что агрессия Грузии против Южной Осетии 
была совершена в нарушение основополагающего 
принципа Устава о неприменении силы. Он под-
черкнул, что Российская Федерация присутствовала 
и присутствует на территории Грузии на абсолютно 
законных началах, исполняя свою миротворческую 
миссию в соответствии с международными догово-
ренностями59. 

 Представитель Грузии, описывая «заранее 
спланированное военное вторжение со стороны 
Российской Федерации», заявил, что мир является 
свидетелем прямого и открытого нарушения обще-
признанных норм и принципов международного 
права, и потребовал, чтобы Российская Федерация 
немедленно прекратила бомбардировки, немедлен-
но вывела оккупационные войска и, вместе с соот-
ветствующими международными участниками, со-
гласовала в ходе переговоров договоренность о 
прекращении огня и механизмы обеспечения проч-
ного мира и стабильности в этой части Грузии60. 

 По мнению представителя Соединенных Шта-
тов, вооруженные нападения на Грузию и разверты-
вание дополнительного воинского контингента Рос-
сийской Федерации на грузинской территории сви-
детельствуют об «опасном обострении ситуации». 
В связи с этим возникли серьезные сомнения отно-
сительно приверженности Российской Федерации 
уважению суверенитета и территориальной целост-
ности Грузии, а также вопросы относительно ре-
                                                           

 56 Там же, стр. 7. 
 57 Там же, стр. 8. 
 58 См. S/2008/536.  
 59 S/PV.5952, стр. 3–5. 
 60 Там же, стр. 2–3. 
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альных намерений и конечных целей России. Он 
конкретно призвал Российскую Федерацию уважать 
территориальную целостность Грузии, прекратить 
свои бомбардировки и ракетные обстрелы и выве-
сти свои войска из Грузии61. 

 На 5953-м заседании, состоявшемся 10 августа 
2008 года, представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал Совет осудить нанесение 
Российской Федерацией военных ударов по суве-
ренному государству Грузия и нарушение суверени-
тета и территориальной целостности Грузии. Он 
заявил, что Российская Федерация должна подтвер-
дить, что ее целью не является смена демократиче-
ски избранного правительства Грузии и что она 
признает территориальную целостность и сувере-
нитет Грузии62. Он также подчеркнул, что Совет 
должен сделать все возможное для обеспечения со-
блюдения положений Устава и для принятия мер по 
устранению этой угрозы для международного мира 
и безопасности, что предполагает соблюдение ста-
тьи 2 (4), которая призывает все государства-члены 
воздерживаться от угрозы силой или ее применения 
против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства63. 

 На 5961-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2008 года после подписания плана прекращения 
огня Российской Федерацией и Грузией в рамках 
разработанного при участии Европейского союза 
соглашения из шести пунктов, предусматривающе-
го принятие всеми сторонами обязательства отка-
заться от применения силы, окончательное и неза-
медлительное прекращение боевых действий, а 
также отвод грузинских и российских войск на за-
нимаемые ими ранее позиции, несколько членов 
Совета подтвердили свою приверженность сувере-
нитету и территориальной целостности Грузии и 
выразили глубокую обеспокоенность в связи с отка-
зом Российской Федерации вывести свои войска, 
несмотря на свое официальное обязательство вы-
полнять положения соглашения о прекращении ог-
ня64. 

 Представитель Грузии заявил, что Российская 
Федерация продолжает оккупировать части грузин-
                                                           

 61 Там же, стр. 8. 
 62 S/PV.5953, стр. 20. 
 63 Там же, стр. 7. 
 64 S/PV.5961, стр. 7 (Франция), стр. 9 (Италия), стр. 9 

(Соединенные Штаты), стр. 11 (Соединенное 
Королевство), стр. 12 (Хорватия) и стр. 15 (Бельгия). 

ской территории с целью «разрушения Грузии как 
суверенного независимого государства» и вопреки 
взятым Российской Федерацией обязательствам 
прекратить насилие и вывести войска. Он потребо-
вал, чтобы Российская Федерация вывела свои вой-
ска в районы, в которых они находились до кон-
фликта, и обеспечила полное уважение территори-
альной целостности и суверенитета Грузии в преде-
лах ее международно признанных границ65. 

 Ряд ораторов подчеркнули важность принципа 
уважения суверенитета и территориальной целост-
ности Грузии и выразили свою поддержку проекту 
резолюции, который был распространен Франци-
ей66. 

 Представитель Российской Федерации, отме-
чая, что была предпринята еще одна попытка сде-
лать из агрессора жертву, и призывая Совет руко-
водствоваться объективными критериями, напом-
нил, что еще на первом заседании Совета по этому 
вопросу, созванном по просьбе Российской Федера-
ции, Совет предупреждали о том, что Грузия «стоит 
на пороге развертывания военной авантюры». Кро-
ме того, он заявил, что вывод российских военно-
служащих будет соизмерим с эффективностью вы-
полнения Грузией своих обязательств по Москов-
скому мирному плану, который предполагает в 
первую очередь возвращение грузинских войск в 
места постоянной дислокации67. 
 

  Пример 5 

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 

 

 На 5839-м заседании, состоявшемся 18 февра-
ля 2008 года после провозглашения в односторон-
нем порядке независимости Косово, ораторы в ос-
новном призывали все стороны спора проявлять 
сдержанность и воздерживаться от актов насилия 
или любых действий, которые могли бы угрожать 
стабильности и безопасности в регионе68. Ряд вы-
                                                           

 65 Там же, стр. 6. 
 66 Там же, стр. 9 (Италия), стр. 9 (Соединенные Штаты), 

стр. 11 (Соединенное Королевство), стр. 12 (Хорватия) и 
стр. 15 (Бельгия). 

 67 Там же, стр. 12–15. 
 68 S/PV.5839, стр. 3 (Генеральный секретарь), стр. 5 (Сербия), 

стр. 9 (Бельгия), стр. 11 (Италия), стр. 13 (Индонезия), 
стр. 14 (Соединенное Королевство), стр. 16 (Вьетнам) и 
стр. 18 (Буркина-Фасо). 
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ступавших придерживались мнения о том, что од-
ностороннее провозглашение независимость броса-
ет вызов международному правопорядку, основан-
ному на принципе суверенитета и территориальной 
целостности, закрепленного в Уставе, и представля-
ет собой опасный прецедент для международного 
мира и безопасности69. 

 Представитель Сербии заявил, что «незакон-
ное» объявление независимости Косово противоре-
чит принципам Устава об уважении суверенитета и 
территориальной целостности. Он добавил, что 
провозглашение независимости таким способом 
представляет собой вопиющее нарушение резолю-
ции 1244 (1999), которая гарантирует суверенитет и 
территориальную целостность Сербии, и поэтому 
Сербия не смирится с нарушением своего сувере-
нитета и территориальной целостности. Кроме того, 
по его утверждению, сторонники косовской незави-
симости, признавшие незаконное создание государ-
ства на территории суверенного государства, долж-
ны осознать, что акт провозглашения независимо-
сти легализует угрозу насилия как средство созда-
ния новых государств и продвижения вперед соб-
ственных политических планов и интересов. Он 
предостерег, что данный односторонний акт создаст 
опасный прецедент в международном праве. Он 
подчеркнул, что правительство Сербии объявило 
решение властей Приштины не имеющим юридиче-
ской силы и не смирится с утратой части своей тер-
ритории, одновременно подтвердив, что Сербия не 
прибегнет к силе и выступает за мирное урегулиро-
вание спора на основе переговоров70. 

                                                           
 69 Там же, стр. 7–8 (Российская Федерация), стр. 8–9 (Китай), 

стр. 13 (Индонезия), стр. 16 (Вьетнам) и стр. 18 (Южная 
Африка). 

 70 Там же, стр. 4–7 и стр. 25–27. 

 Представитель Российской Федерации под-
держал «законные» требования Белграда восстано-
вить свою территориальную целостность, подчерк-
нув, что Российская Федерация продолжает призна-
вать Сербию в международно признанных грани-
цах. Кроме того, он осудил одностороннее провоз-
глашение независимости Косово как откровенное 
нарушение суверенитета Сербии и попрание норм и 
принципов международного права, в том числе и 
Устава. По его твердому убеждению, долгосрочное 
урегулирование проблемы статуса Косово может 
быть обеспечено путем выработки при участии Со-
вета решения, соответствующего нормам междуна-
родного права и основанного на договоренностях 
между Белградом и Приштиной71. 

 На 5917-м заседании, состоявшемся 20 июня 
2008 года, г-н Фатмир Сейдиу, выступавший от 
имени Косово, защитил мнение о том, что незави-
симость его страны была провозглашена в соответ-
ствии с рекомендациями Специального посланника 
Генерального секретаря, и подчеркнул, что 
43 государства-члена уже признали Косово в каче-
стве независимого государства. Напомнив о том, 
что Косово придерживается комплексной многона-
циональной политики, он отметил провозглашение 
правительством Сербии курса на функциональное 
отделение этнических сербов от этнических албан-
цев в Косово, который воспринимается как угроза 
суверенитету Косово72. 

                                                           
 71 Там же, стр. 7–8; дополнительную информацию об этом 

заявлении см. в части I, раздел 25.В. 
 72 S/PV.5917, стр. 7–9. 

 
 
 

III. Обязательство воздерживаться от оказания помощи объектам мер 
принудительного характера в соответствии с пунктом 5 статьи 2 

 
 

  Статья 2, пункт 5 
 

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

оказывают ей всемерную помощь во всех действи-

ях, предпринимаемых ею в соответствии с насто-

ящим Уставом, и воздерживаются от оказания 

помощи любому государству, против которого Ор-

ганизация Объединенных Наций принимает дей-

ствия превентивного или принудительного харак-

тера. 

 В течение рассматриваемого периода положе-
ния статьи 2 (5) Устава напрямую не упоминались в 
сообщениях Совета Безопасности или в ходе пре-
ний в Совете Безопасности. Однако Совет прямо 
ссылался на статью 2 (5) в двух решениях, касаю-
щихся пограничного спора между Джибути и 
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Эритреей, принятых в рамках пункта повестки дня 
«Мир и безопасность в Африке», в которых Совет 
потребовал, чтобы Эритрея «выполнила свои меж-
дународные обязательства как член Организации 
Объединенных Наций, уважала принципы, указан-
ные в пунктах 3, 4 и 5 статьи 2 и в статье 33 Устава 
Организации Объединенных Наций»73. В еще одном 
решении по вопросу защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте Совет подтвердил «свою 
приверженность целям Устава Организации Объ-
единенных Наций, изложенным в статье 1 (1–4) 
Устава, и принципам Устава, изложенным в статье 2 
(1–7) Устава, включая свою приверженность прин-
ципам политической независимости, суверенного 
равенства и территориальной неприкосновенности 
всех государств и уважению суверенитета всех гос-
ударств»74. 

 Совет также принял несколько резолюций, 
которые могут косвенно касаться принципа, закреп-
ленного в статье 2 (5), в частности в отношении 
обязательства государств-членов воздерживаться от 
оказания помощи государству, против которого Ор-
ганизация Объединенных Наций принимает дей-
ствия превентивного или принудительного характе-
ра.  

 Некоторые решения касались обязательства 
государств-членов в связи с оружейным эмбарго в 
отношении Сомали. В двух резолюциях, касающих-
ся ситуации в Сомали, Совет подтвердил свое 
настоятельное требование о том, чтобы «все госу-
                                                           

 73 Резолюции 1862 (2009), пункт 5 iii); 1907 (2009), 
пункт 3 iii). 

 74 Резолюция 1894 (2009) от 11 ноября 2009 года, второй 
абзац преамбулы. 

дарства, в частности государства этого региона, 
воздерживались от любых действий, нарушающих 
эмбарго на поставки оружия»75. Совет также при-
нял заявление Председателя, в котором он выразил 
озабоченность в связи с сообщениями о том, что 
Эритрея поставила оружие противникам Переход-
ного федерального правительства Сомали в нару-
шение эмбарго на поставки оружия, введенного Ор-
ганизацией Объединенных Наций76.  

 В связи с ситуацией в отношении Демократи-
ческой Республики Конго Совет, подчеркивая от-
ветственность правительства Демократической 
Республики Конго и правительств стран региона за 
недопущение использования их соответствующих 
территорий для поддержки нарушений эмбарго в 
отношении оружия, вновь подтвержденного резо-
люцией 1807 (2008), настоятельно призвал прави-
тельства всех стран региона, в частности прави-
тельства Бурунди, Демократической Республики 
Конго, Руанды и Уганды, сделать это77. 

                                                           
 75 Резолюции 1811 (2008), восьмой абзац преамбулы; 

1853 (2008), девятый абзац преамбулы. 
 76 S/PRST/2009/15, пятый абзац. После того как Группа 

контроля по Сомали установила, что Эритрея оказывала 
политическую, финансовую и материально-техническую 
поддержку вооруженным группам, занимающимся 
подрывом мира и примирения в Сомали и региональной 
стабильности (S/2008/769), Совет своей резолюцией 1907 
(2009) от 23 декабря 2009 года ввел в отношении Эритреи 
санкции в виде эмбарго на поставки вооружений, запрета 
на поездки и замораживание активов. Дополнительную 
информацию о санкциях, введенных в отношении 
Эритреи, см. в части VII, раздел III. 

 77 Резолюция 1856 (2008), восьмой абзац преамбулы и 
пункт 20. 

 

 

IV. Невмешательство Организации Объединенных Наций  
во внутренние дела государств в соответствии  

с пунктом 7 статьи 2 
 
 

  Статья 2, пункт 7 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает Ор-

ганизации Объединенных Наций права на вмеша-

тельство в дела, по существу входящие во внут-

реннюю компетенцию любого государства, и не 

требует от Членов Организации Объединенных 

Наций представлять такие дела на разрешение в 

порядке настоящего Устава; однако этот принцип 

не затрагивает применения принудительных мер на 

основании Главы VII. 

 
 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности прямо ссылался на статью 2 (7) в ре-
шении по вопросу о защите гражданских лиц в во-
оруженном конфликте, подтверждая «свою привер-
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женность целям Устава Организации Объединен-
ных Наций, изложенным в статье 1 (1–4) Устава, и 
принципам Устава, изложенным в статье 2 (1–7) 
Устава, включая свою приверженность принципам 
политической независимости, суверенного равен-
ства и территориальной неприкосновенности всех 
государств и уважению суверенитета всех госу-
дарств»78. В течение рассматриваемого периода Со-
вет не принял ни одного решения, содержащего по-
ложения, которые могли бы рассматриваться как 
имеющие косвенное отношение к принципу невме-
шательства Организации Объединенных Наций в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компе-
тенцию любого государства, в соответствии со ста-
тьей 2 (7). 
 

  Дискуссии, касающиеся статьи 2 (7) 
 
 

 Положения статьи 2 (7) напрямую не упоми-
нались в сообщениях Совета или в ходе прений в 
Совете Безопасности. Однако упоминание в ходе 
прений принципа, закрепленного в статье 2 (7), за-
частую не служило поводом для обсуждения устав-
ных вопросов, в частности в связи с пунктами по-
вестки дня «Ситуация в отношении Ирака»79, «Под-
держание международного мира и безопасности: 
роль Совета Безопасности в поддержке реформы в 
сфере безопасности»80 и «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира»81. 
Примеры прений, в ходе которых данный принцип 
упоминался и подробно истолковывался, приводят-
ся в двух тематических исследованиях, посвящен-
ных ситуации в Зимбабве после вспышки насилия в 
этой стране (пример 6) и дискуссиям по вопросу 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте 
(пример 7).  

                                                           
 78 Резолюция 1894 (2009) от 11 ноября 2009 года, второй 

абзац преамбулы. 
 79 См., например, S/PV.5878, стр. 8 (Ливийская Арабская 

Джамахирия) и стр. 11 (Индонезия); S/PV.5910, стр. 26 
(Вьетнам) и стр. 29 (Российская Федерация); S/PV.5949, 
стр. 21 (Российская Федерация) и стр. 23 (Индонезия); 
S/PV.6059, стр. 7 (Индонезия). 

 80 См., например, S/PV.5889. 
 81 См., например, S/PV.6075, стр. 37 (Вьетнам); S/PV.6153, 

стр. 25 (Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 31 
(Вьетнам); S/PV.6153 (Resumption 1), стр. 5 (Марокко 
от имени Движения неприсоединения) и стр. 21 (Непал); 
S/PV.6178, стр. 17 (Вьетнам); S/PV.6178 (Resumption 1), 
стр. 2 (Марокко от имени Движения неприсоединения), 
стр. 25 (Боливарианская Республика Венесуэла) и стр. 25 
(Непал). 

  Пример 6 

Мир и безопасность в Африке 

 

 На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 года по пункту повестки дня, озаглав-
ленному «Мир и безопасность в Африке», Совету 
Безопасности не удалось принять проект резолю-
ции82, предусматривавший введение санкций в от-
ношении Зимбабве, по причине голосования против 
постоянного члена Совета83. 

 Представитель Зимбабве решительно высту-
пил против действий Совета в отношении его стра-
ны, утверждая, что ситуация в Зимбабве не пред-
ставляет угрозу региональному или международно-
му миру и безопасности. В связи с этим он под-
черкнул, что проект резолюции явно нарушает гла-
ву VII Устава. Он заявил, что в задачи Совета не 
входит удостоверение национальных выборов госу-
дарств-членов и что жители Зимбабве имеют право 
самостоятельно избирать своих собственных руко-
водителей. Кроме того, он утверждал, что попытки 
навязать решение извне будут несправедливыми по 
отношению к Зимбабве, Сообществу по вопросам 
развития стран юга Африки и Африканскому сою-
зу84. 

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии отметил, что проект резолюции является 
нарушением суверенитета Зимбабве и вмешатель-
ством во внутренние дела страны и что в нем пред-
намеренно отсутствуют какие-либо ссылки на суве-
ренитет Зимбабве85. Аналогичным образом, пред-
ставитель Вьетнама высказал мнение о том, что по-
ложение в Зимбабве в настоящее время не вписыва-
ется в рамки мандата Совета, и предупредил, что 
введение санкций в отношении Зимбабве на осно-
вании главы VII Устава стало бы опасным преце-
дентом вмешательства во внутренние дела суверен-
ных государств в нарушение основополагающих 
принципов международного права и Устава86. Пред-
ставитель Российской Федерации заметил, что «в 
последнее время в позициях некоторых госу-
дарств — членов Совета Безопасности все очевид-
нее проступает стремление выводить Совет Без-
опасности за его уставные прерогативы, а именно 
                                                           

 82 S/2008/447. 
 83 Дополнительную информацию см. в части I, раздел 17. 
 84 S/PV.5933, стр. 2–4. 
 85 Там же, стр. 5. 
 86 Там же, стр. 8. 



 
Часть III. Цели и принципы Устава Организации 

Объединенных Наций

 

12-07779 351/1252 

 

за рамки поддержания мира и безопасности». По 
его утверждению, такая практика является нелеги-
тимной и опасной и может привести к разбаланси-
ровке всей системы Организации Объединенных 
Наций. Касаясь проблем Зимбабве, он сказал, что 
введение санкций на основании главы VII Устава 
является необоснованной и избыточной мерой, 
подчеркнув, что проект резолюции представляет 
собой попытку вмешательства во внутренние дела 
государства в нарушение Устава87. 
 

  Пример 7 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

 

 На 5898-м заседании, состоявшемся 27 мая 
2008 года и посвященном защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, ряд выступавших заяв-
ляли, что главная ответственность за защиту граж-
данских лиц ложится на национальные правитель-
ства, подчеркивая при этом, что Организация Объ-
единенных Наций, выполняющая вспомогательную 
роль в этом вопросе, должна уважать суверенитет и 
территориальную целостность государств. Предста-
витель Китая подчеркнул, что конструктивная по-
мощь и поддержка международного сообщества и 
внешних сил должны предоставляться при соблю-
дении положений Устава и при полном уважении 
воли соответствующих стран. Он отметил, что дея-
тельность международного сообщества не должна 
подрывать суверенитет и территориальную целост-
ность соответствующих стран и тем более должна 
исключать принудительное вмешательство88. Пред-
ставитель Вьетнама высказал аналогичную точку 
зрения, согласно которой при создании и примене-
нии какого-либо международного механизма защи-
ты гражданских лиц должны соблюдаться принци-
пы национального суверенитета, территориальной 
целостности, национальной ответственности и са-
моопределения в соответствии с Уставом и между-
народным правом89. Представитель Объединенных 
Арабских Эмиратов подчеркнул, что процедуры, 
обеспечивающие соблюдение сторонами своих обя-
зательств по защите гражданских лиц, должны 
предусматривать полное уважение суверенитета 
                                                           

 87 Там же, стр. 10. 
 88 S/PV.5898, стр. 10. 
 89 Там же, стр. 17. 

государств и невмешательство в их внутренние дела 
и применяться без ущерба специфическим особен-
ностям их культур и вероисповеданий90.  

 Некоторые ораторы указывали на роль Органи-
зации Объединенных Наций в случаях, когда прави-
тельства либо не могут, либо не желают выполнять 
свои обязанности по защите. Представитель Соеди-
ненных Штатов особо отметил, что, хотя главная от-
ветственность за защиту гражданских лиц лежит на 
участниках вооруженного конфликта и на соответ-
ствующих национальных правительствах, усилия Ор-
ганизации Объединенных Наций должны поддержи-
вать и подкреплять эту роль. Он подчеркнул, что в 
ситуациях, когда будь то национальное правительство 
либо стороны в вооруженном конфликте неспособны 
или не желают обеспечивать защиту гражданского 
населения, международное сообщество может сыграть 
важную роль91. Представитель Панамы сослался на 
концепцию ответственности за защиту, изложенную в 
Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года92, 
которая гласит, что если государство не желает защи-
щать свое население или не способно делать это, то 
помочь им в выполнении этой задачи или взять ее на 
себя должно международное сообщество посредством 
эффективных и гласных мер реагирования. По его 
мнению, чтобы не допустить превращения этой кон-
цепции в простую сноску на полях истории, Совет 
должен дать ей четкое определение, позволяющее 
наделять тех, кому вверена защита гражданского насе-
ления, конкретными задачами93. Представитель Фран-
ции, ссылаясь на резолюцию 43/131 Генеральной Ас-
самблеи, в которой сформулированы если не юриди-
ческие, то по крайней мере политические обязатель-
ства, высказал мнение о том, что, исходя из принципа 
субсидиарности, именно на государстве, обладающем 
территориальной компетенцией, лежит главная ответ-
ственность за организацию, предоставление и распре-
деление помощи. Тогда и только тогда, когда государ-
ство не в состоянии справиться с ситуацией вслед-
ствие нехватки средств или политической воли, меж-
дународное сообщество берет на себя ответственность 
и подменяет государство, которое не в состоянии ока-
зывать помощь людям, оказавшимся под угрозой94. 

                                                           
 90 S/PV.5898 (Resumption 1), стр. 20. 
 91 S/PV.5898, стр. 14. 
 92 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 93 S/PV.5898, стр. 18–19. 
 94 Там же, стр. 22–24. 
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Вводное примечание 
 
 

 Как и в предыдущих сборниках Справочника, в части IV рассматриваются 
взаимоотношения Совета Безопасности с другими главными органами Органи-
зации Объединенных Наций: Генеральной Ассамблеей (раздел I); Экономиче-
ским и Социальным Советом (раздел II); и Международным Судом (раздел III). 
В течение рассматриваемого периода каких-либо материалов, касающихся Со-
вета по опеке, которые требуют анализа, обнаружено не было. Материалы, ка-
сающиеся отношений Совета Безопасности с Секретариатом, представлены в 
разделе V части II настоящего Дополнения, посвященном административным 
функциям и полномочиям Генерального секретаря в связи с заседаниями Сове-
та Безопасности согласно правилам 21–26 временных правил процедуры. 
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I. Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе I прослеживаются различные аспек-
ты взаимоотношений Совета Безопасности с Гене-
ральной Ассамблеей. 

 Подраздел А посвящен выборам Генеральной 
Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопас-
ности. В подразделе B рассматривается практика, 
которой придерживается Ассамблея, вынося реко-
мендации Совету согласно статьям 10 и 11 Устава 
Организации Объединенных Наций и обращая его 
внимание согласно статье 11 (3) на ситуации, кото-
рые могли бы угрожать международному миру и 
безопасности. Подраздел C касается ограничений, 
налагаемых статьей 12 (1) на полномочия Ассам-
блеи давать рекомендации в отношении любого 
спора или ситуации, когда Совет выполняет возло-
женные на него Уставом функции по отношению к 
данному спору или ситуации. В нем также описы-
вается предусмотренный в статье 12 (2) порядок, 
которого придерживается Генеральный секретарь, 
уведомляя Ассамблею о вопросах, относящихся к 
поддержанию международного мира и безопасно-
сти, когда они рассматриваются в Совете и после 
того как Совет перестает заниматься такими вопро-
сами. В подразделе D говорится о случаях, когда от 
Совета требуется принять решение до того, как его 
вынесет Генеральная Ассамблея, например при 
приеме новых членов, приостановлении членства 
или исключении из членского состава, назначении 
Генерального секретаря и избрании судей Между-
народного трибунала по бывшей Югославии и 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
соответственно. В подразделе E содержится описа-
ние ежегодных и специальных докладов, представ-
ляемых Советом Генеральной Ассамблее. Наконец, 
в разделе F прослеживаются взаимоотношения Со-
вета с теми вспомогательными органами, создан-
ными Ассамблеей, которые подотчетны Совету или 
иным образом участвуют в его работе. 

 В рассматриваемый период Председатель Ге-
неральной Ассамблеи участвовал в одном заседа-
нии Совета Безопасности, проводившимся в связи с 
обсуждением вопроса о женщинах и мире и без-
опасности1.  

                                                           
 1 См. S/PV.5916. 

 Председатель Совета Безопасности участвовал 
в двух заседаниях Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа, являю-
щегося вспомогательным органом Генеральной Ас-
самблеи. В свою очередь, Председатель этого Коми-
тета участвовал в нескольких заседаниях Совета 
(пример 5).  

 Что касается подразделений, предусмотрен-
ных Генеральной Ассамблеей, в частности Канце-
лярии Специального советника по Мьянме2 и Кан-
целярии Специального координатора Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному мир-
ному процессу3, Совет регулярно заслушивал бри-
финги, посвященные их деятельности. Дважды Со-
вет заслушивал брифинги Генерального секретаря и 
его Специального советника по Мьянме4, посвя-
щенные осуществлению мандата по оказанию доб-
рых услуг, возложенного на него Генеральной Ас-
самблеей. Специальный координатор по ближнево-
сточному мирному процессу неоднократно инфор-
мировал Совет о событиях в регионе, в том числе о 
политических переговорах между правительством 
Израиля и Палестинской администрацией и о ситу-
ации на Западном берегу, в Газе и на юге Израиля5.  
 
 

                                                           
 2 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 49/197 просила 

Генерального секретаря продолжать свои обсуждения с 
правительством Мьянмы в целях оказания ему содействия 
в его усилиях по достижению национального примирения, 
а в своей резолюции 64/238 вновь заявила о своей 
поддержке добрых услуг Генерального секретаря, 
оказываемых через посредство его Специального 
советника по Мьянме. 

 3 В своей резолюции 48/58 Генеральная Ассамблея сочла, 
что активная роль Организации Объединенных Наций в 
ближневосточном мирном процессе и в содействии 
осуществлению декларации принципов может явиться 
позитивным вкладом. 

 4 См. S/PV.5854 и S/PV.6161. 
 5 См. S/PV.5846, S/PV.5899, S/PV.5974, S/PV.6049, 

S/PV.6084, S/PV.6150, S/PV.6190 и S/PV.6248. 
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 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-

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 течение рассматриваемого периода Гене-
ральная Ассамблея в соответствии со статьей 23 
Устава на каждой очередной сессии избирала пять 
непостоянных членов Совета Безопасности для за-
мены тех членов Совета, чей срок полномочий ис-
текал 31 декабря соответствующего года. На шесть-
десят третьей и шестьдесят четвертой сессиях Ас-
самблея избрала пять непостоянных членов на од-
ном пленарном заседании. Ниже приводится табли-
ца с результатами этих выборов1. 

 

Решение Генеральной 

Ассамблеи  Пленарное заседание и дата выборов 

Члены, избранные на двухгодичный срок, начинающийся с января  

следующего года 

   63/403 28-е заседание 
17 октября 2008 года 

Австрия 
Япония 
Мексика 
Турция 
Уганда 

64/402 20-е заседание 
15 октября 2009 года 

Босния и Герцеговина 
Бразилия 
Габон 
Ливан 
Нигерия 

 
 
 

 B. Рекомендации, выносимые 

Генеральной Ассамблеей Совету 

Безопасности в виде 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 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-
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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 

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 виде резолюций — в отно-
шении поддержания международного мира и без-
опасности. Некоторые из этих рекомендаций носи-
ли общий характер и касались полномочий и функ-
ций Совета согласно Уставу и/или общих принци-
пов сотрудничества в деле поддержания междуна-
родного мира и безопасности. Как таковые, их 
можно рассматривать как иллюстрирующие полно-
мочия Генеральной Ассамблеи делать рекоменда-
ции согласно статьям 10 и 11 (1) Устава. Ниже при-
водится таблица с этими рекомендациями. 

 Генеральная Ассамблея не выносила Совету 
Безопасности рекомендации по конкретным вопро-
сам, касающимся поддержания международного 
мира и безопасности, и не обращалась к Совету с 
просьбой принять меры в отношении таких вопро-
сов в соответствии со статьей 11 (2) Устава. Гене-
ральная Ассамблея также не обращала внимание 
Совета Безопасности на некоторые ситуации в со-
ответствии со статьей 11 (3). 

 
 
 

Рекомендации по вопросам, касающимся полномочий и функций Совета или общих 

принципов сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности 

Резолюция 

Генеральной 

Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

   62/275 
11 сентября 
2008 года 

Осуществление ре-
комендаций, содер-
жащихся в докладе 
Генерального сек-
ретаря о причинах 
конфликтов и со-
действии обеспече-
нию прочного мира 
и устойчивого раз-
вития в Африке 

Приветствует усилия по укреплению практического сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом —  
в рамках эффективного партнерства — в сфере предотвращения и уре-
гулирования конфликтов, кризисного регулирования, установления 
мира, поддержания мира и постконфликтного миростроительства в 
Африке и в этой связи настоятельно призывает систему Организации 
Объединенных Наций и международное сообщество наращивать, ко-
ординировать и неустанно продолжать свои усилия, направленные на 
то, чтобы помогать африканским странам заниматься всем комплексом 
причин конфликтов в Африке (пункт 5). 

  Призывает систему Организации Объединенных Наций и государства-
члены поддерживать усилия Африканского союза по эффективному 
включению основ международного гуманитарного права и междуна-
родных стандартов в области прав человека, с особым упором на пра-
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Резолюция 

Генеральной 

Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

   ва женщин и детей, в курсы подготовки гражданского и военного пер-
сонала национальных резервных контингентов как на оперативном, 
так и на тактическом уровне, в соответствии со статьей 13 Протокола 
об учреждении Совета мира и безопасности Африканского союза 
(пункт 14). 

  Принимает к сведению выводы совещания группы экспертов по теме 
«Молодежь в Африке: участие молодежи в качестве партнеров в обес-
печении мира и развития после конфликтов в странах», состоявшегося 
в Намибии в ноябре 2006 года, и призывает систему Организации 
Объединенных Наций и государства-члены принять стратегии для 
включения молодых людей в качестве основных заинтересованных 
лиц и ключевых фигур в процесс реабилитации, примирения и вос-
становления пострадавших от войны общин и содействия обеспече-
нию устойчивого развития в их странах (пункт 18). 

  Призывает систему Организации Объединенных Наций и предлагает 
государствам-членам оказывать африканским странам, выходящим из 
состояния конфликта, помощь в их усилиях по укреплению нацио-
нального потенциала управления, включая реформирование системы 
обеспечения безопасности, разоружение, демобилизацию и реинте-
грацию бывших комбатантов, создание условий для безопасного воз-
вращения вынужденных переселенцев и беженцев, организацию дея-
тельности, приносящей доход, особенно для молодежи и женщин, и 
оказание основных государственных услуг (пункт 24). 

  Подчеркивает важность эффективного решения сложных проблем, ко-
торые по-прежнему мешают обеспечению мира, стабильности и 
устойчивого развития на континенте, включая растущие масштабы 
распространения такой инфекционной болезни, как ВИЧ/СПИД, по-
следствия глобального потепления и изменения климата, чрезвычайно 
высокий уровень безработицы среди молодежи, торговлю людьми, 
массовые перемещения населения, незаконную эксплуатацию природ-
ных ресурсов, незаконную торговлю стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, возникновение террористических сетей и растущую 
активность транснациональных организованных преступных группи-
ровок, и в этой связи предлагает системе Организации Объединенных 
Наций и государствам-членам оказывать африканским странам по-
мощь в эффективном решении этих проблем (пункт 25). 

63/114 
5 декабря 
2008 года 

Сотрудничество 
между Организаци-
ей Объединенных 
Наций и Организа-
цией Исламская 
конференция 

Просит Организацию Объединенных Наций и Организацию Ислам-
ская конференция продолжать сотрудничать в их совместном поиске 
решений глобальных проблем, таких как вопросы, касающиеся меж-
дународного мира и безопасности, разоружения, самоопределения, 
поощрения культуры мира на основе диалога и сотрудничества, деко-
лонизации, прав человека и основных свобод, терроризма, укрепления 
потенциала, проблем здравоохранения, таких как борьба с пандемиче-
скими и эндемичными болезнями, оказания чрезвычайной помощи и 
восстановления и технического сотрудничества (пункт 5). 
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Резолюция 

Генеральной 

Ассамблеи Пункт повестки дня Рекомендация 

   63/159 
18 декабря 
2008 года 

Последующая дея-
тельность в связи с 
четвертой Всемир-
ной конференцией 
по положению 
женщин и полное 
осуществление Пе-
кинской декларации 
и Платформы дей-
ствий и решений 
двадцать третьей 
специальной сессии 
Генеральной Ас-
самблеи 

Настоятельно призывает правительства и систему Организации Объ-
единенных Наций предпринять дальнейшие шаги по обеспечению 
учета гендерной проблематики и всестороннего и равного участия 
женщин во всех усилиях по укреплению мира и безопасности, в том 
числе в мирных переговорах, поддержании мира, миростроительстве и 
постконфликтных ситуациях, а также повысить их роль на всех уров-
нях в принятии решений, в том числе посредством разработки нацио-
нальных планов действий и стратегий (пункт 24). 

63/185 
18 декабря 
2008 года 

Защита прав чело-
века и основных 
свобод в условиях 
борьбы с террориз-
мом 

Признает необходимость дальнейшего обеспечения укрепления спра-
ведливых и четких процедур в рамках режима санкций Организации 
Объединенных Наций, связанных с терроризмом, для повышения их 
эффективности и транспарентности и приветствует постоянную акти-
визацию усилий Совета Безопасности в поддержку достижения этих 
целей и призывает его продолжать активизировать такие усилия, под-
черкивая при этом важность таких санкций в борьбе с терроризмом 
(пункт 19). 

  Приветствует текущий диалог между Советом Безопасности и его 
Контртеррористическим комитетом и соответствующими органами по 
поощрению и защите прав человека, начатый в контексте борьбы с 
терроризмом, и призывает Совет Безопасности и его Контртеррори-
стический комитет укреплять связи и продолжать развивать сотрудни-
чество с соответствующими органами по правам человека, в частно-
сти с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, Специальным докладчиком по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом и другими соответствующими специальными 
процедурами и механизмами Совета по правам человека, уделяя 
должное внимание поощрению и защите прав человека в текущей ра-
боте, осуществляемой во исполнение соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, касающихся терроризма (пункт 22). 

63/304 
23 июля 
2009 года 

Осуществление ре-
комендаций, содер-
жащихся в докладе 
Генерального сек-
ретаря о причинах 
конфликтов и со-
действии обеспече-
нию прочного мира 
и устойчивого раз-

Призывает систему Организации Объединенных Наций и государства-
члены оказывать поддержку механизмам и процессам укрепления ми-
ра, включая Совет мудрецов, Рамочную программу Африканского со-
юза по вопросам постконфликтного восстановления и развития и си-
стему раннего предупреждения, а также формирование Африканских 
резервных сил (пункт 4). 

Призывает систему Организации Объединенных Наций и государства-
члены поддерживать усилия Африканского союза по эффективному 
включению основ международного гуманитарного права и междуна-
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   вития в Африке родных стандартов в области прав человека, с особым упором на пра-
ва женщин и детей, в курсы подготовки гражданского и военного пер-
сонала национальных резервных контингентов как на оперативном, 
так и на тактическом уровне, в соответствии со статьей 13 Протокола 
об учреждении Совета мира и безопасности Африканского союза 
(пункт 8). 

  Приветствует прилагаемые Африканским союзом усилия по обеспече-
нию защиты прав женщин во время и после конфликтов, ссылается в 
этой связи на принятие и вступление в силу Протокола к Африканской 
хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин в Африке 
(2003 год), и Торжественной декларации о равенстве мужчин и жен-
щин в Африке (2004 год) и гендерной политики Африканского союза 
(2009 год), а также Протокола Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки о гендерной политике и развитии (2008 год) и под-
черкивает большое значение этих документов для всех стран Африки 
в деле повышения роли женщин в области мира и предотвращения 
конфликтов на континенте и настоятельно призывает Организацию 
Объединенных Наций и все стороны удвоить свои усилия и поддержку 
в этом отношении (пункт 15). 

  Принимает к сведению выводы совещания группы экспертов по теме 
«Поощрение партнерских связей в поддержке осуществления меха-
низма коллегиального обзора в Африке», состоявшегося в Эфиопии в 
ноябре 2007 года, и призывает систему Организации Объединенных 
Наций и государства-члены учитывать эти выводы при оказании под-
держки в области благого управления в Африке (пункт 19). 

  Призывает систему Организации Объединенных Наций и предлагает 
государствам-членам оказывать африканским странам, выходящим из 
состояния конфликта, помощь в их усилиях по укреплению нацио-
нального потенциала управления, включая реформирование системы 
обеспечения безопасности, разоружение, демобилизацию и реинте-
грацию бывших комбатантов, создание условий для безопасного воз-
вращения вынужденных переселенцев и беженцев, организацию дея-
тельности, приносящей доход, особенно для молодежи и женщин, и 
оказание основных государственных услуг (пункт 20). 

  Подчеркивает важность эффективного решения сложных проблем, ко-
торые по-прежнему мешают обеспечению мира, стабильности и 
устойчивого развития на континенте, включая продовольственный, 
топливный и финансовый кризисы, растущие масштабы распростра-
нения таких инфекционных болезней, как ВИЧ/СПИД, последствия 
глобального потепления и изменения климата, чрезвычайно высокий 
уровень безработицы среди молодежи, торговлю людьми, массовые 
перемещения населения, незаконную эксплуатацию природных ресур-
сов, незаконную торговлю стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями, возникновение террористических сетей и растущую актив-
ность транснациональных организованных преступных группировок, 
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   включая оборот наркотиков, и в этой связи предлагает системе Орга-
низации Объединенных Наций и государствам-членам оказывать аф-
риканским странам помощь в эффективном решении этих проблем 
(пункт 21). 

63/310 
14 сентября 
2009 года 

Сотрудничество 
между Организаци-
ей Объединенных 
Наций и Африкан-
ским союзом 

Напоминает о главной ответственности Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций за поддержание международного мира и 
безопасности и просит систему Организации Объединенных Наций 
оказывать Африканскому союзу, в соответствующих случаях, более 
активную помощь в укреплении организационного и оперативного по-
тенциала Совета мира и безопасности Африканского союза, коорди-
нируя свои усилия, когда это необходимо, с другими международными 
партнерами (пункт 2). 

  Особо отмечает необходимость дальнейшей реализации предпринима-
емых мер, направленных на повышение эффективности и результа-
тивности сотрудничества между Организацией Объединенных Наций 
и Африканским союзом, рекомендует осуществлять дальнейшее 
укрепление полевого присутствия Секретариата Организации Объ-
единенных Наций в штаб-квартире Африканского союза, признавая 
необходимость обеспечения надлежащего уровня представительства в 
Отделении связи Организации Объединенных Наций в Аддис-Абебе с 
учетом усиления политической интеграции Африканского союза и 
обязанностей по осуществлению всех аспектов десятилетней про-
граммы создания потенциала и координации усилий системы Органи-
зации Объединенных Наций в существующих и формирующихся 
направлениях сотрудничества в области обеспечения мира и безопас-
ности и в решении политических и гуманитарных вопросов в целях 
укрепления стратегического и оперативного партнерства между Орга-
низацией Объединенных Наций и Африканским союзом и его субре-
гиональными структурами (пункт 3). 

  Подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы Организация 
Объединенных Наций и Африканский союз установили тесное со-
трудничество и разработали конкретные программы, направленные на 
решение проблем, создаваемых распространением стрелкового ору-
жия и легких вооружений и противопехотными минами, в рамках со-
ответствующих деклараций и резолюций, принятых двумя организа-
циями (пункт 5). 

  Призывает систему Организации Объединенных Наций, Африканский 
союз и международное сообщество активизировать свое сотрудниче-
ство в глобальной борьбе с терроризмом путем осуществления соот-
ветствующих международных и региональных договоров и протоко-
лов, и в частности Африканского плана действий, принятого в Алжире 
14 сентября 2002 года, и призывает далее поддерживать деятельность 
Африканского научно-исследовательского центра по проблемам тер-
роризма, который был открыт в Алжире в октябре 2004 года (пункт 6). 
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     Призывает систему Организации Объединенных Наций активизиро-
вать свои усилия, в сотрудничестве с Африканским союзом, в деле 
борьбы с незаконной эксплуатацией природных ресурсов, особенно в 
районах конфликтов, согласно соответствующим резолюциям и реше-
ниям Организации Объединенных Наций и Африканского союза 
(пункт 7). 

64/168 
18 декабря 
2009 года 

Защита прав чело-
века и основных 
свобод в условиях 
борьбы с террориз-
мом 

Признает необходимость дальнейшего обеспечения укрепления спра-
ведливых и четких процедур в рамках режима санкций Организации 
Объединенных Наций, связанных с терроризмом, для повышения их 
эффективности и транспарентности и приветствует предпринимаемые 
усилия Совета Безопасности в поддержку достижения этих целей, в 
том числе путем продолжения рассмотрения всех фамилий лиц и 
названий организаций, охватываемых этим режимом, подчеркивая при 
этом важность таких санкций в борьбе с терроризмом (пункт 9). 

  Приветствует текущий диалог между Советом Безопасности и его 
Контртеррористическим комитетом и соответствующими органами по 
поощрению и защите прав человека, начатый в контексте борьбы с 
терроризмом, и призывает Совет Безопасности и его Контртеррори-
стический комитет укреплять связи, сотрудничество и диалог с соот-
ветствующими органами по правам человека, в частности с Управле-
нием Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении 
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с тер-
роризмом, другими соответствующими специальными процедурами и 
механизмами Совета по правам человека и соответствующими дого-
ворными органами, уделяя должное внимание поощрению и защите 
прав человека и законности в текущей работе, осуществляемой во ис-
полнение соответствующих резолюций Совета Безопасности, касаю-
щихся терроризма (пункт 13). 

 
 
 

 C. Практика в отношении статьи 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 и 

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 вопрос о 
характере ограничений, налагаемых статьей 12 (1) 
на полномочия Генеральной Ассамблеи выносить 
рекомендации, в Совете Безопасности не обсуждал-
ся. Совет также не обращался к Генеральной Ас-
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самблее с просьбой о вынесении рекомендации в 
отношении какого-либо спора или ситуации в соот-
ветствии с исключениями, предусмотренными ста-
тьей 12 (1). Однако Ассамблея на своей десятой 
чрезвычайной специальной сессии в рамках пункта 
повестки дня «Незаконные действия Израиля в ок-
купированном Восточном Иерусалиме и на осталь-
ной части оккупированной палестинской террито-
рии» приняла резолюцию, которая последовала за 
принятием Советом резолюции по этому же вопро-
су. Таким образом, фактически Совет и Ассамблея 
рассматривали один и тот же вопрос и принимали 
по нему соответствующие решения (пример 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 
рассматривать6. Эти уведомления основывались на 
кратких сообщениях о вопросах, которые находи-
лись на рассмотрении Совета, и о стадии, достигну-
той в рассмотрении этих вопросов, которые ежене-
дельно направлялись членам Совета в соответствии 
с правилом 11 временных правил процедуры Сове-
та7 и записками Председателя Совета8.  

 Согласие Совета, которое требуется согласно 
статье 12 (2), запрашивалось посредством распро-
странения Генеральным секретарем среди членов 
Совета копии проекта уведомления9. Генеральная 
Ассамблея официально принимала к сведению раз-
личные уведомления10. 
 

                                                           
 6 См. записки Генерального секретаря, озаглавленные 

«Уведомление, представляемое Генеральным секретарем 
на основании пункта 2 статьи 12 Устава Организации 
Объединенных Наций» (A/63/300 и A/64/300). 

 7 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». 

 8 S/2007/749 и S/2008/847. 
 9 Подробнее см. часть II, раздел A (в части, касающейся 

повестки дня). 
 10 Решения 63/514 (см. A/63/PV.53, стр. 3) и 64/509 (см. 

A/64/PV.43, стр. 1) Генеральной Ассамблеи. 

  Пример 1 

  Рассмотрение вопросов применения 

статьи 12 (1) Генеральной Ассамблеей 
 

 После эскалации насилия в секторе Газа ряд 
государств-членов направили на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи письма, в которых они про-
сили созвать чрезвычайную специальную сессию 
Ассамблеи в соответствии с резолюцией 377 (V) от 
3 ноября 1950 года, озаглавленной «Единство в 
пользу мира», с тем чтобы рассмотреть сложившу-
юся ситуацию и потребовать прекращения боевых 
действий в Газе11.  

 На своем 6063-м заседании, проводившемся 
8 января 2009 года в связи с положением на Ближ-
нем Востоке, включая палестинский вопрос, Совет 
Безопасности принял резолюцию 1860 (2009). Вы-
ражая глубокую озабоченность в связи с эскалацией 
насилия и обострением положения, Совет подчерк-
нул неотложный характер и потребовал немедлен-
ного, устойчивого и соблюдаемого всеми сторонами 
прекращения огня, ведущего к полному выводу из-
раильских сил из Газы12.  

 В письме от 14 января 2009 года на имя Пред-
седателя Генеральной Ассамблеи представитель 
Израиля заявил, что запланированное на 15 января 
2009 года заседание десятой чрезвычайной специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи представля-
ет собой нарушение Устава, поскольку Совет Без-
опасности активно занимается ситуацией. Он прямо 
сослался на статью 12 (1) Устава и заявил, что резо-
люция 377 (V) Генеральной Ассамблеи, в соответ-
ствии с которой чрезвычайные специальные сессии 
Ассамблеи предназначены для принятия мер лишь в 
тех случаях, когда Совет оказывается не в состоя-
нии выполнить свою главную обязанность по под-
                                                           

 11 См. сообщения представителя  
Малайзии (A/ES-10/434) и Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства Боливарианской 
Республики Венесуэла (A/ES-10/436) от 7 января 2009 года 
и представителя Индонезии (A/ES-10/440) и Постоянного 
представительства Сирийской Арабской Республики 
(A/ES-10/441) от 8 января 2009 года. В соответствии с 
резолюцией 377 (V) Генеральной Ассамблеи чрезвычайная 
специальная сессия созывается в течение 24 часов по 
просьбе Совета Безопасности или большинства членов 
Организации Объединенных Наций. В практике 
последнего времени сложилась тенденция, когда просьбы 
исходят и получают поддержку со стороны региональных 
блоков. 

 12 Резолюция 1860 (2009), пункт 1. 
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держанию международного мира и безопасности, не 
применима к данному случаю. С учетом того что 
Совет продолжал активно заниматься этим вопро-
сом, он призвал отменить заседание13.  

 15 и 16 января 2009 года десятая чрезвычайная 
специальная сессия Генеральной Ассамблеи возоб-
новила свою работу для обсуждения вопроса в рам-
ках пункта повестки дня «Незаконные действия Из-
раиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и 
на остальной части оккупированной палестинской 
территории»14. С самого начала заседания предста-
витель Израиля поднял вопрос по порядку ведения 
заседания, заявив, что созыв чрезвычайной специ-
альной сессии является нарушением статьи 12 (1) 
Устава. Он подчеркнул, что сессия созвана в то 
время, когда Совет активно занимается ситуацией в 
Южном Израиле и секторе Газа. Устав гласит, что, 
когда Совет выполняет возложенные на него функ-
ции по отношению к какой-либо спорной ситуации, 
Ассамблея не может делать какие-либо рекоменда-
ции, касающиеся данной спорной ситуации15. 
Взявший слово заместитель Генерального секретаря 
по делам Генеральной Ассамблеи и конференцион-
ному управлению заявил, что это не какая-то новая 
чрезвычайная специальная сессия. Он сообщил, что 
в ответ на его просьбу Управление по правовым 
вопросам предоставило разъяснение, в котором го-
ворится, что Председатель Генеральной Ассамблеи 
уполномочен в соответствии с резолюцией ES-10/17 
Ассамблеи возобновить работу десятой чрезвычай-
ной специальной сессии по требованию государств-
членов16.  

 Председатель Генеральной Ассамблеи заявил, 
что, по-видимому, некоторые полагают, что, если 
Совет Безопасности решил откликнуться на ны-
нешний кризис в Газе в рамках «четверки» или дру-
гих групп государств-членов, Ассамблея обязана и 
должна ограничиваться их поддержкой и следовать 
их примеру. Вместе с тем он подчеркнул, что все 
государства-члены несут как индивидуальную, так 
и коллективную ответственность, в качестве Гене-
ральной Ассамблеи, за соблюдение Устава и обес-
печение соблюдения резолюций Организации Объ-
единенных Наций и норм международного права. 
                                                           

 13 A/ES-10/439. 
 14 Возобновленная десятая чрезвычайная специальная сессия 

провела свои 32–36-е заседания. 
 15 A/ES-10/PV.32, стр. 2; A/ES-10/PV.33, стр. 6. 
 16 A/ES-10/PV.32, стр. 2–3. 

Председатель также заявил, что он созвал заседание 
по просьбе 118 государств-членов, входящих в 
Движение неприсоединения, и ему хорошо извест-
но о том, что Совет Безопасности принял резолю-
цию 1860 (2009). Однако резолюция не обеспечила 
ни немедленного прекращения огня, ни беспрепят-
ственного гуманитарного доступа и была отвергну-
та обеими сторонами — Израилем и ХАМАСом. 
Председатель предложил, чтобы Ассамблея приняла 
резолюцию, которая бы отражала неотложный ха-
рактер ситуации и неотложность стремления Ас-
самблеи по «прекращению этой бойни». В заключе-
ние он подчеркнул, что он созвал данное заседание, 
с тем чтобы использовать полномочия и авторитет 
Генеральной Ассамблеи для решения задач по 
обеспечению незамедлительного прекращения огня 
и беспрепятственного гуманитарного доступа17.  

 Выступая от имени Движения неприсоедине-
ния, представитель Кубы сказал, что следует при-
нять резолюцию, которая внесет эффективный 
вклад в осуществление резолюции 1860 (2009) и 
усилия, направленные на прекращение израильской 
агрессии против палестинцев в секторе Газа. Он 
решительно осудил широкомасштабную военную 
агрессию Израиля и игнорирование им резолю-
ции 1860 (2009) и потребовал незамедлительного 
выполнения упомянутой выше резолюции, включая, 
в частности, содержащийся в ней призыв к неза-
медлительному прекращению огня и выводу изра-
ильских сил из Газы18.  

 Представитель Франции, выступая в своем 
качестве Председателя Совета Безопасности, за-
явил, что Совет продолжает заниматься данным 
вопросом, и призвал следовать положениям ста-
тьи 12 Устава. Он выразил надежду на то, что чрез-
вычайная специальная сессия обеспечит всецелую 
поддержку резолюции 1860 (2009), в частности до-
ведя до конца дипломатические усилия и франко-
египетский план19. 

 Представитель Соединенных Штатов под-
черкнул, что сессия Генеральной Ассамблеи не 
должна подрывать дипломатические меры. Он за-
явил, что это особенно важно, поскольку Совет 
Безопасности занимается данным вопросом, как это 
и предусмотрено Уставом. Кроме того, нельзя допу-
                                                           

 17 Там же, стр. 4–10. 
 18 Там же, стр. 19. 
 19 A/ES-10/PV.33, стр. 2. 
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стить, чтобы обсуждение на сессии превратилось в 
«злобную критику» именно тогда, когда прилагают-
ся все необходимые усилия для того, чтобы создать 
механизм, который положил бы конец этому кон-
фликту20.  

 Большинство представителей выразили обес-
покоенность по поводу ситуации в Газе и осудили 
широкомасштабную военную агрессию Израиля. В 
то же время многие ораторы приветствовали приня-
тие Советом резолюции 1860 (2009)21, однако дру-
гие выразили мнение о том, что Совет не способен 
выполнять свои уставные обязанности22. Ряд вы-
ступавших ссылались на статью 12 Устава, с тем 
чтобы подчеркнуть ограничения, налагаемые на 
Генеральную Ассамблею, в отношении вопросов, 
касающихся поддержания международного мира и 
безопасности. 

 Перед закрытием сессии Генеральная Ассам-
блея приняла резолюцию ES-10/18, которая по су-
ществу была аналогична резолюции 1860 (2009) 
Совета Безопасности. В пункте 1 данной резолюции 
Ассамблея, среди прочего, потребовала обеспечить 
неукоснительное соблюдение резолюции 1860 
(2009), в том числе содержащегося в ней настоя-
тельного требования немедленного, устойчивого и 
соблюдаемого всеми сторонами прекращения огня, 
ведущего к полному выводу израильских сил из 
сектора Газа, а также требования обеспечить бес-
препятственную доставку и распределение на всей 
территории сектора Газа гуманитарной помощи, 
включая продовольствие, топливо и медицинскую 
помощь. 
 
 

                                                           
 20 A/ES-10/PV.34, стр. 18. 
 21 A/ES-10/PV.32, стр. 21 (Чешская Республика от имени 

Европейского союза); A/ES-10/PV.33, стр. 3 (Уганда от 
имени Организации Исламская конференция), стр. 9 
(Египет) и  стр. 18 (Бахрейн); A/ES-10/PV.34, стр. 31 
(Мальдивские Острова); A/ES-10/PV.35, стр. 2 
(Соединенное Королевство), стр. 8 (Республика Корея), 
стр. 16 (Словения), стр. 17 (Ирландия) и стр. 23 (Швеция). 

 22 A/ES-10/PV.33, стр. 19–23 (Сирийская Арабская 
Республика); A/ES-10/PV.34, стр. 12 (Никарагуа) и стр. 25 
(Пакистан); A/ES-10/PV.35, стр. 9 (Панама). 

 D. Практика в отношении положений 

Устава, касающихся вынесения 

Советом Безопасности рекомендаций 

Генеральной Ассамблее 
 
 

  Примечание 
 

 Устав предусматривает, что по ряду вопросов 
решения должны выноситься совместно Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей, но при 
этом требует, чтобы первым решение принимал Со-
вет. Это касается, например, приема новых членов, 
приостановления членства или исключения из 
членского состава (статьи 4, 5 и 6), назначения Ге-
нерального секретаря (статья 97) и условий, на ко-
торых государство, не являющееся членом Органи-
зации Объединенных Наций, может стать участни-
ком Статута Международного Суда (статья 93 (2))23. 
Кроме того, уставы Международных трибуналов по 
Руанде и бывшей Югославии24 предусматривают, 
что Совет препровождает Ассамблее список канди-
датов, из которого Ассамблея избирает судей три-
буналов (статья 12 Устава Международного трибу-
нала по бывшей Югославии и статья 13 Устава 
                                                           

 23 Статут Международного Суда предусматривает, что Совет 
Безопасности выносит рекомендации Генеральной 
Ассамблее в отношении условий, на которых государство, 
являющееся участником Статута Международного Суда, 
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). 

 24 Полные названия двух трибуналов: Международный 
уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года; и Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года. 
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Международного уголовного трибунала по Руан-
де)25.  

 В настоящем разделе кратко рассматривается 
практика, которой Совет в рассматриваемом перио-
де придерживался в отношении приема новых чле-
нов, назначения Генерального секретаря и выборов 
судей Международного трибунала по бывшей Юго-
славии и Международного уголовного трибунала по 
Руанде соответственно. Вопросы, касающиеся 
условий присоединения к Статуту Международного 
Суда, не поднимались. 
 

 1. Членство в Организации Объединенных 

Наций 
 

 Прием государств в члены Организации Объ-
единенных Наций, приостановление их членства 
или исключение из численного состава производят-
ся Генеральной Ассамблеей по рекомендации Сове-
та Безопасности (статьи 4 (2), 5 и 6 Устава). 
В соответствии с правилом 60 своих временных 
правил процедуры Совет представляет Ассамблее в 
установленные сроки свою рекомендацию по каж-
дому заявлению о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций вместе с отчетом по итогам 
его рассмотрения в Совете. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
рекомендовал принять в члены Организации Объ-
единенных Наций какое-либо государство. Он не 
вынес ни одной негативной рекомендации, которая 
бы требовала представления специального доклада 
Генеральной Ассамблее. В Совете также не обсуж-
дались такие вопросы, как приостановление член-
ства или исключение из членского состава, и не вы-
носились рекомендации на этот счет. 

                                                           
 25 Процедура избрания судей двух трибуналов изложена в 

статье 13 (2), (3) и (4) Устава Международного трибунала 
по бывшей Югославии и статье 12 (2), (3), (4) и (5) Устава 
Международного уголовного трибунала по Руанде. В 
соответствии с уставом в каждом случае Генеральный 
секретарь препровождает Председателю Совета 
полученные кандидатуры. Затем Совет созывает 
совещание в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее своих 
консультаций, и принимает резолюцию о составлении 
списка кандидатов на должности судей. Далее 
Председатель Совета официально препровождает письмом 
текст резолюции Председателю Ассамблеи. Затем 
Ассамблея приступает к выбору судей из списка, 
содержащегося в этой резолюции. 

 2. Назначение Генерального секретаря 
 

  Статья 97 
 

 Секретариат состоит из Генерального сек-

ретаря и такого персонала, который может по-

требоваться для Организации. Генеральный секре-

тарь назначается Генеральной Ассамблеей по ре-

комендации Совета Безопасности. Генеральный 

секретарь является главным административным 

должностным лицом Организации. 

 

  Правило 48 
 

 ...Любая рекомендация Генеральной Ассамблее 

относительно назначения Генерального секретаря 

обсуждается и принимается на закрытом заседа-

нии. 

 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, проводятся 
при закрытых дверях, а голосование в Совете по 
данному вопросу является тайным. По окончании 
каждого заседания в соответствии с правилом 55 
издается коммюнике с указанием стадии, достигну-
той в рассмотрении рекомендации. 

 В рассматриваемый период Совет не рассмат-
ривал и не выносил какие-либо рекомендации тако-
го характера. 
 

 3. Выборы судей Международного трибунала 

по бывшей Югославии и Международного 

уголовного трибунала по Руанде 
 

  Примечание 
 

 В течение охватываемого периода выборы су-
дей обоих трибуналов не проводились. Однако Ге-
неральный секретарь препровождал Совету Без-
опасности письма председателей трибуналов, в ко-
торых они просили, среди прочего, продлить сроки 
полномочий находящихся на службе судей трибуна-
лов и санкционировать увеличение максимальной 
численности судей. В каждом случае Совет прини-
мал резолюции, а Генеральная Ассамблея утвер-
ждала их (примеры 2 и 3). 
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  Пример 2 

Международный трибунал по бывшей 

Югославии 
 

 В двух письмах на имя Председателя Совета 
Безопасности Генеральный секретарь препроводил 
письма Председателя Международного трибунала 
по бывшей Югославии, в которых последний про-
сил, среди прочего, назначить двух судей ad litem, с 
тем чтобы Трибунал мог начать новые разбиратель-
ства в рамках выполнения стратегии завершения 
своей работы26. В ответ на просьбу 20 февраля 
2008 года Совет принял резолюцию 1800 (2008), в 
которой он постановил, что Генеральный секретарь 
может назначить, в рамках имеющихся ресурсов, 
дополнительных судей ad litem по просьбе Предсе-
дателя Международного трибунала в целях прове-
дения дополнительных судебных разбирательств27.  

 В письме на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи от 24 сентября 2008 года28 Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя Три-
бунала, в котором последний просил продлить срок 
полномочий постоянных судей и судей ad litem, из-
бранных для работы в Трибунале в 2005 году, сроки 
полномочий которых истекают 16 ноября и 
23 августа 2009 года соответственно. В ответ на эту 
просьбу 29 сентября 2008 года Совет принял резо-
люцию 1837 (2008), в которой он постановил про-
длить срок полномочий четырех постоянных судей 
Трибунала, являющихся членами Апелляционной 
камеры, до 31 декабря 2010 года или до завершения 
находящихся в Апелляционной камере дел, если 
оно произойдет раньше. Совет также постановил 
без ущерба для положений резолюции 1800 (2008) 
внести поправки в статью 12 (1) и (2) Устава Три-
бунала в части, касающейся состава камер. В пись-
ме на имя Председателя Генеральной Ассамблеи от 
29 сентября 2008 года29 Председатель Совета Без-
опасности препроводил текст резолюции 1837 
(2008). На 23-м пленарном заседании своей шесть-
десят третьей сессии 9 октября 2008 года Ассам-
блея одобрила рекомендации, содержащиеся в резо-
люции 1837 (2008)30.  

                                                           
 26 S/2008/44 (22 января 2008 года) и S/2008/99 (8 февраля 

2008 года). 
 27 Резолюция 1800 (2008), пункт 1. 
 28 A/63/458-S/2008/621. 
 29 A/63/470. 
 30 Решение 63/402 Генеральной Ассамблеи. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности от 5 декабря 2008 года Генеральный сек-
ретарь препроводил письмо Председателя Трибуна-
ла, в котором последний просил продлить сроки, 
указанные в резолюции 1800 (2008), с тем чтобы 
Трибуналу было разрешено после 31 декабря 
2008 года иметь в своем распоряжении более 
12 судей ad litem, что является максимальным чис-
лом, предусмотренным в Уставе Трибунала31. В от-
вет на данную просьбу 12 декабря 2008 года Совет 
принял резолюцию 1849 (2008), в которой он по-
становил, что Генеральный секретарь может назна-
чать, за счет имеющихся ресурсов, дополнительных 
судей ad litem по просьбе Председателя Трибунала 
для завершения ведущихся судебных разбира-
тельств или проведения дополнительных судебных 
разбирательств. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности от 19 июня 2009 года Генеральный сек-
ретарь препроводил письмо Председателя Трибуна-
ла, в котором последний просил, среди прочего, 
расширить состав Апелляционной камеры, про-
длить срок действия полномочий судей Трибунала и 
разрешить Трибуналу временно превысить полага-
ющееся по Уставу максимальное число судей32. 
В ответ на данную просьбу 7 июля 2009 года Совет 
принял резолюцию 1877 (2009), в которой он по-
становил, что по просьбе Председателя Трибунала 
Генеральный секретарь может назначать дополни-
тельных судей ad litem для завершения ведущихся 
судебных процессов или проведения дополнитель-
ных судебных процессов, несмотря на то что общее 
число судей ad litem периодически будет временно 
превышать их максимальное число, составляющее 
12 человек, и доводить их число максимум до 
13 человек с возвратом к 31 декабря 2009 года к 
максимальному составу из 12 человек33. Совет так-
же внес поправки в статью 14 (3) и (4) Устава Три-
бунала34. В письме на имя Председателя Генераль-
ной Ассамблеи от 8 июля 2009 года35, Председатель 
Совета Безопасности препроводил текст резолюции 
1877 (2009). На 104-м пленарном заседании своей 
шестьдесят третьей сессии 9 сентября 2009 года 
                                                           

 31 S/2008/767. 
 32 S/2009/333. 
 33 Резолюция 1877 (2009), пункт 7. 
 34 Там же, пункт 8. Пункты с внесенными поправками см. в 

приложении. 
 35 A/63/957. 
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Генеральная Ассамблея одобрила рекомендации, 
содержащиеся в резолюции 1877 (2009)36. 

 В письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 28 октября 2009 года Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя 
Трибунала, в котором последний просил продлить 
срок полномочий двух судей ad litem до конца марта 
2010 года37. В ответ на эту просьбу 16 декабря 
2009 года Совет принял резолюцию 1900 (2009), в 
которой он подчеркнул свое намерение продлить до 
30 июня 2010 года срок полномочий всех занятых в 
Трибунале судей первой инстанции исходя из 
прогнозируемого Трибуналом графика производства 
в первой инстанции, а срок полномочий всех судей 
апелляционной инстанции — до 31 декабря 
2012 года или до завершения порученных им дел, 
если это произойдет раньше38. В письме на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2009 года Председатель Совета Безопасности 
препроводил текст резолюции 1900 (2009)39. На 68-
м пленарном заседании своей шестьдесят четвертой 
сессии 23 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея 
постановила одобрить рекомендации, 
содержащиеся в резолюции 1900 (2009)40.  
 

  Пример 3 

Международный уголовный трибунал по 

Руанде 
 

 В идентичных письмах на имя Председателей 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности от 
13 июня 2008 года41 Генеральный секретарь пре-
проводил письмо Председателя Международного 
уголовного трибунала по Руанде, в котором послед-
ний испрашивал разрешение на продление срока 
полномочий девяти постоянных судей и восьми су-
дей ad litem, который истекает 31 декабря 
2008 года. Он просил продлить полномочия каждо-
го из этих судей до 31 декабря 2009 года или до за-
вершения рассмотрения дел, которыми они зани-
маются. В ответ на эту просьбу 18 июля 2008 года 
Совет принял резолюцию 1824 (2008), в которой он 
продлил срок полномочий постоянных судей и су-
дей ad litem до 31 декабря 2010 года. Совет также 
                                                           

 36 Решение 63/426 Генеральной Ассамблеи. 
 37 S/2009/570. 
 38 Резолюция 1900 (2009), пункт 1. 
 39 A/64/591. 
 40 Решение 64/416 Генеральной Ассамблеи. 
 41 A/62/896-S/2008/436. 

внес поправки в статью 11 (1) и (2) Устава Трибуна-
ла в части, касающейся состава камер42. В письме 
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи от 
21 июля 2008 года Председатель Совета Безопасно-
сти препроводил текст резолюции 1824 (2008)43. На 
116-м пленарном заседании своей шестьдесят вто-
рой сессии 28 июля 2008 года Генеральная Ассам-
блея постановила одобрить рекомендации, содер-
жащиеся в резолюции 1824 (2008)44. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности от 19 июня 2009 года Генеральный сек-
ретарь препроводил письмо Председателя Трибуна-
ла, в котором последний просил расширить состав 
Апелляционной камеры, разрешив Председателю 
направить четырех постоянных судей из Судебных 
камер в Апелляционную камеру45. В ответ на эту 
просьбу 7 июля 2009 года Совет принял резолю-
цию 1878 (2009), в которой он постановил, среди 
прочего, рассмотреть вопрос о продлении срока 
полномочий постоянных судей Трибунала, являю-
щихся членами Апелляционной камеры, до 31 дека-
бря 2009 года в свете прогресса, достигнутого Три-
буналом в осуществлении стратегии завершения 
работы. Совет также постановил внести поправки в 
статью 13 (3) Устава Трибунала46. В письме на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи от 8 июля 
2009 года Председатель Совета Безопасности пре-
проводил текст резолюции 1878 (2009)47. На 
104-м пленарном заседании своей шестьдесят тре-
тьей сессии 9 сентября 2009 года Ассамблея поста-
новила одобрить рекомендации, содержащиеся в 
резолюции 1878 (2009)48. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности Генеральный секретарь препроводил 
письма Председателя Трибунала, в котором послед-
ний просил Совет разрешить Трибуналу превысить 
максимальное число судей ad litem, предусмотрен-
ное в статье 11 (1) Устава Трибунала, продлив до 
31 декабря 2010 года разрешение, которое было да-
но в резолюции 1855 (2008)49. В ответ на эту прось-
                                                           

 42 Пункты 1–5. 
 43 A/62/910. 
 44 Решение 62/421 Генеральной Ассамблеи. 
 45 S/2009/333. 
 46 Резолюция 1878 (2009), пункты 1 и 8. Пункты с 

внесенными поправками см. в приложении к резолюции. 
 47 A/63/956. 
 48 Решение 63/425 Генеральной Ассамблеи. 
 49 S/2009/571 (2 ноября 2009 года). 



 
Часть IV. Взаимоотношения с другими органами Организации 

Объединенных Наций

 

12-07779 371/1252 

 

бу 16 декабря 2009 года Совет принял резолю-
цию 1901 (2009), в которой он подчеркнул свое 
намерение продлить до 30 июня 2010 года срок 
полномочий всех занятых в Трибунале судей первой 
инстанции исходя из прогнозируемого Трибуналом 
графика производства в первой инстанции, а срок 
полномочий всех судей апелляционной инстан-
ции — до 31 декабря 2012 года или до завершения 
порученных им дел, если это произойдет раньше. В 
письме на имя Председателя Генеральной Ассам-
блеи от 22 декабря 2009 года Председатель Совета 
Безопасности препроводил текст резолюции 1901 
(2009)50. На 68-м пленарном заседании своей 
шестьдесят четвертой сессии 23 октября 2009 года 
Генеральная Ассамблея постановила одобрить ре-
комендации, содержащиеся в резолюции 1901 
(2009)51. 
 
 

 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. 

 

  Статьи 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 доклады52. Каждый доклад 
                                                           

 50 A/64/590. 
 51 Решение 64/415 A Генеральной Ассамблеи. 
 52 Ежегодные доклады были утверждены Советом 

Безопасности на следующих открытых заседаниях: 
63-й доклад (охватывающий период с 1 августа 2007 года 
по 31 июля 2008 года), утвержденный на 
6007-м заседании, состоявшемся 30 октября 2008 года; 
64-й доклад (охватывающий период с 1 августа 2008 года 
по 31 июля 2009 года), утвержденный на 6210-м 

охватывает период с 1 августа одного года по 
31 июля следующего года. Формат докладов за рас-
сматриваемый период остался без изменений. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
стал придерживаться практики, согласно которой 
ежегодный доклад подготавливался под руковод-
ством Председателя Совета за июль каждого кален-
дарного года и под его ответственность, а основная 
часть доклада готовилась Секретариатом53. На сво-
ем 6007-м заседании, состоявшемся 30 октября 
2008 года, Совет утвердил проект своего ежегодно-
го доклада Генеральной Ассамблее за период с 
1 августа 2007 года по 31 июля 2008 года. Перед 
утверждением ежегодного доклада Председатель 
сообщил, что введение к докладу было подготовле-
но делегацией Вьетнама, исполнявшей функции 
Председателя Совета в июле 2008 года. Он отметил, 
что формат проекта доклада, представленного на 
рассмотрение Совета, отвечает соответствующим 
положениям, изложенным в записках Председате-
ля54.  

 В течение рассматриваемого периода в одном 
сообщении от государства-члена на имя Генераль-
ного секретаря содержалась прямая ссылка на ста-
тью 24 (3) в контексте ежегодного и специального 
докладов Совета Безопасности Генеральной Ассам-
блее55. 

 За период, охватываемый настоящим Допол-
нением, Совет Безопасности не представлял ника-
ких специальных докладов Ассамблее (как, напри-
мер, в соответствии с правилом 60 (3) временных 
правил процедуры Совета)56.  

                                                                                                 
заседании, состоявшемся 29 октября 2009 года; 
65-й доклад (охватывающий период с 1 августа 2009 года 
по 31 июля 2010 года), утвержденный на 6413-м 
заседании, состоявшемся 28 октября 2010 года. 

 53 Записка Председателя Совета Безопасности от  
19 декабря 2007 года (S/2007/749). 

 54 S/2006/507 и S/2007/749. 
 55 См. письмо представителя Египта от 24 июля 2009 года на 

имя Генерального секретаря, препровождающее 
Заключительный документ пятнадцатой Конференции глав 
государств и правительств стран – членов Движения 
неприсоединения (S/2009/514, приложение, пункт 58 ff). 

 56 Этим правилом предусматривается, 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. 
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 F. Взаимоотношения 

со вспомогательными органами, 

учрежденными Генеральной 

Ассамблеей 
 
 

  Примечание 
 

 Некоторые вспомогательные органы, учре-
жденные Генеральной Ассамблеей, продолжали иг-
рать определенную роль в работе Совета Безопас-
ности в связи с тем, что резолюциями Генеральной 
Ассамблеи были установлены их специальные вза-
имоотношения с Советом, или в связи с тем, что 
Совет пользовался их услугами или приглашал их 
сотрудников принять участие в его заседаниях.  

 За рассматриваемый период обсуждение 
уставных вопросов, связанных со взаимоотношени-
ями между такими вспомогательными органами и 
Советом Безопасности, не проводилось. К числу 
таких по-прежнему существующих вспомогатель-
ных органов относятся следующие: Рабочая группа 
открытого состава по вопросу о справедливом 
представительстве в Совете Безопасности и расши-
рении его членского состава и другим вопросам, 
касающимся Совета Безопасности; Специальный 
комитет по операциям по поддержанию мира; Ко-
митет по осуществлению неотъемлемых прав пале-
стинского народа; Специальный комитет по вопросу 
о ходе осуществления Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и наро-
дам; Совет по правам человека; Комиссия по 
разоружению; и Комиссия по миростроительству. 

 За рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти не принимал каких-либо решений, содержав-
ших ссылки на упомянутые выше вспомогательные 
органы. Однако в трех принятых Советом решениях 
содержались ссылки на Специальный комитет по 
операциям по поддержанию мира (пример 4). Что 
касается решений, содержащих ссылки на Комис-
сию по миростроительству, см. часть IX настоящего 
Дополнения. 
 

  Пример 4 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира 
 

 В заявлении Председателя от 5 августа 
2009 года в связи с пунктом повестки дня «Опера-
ции Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира», Совет Безопасности выразил убеж-

денность в том, что миротворческая деятельность 
Организации Объединенных Наций представляет 
собой уникальное глобальное партнерство, позво-
ляющее мобилизовать вклад и усилия всей системы 
Организации Объединенных Наций, и выразил 
свою приверженность укреплению этого партнер-
ства. В этой связи Совет признал важную работу, 
проделанную Специальным комитетом по операци-
ям по поддержанию мира57.  

 В своей резолюции 1820 (2008) от 19 июня 
2008 года в связи с пунктом повестки дня, озаглав-
ленным «Женщины и мир и безопасность», Совет 
просил Генерального секретаря, действуя, когда это 
уместно, в консультации с Советом, Специальным 
комитетом по операциям по поддержанию мира и 
его Рабочей группой по операциям по поддержанию 
мира, разработать и осуществить надлежащие про-
граммы учебной подготовки для всего миротворче-
ского и гуманитарного персонала в составе развер-
тываемых Организацией Объединенных Наций 
миссий, санкционированных Советом, с тем чтобы 
помочь ему лучше предотвращать и распознавать 
случаи сексуального насилия и насилия в отноше-
нии гражданских лиц в других формах и реагиро-
вать на такие случаи58. 

 В своей резолюции 1894 (2009) от 11 ноября 
2009 года в связи с пунктом повестки дня, озаглав-
ленным «Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте», Совет принял к сведению доклад Гене-
рального секретаря о защите гражданских лиц и 
приложение к нему, посвященное ограничениям в 
плане гуманитарного доступа, где определены ос-
новные задачи, связанные с обеспечением эффек-
тивной защиты гражданских лиц. В этой связи Со-
вет приветствовал предложения, выводы и реко-
мендации в отношении защиты гражданских лиц, 
включенные в доклад Специального комитета по 
операциям по поддержанию мира и его Рабочей 
группы59.  
 

  
                                                           

 57 S/PRST/2009/24. 
 58 Резолюция 1820 (2008), пункт 6. 
 59 A/63/19; см. резолюцию 1894 (2009), двадцатый абзац 

преамбулы. 
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  Пример 5 

Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа 
 

 24 ноября 2008 года и 30 ноября 2009 года 
Председатель Совета Безопасности выступал с за-
явлениями на заседаниях Комитета по осуществле-
нию неотъемлемых прав палестинского народа, по-
священных празднованию Международного дня 
солидарности с палестинским народом60. 

                                                           
 60 A/AC.183/PV.314 и A/AC.183/PV.320 соответственно. 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель Совета Безопасности неоднократно получал 
просьбы от Председателя Комитета по осуществле-
нию неотъемлемых прав палестинского народа об 
участии в заседаниях Совета (см. таблицу). Данные 
просьбы зачитывались Председателем Совета с за-
несением в отчет заседания и не публиковались в 
качестве документов. Приглашения, касающиеся 
участия в каждом заседании, направлялись в обыч-
ном порядке и без обсуждения. 

 
 
 

Приглашенный Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Председатель Комитета по осу-
ществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа 

Положение на Ближнем Во-
стоке, включая палестинский 
вопрос 

5940-е 

6049-е 

6061-е 

6100-е 

6201-е 

22 апреля 2008 года 

18 декабря 2008 года 

6 января 2009 года 

25 марта 2009 года 

14 октября 2009 года 

  

  

 
 
 

  Сообщения вспомогательных органов, учрежденных 

Генеральной Ассамблеей 
 
 

Сообщения Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 
 

Обозначение 

документа Дата Вопрос 

   S/2008/243 15 апреля 
2008 года 

Письмо Председателя от 10 апреля 2008 года, в котором вновь заявля-
ется о том, что Комитет возражает против изъятия из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, тех пунктов, кото-
рые касаются осуществления неотъемлемых прав палестинского наро-
да, вопроса о Палестине и положения на Ближнем Востоке. 

S/2009/265 21 мая 2009 года Письмо Председателя от 19 мая 2009 года, препровождающее заявле-
ние о ситуации в оккупированном Восточном Иерусалиме, принятое 
Комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского наро-
да на 316-м заседании. 
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II. Взаимоотношения с Экономическим и Социальным Советом:  
практика в отношении статьи 65 Устава 

 
 

  Статья 65 
 

 Экономический и Социальный Совет уполно-

мочивается представлять Совету Безопасности 

информацию и, по предложению Совета Безопас-

ности, обязан ему помогать. 

 
 

  Примечание 
 
 

 В настоящем разделе рассматриваются отно-
шения между Советом Безопасности и Экономиче-
ским и Социальным Советом. В подразделе A речь 
идет о решениях Совета Безопасности, в которых 
содержится ссылка либо на статью 65 Устава, либо 
на Экономический и Социальный Совет. Подраздел 
В посвящен обсуждениям в Совете Безопасности, в 
ходе которых подчеркивалась важность более тес-
ных связей между двумя органами, особенно в кон-
тексте постконфликтного миростроительства (при-
меры 6–8). 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель Экономического и Социального Совета при-
глашался выступить в Совете Безопасности на засе-
дании, проводившемся в связи с вопросом о Гаити 
(пример 6)61. И наоборот, был один случай, когда 
                                                           

 61 На возобновленном 6233-м заседании представитель 
Люксембурга выступала как в своем национальном 
качестве, так и в своем качестве Председателя 
Экономического и Социального Совета. Она была 
приглашена в соответствии с правилом 37 временных 
правил процедуры (S/PV.6233 (Resumption 1), стр. 14–15). 

Председатель Совета Безопасности приглашался 
участвовать в заседании Экономического и Соци-
ального Совета62. 
 
 

 A. Просьбы к Экономическому 

и Социальному Совету или ссылки 

на Экономический и Социальный 

Совет, содержащиеся в решениях 

Совета Безопасности 
 
 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности официально не обращался к Эконо-
мическому и Социальному Совету с какими-либо 
просьбами о предоставлении информации или ока-
зании ему помощи. Однако в одном решении Сове-
та Безопасности, касающемся ситуации в Сомали63, 
содержалась прямая ссылка на статью 65 Устава. В 
ряде других решений Совета по другим вопросам 
содержались ссылки на Экономический и Социаль-
ный Совет (см. пункты 1 и 2 ниже). 

                                                           
 62 Председатель Совета Безопасности, исполнявший свои 

обязанности в мае 2008 года, участвовал в специальном 
заседании Экономического и Социального Совета, 
состоявшемся 20 мая 2008 года, посвященном обсуждению 
глобального продовольственного кризиса (см. 
E/2008/SR.7). 

 63 Резолюция 1814 (2008). 

 
 
 

 

 

 1. Резолюции, содержащие ссылки на Экономический и Социальный Совет 
 

Резолюция Пункт повестки дня Соответствующие положения 

   1814 (2008) Ситуация в Сомали Совет Безопасности напоминает о том, что в соответствии со стать-
ей 65 Устава Организации Объединенных Наций Экономический и Со-
циальный Совет уполномочивается представлять Совету Безопасности 
информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан ему по-
могать (пункт 19). 

1817 (2008) Положение в Аф-
ганистане 

Совет признает роль Комиссии по наркотическим средствам Экономи-
ческого и Социального Совета в качестве центрального директивного и 
координационного органа в системе Организации Объединенных 
Наций по вопросам международной борьбы с наркотиками и привет-
ствует ее намерение рассмотреть вопрос о контроле над прекурсорами 
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Резолюция Пункт повестки дня Соответствующие положения 

в качестве одного из центральных вопросов, которые будут обсуждать-
ся на этапе заседаний высокого уровня в ходе пятьдесят второй сессии 
Комиссии по наркотическим средствам (тринадцатый абзац преамбу-
лы). 

1892 (2009) Вопрос о Гаити Совет принимает к сведению доклад Специальной консультативной 
группы Экономического и Социального Совета по Гаити (двадцать тре-
тий абзац преамбулы). 

 
 
 

  2.Заявления Председателя, содержащие ссылки на Экономический и Социальный Совет 
 

Заявление Пункт повестки дня Соответствующие положения 

   S/PRST/2009/32 Мир и безопас-
ность в Африке 

Совет Безопасности признает большое значение предпринимаемых Ге-
неральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, Ко-
миссией по наркотическим средствам, Управлением Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности и другими соответ-
ствующими органами и учреждениями Организации Объединенных 
Наций действий в связи с многочисленными рисками в области без-
опасности, создаваемыми незаконным оборотом наркотических 
средств во многих странах и регионах, включая Африку. Совет призы-
вает их к дальнейшим действиям в этом плане (четвертый абзац). 

 
 
 

 B. Дискуссии по уставным вопросам, 

возникающие в связи со 

взаимоотношениями с 

Экономическим и Социальным 

Советом 
 

  Примечание  
 

 Вопрос взаимоотношений между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом нередко возникал в ходе прений в Совете 
Безопасности, особенно в контексте таких проблем, 
как дети и вооруженные конфликты, защита граж-
данских лиц в вооруженном конфликте, женщины и 
мир и безопасность, поддержание международного 
мира и безопасности и постконфликтное миростро-
ительство. В ходе прений в Совете Безопасности 
основное внимание уделялось взаимосвязи между 
миром и развитием и необходимости координации 
усилий Совета Безопасности, Экономического и 
Социального Совета и других органов Организации 
Объединенных Наций, занимающихся предотвра-
щением конфликтов. 

 В своем докладе Совету Безопасности об осу-
ществлении резолюции 1625 (2005) о предотвраще-

нии конфликтов, особенно в Африке, Генеральный 
секретарь затронул проблему актуальности надзор-
ной роли Экономического и Социального Совета в 
вопросах сотрудничества в сфере развития и гума-
нитарной помощи. Он подчеркнул, что предусмот-
ренные в Уставе обязанности Экономического и 
Социального Совета по координации деятельности 
специализированных учреждений, фондов и про-
грамм, а также выполняемые им функции куратора 
в отношении повестки дня Организации Объеди-
ненных Наций в области развития имеют особое 
значение для содействия более тесной интеграции 
соответствующих политических и оперативных ас-
пектов предотвращения мира и миростроительства. 
Таким образом, по его мнению, Совет Безопасности 
должен продолжать привлекать Экономический и 
Социальный Совет — в контексте его координаци-
онной роли — к усилиям по содействию лучшему 
притоку информации к нему от фондов, программ и 
учреждений64. 

 В настоящем разделе представлено несколько 
тематических исследований, которые сгруппирова-
                                                           

 64 S/2008/18, пункт 55. 
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ны по тематическим рубрикам. Каждое исследова-
ние посвящено различному вопросу, находящемуся 
на рассмотрении Совета, с тем чтобы проследить 
развитие взаимоотношений между Советом Без-
опасности и Экономическим и Социальным Сове-
том. Три проанализированные тематические иссле-
дования касаются следующих вопросов: брифинг 
Председателя Экономического и Социального Со-
вета, которой проводился в соответствии со стать-
ей 65 Устава (пример 6); призывы к укреплению 
сотрудничества и координации между Советом Без-
опасности и Экономическим и Социальным Сове-
том (пример 7); и призывы к активизации взаимо-
действия между Советом Безопасности, Экономи-
ческим и Социальным Советом и Комиссией по ми-
ростроительству (пример 8). 
 

  Пример 6 

Брифинг Председателя Экономического 

и Социального Совета 

 В соответствии со статьей 65 Устава Экономи-
ческий и Социальный Совет уполномочивается 
представлять Совету Безопасности информацию. 
После того как на Гаити разразился продоволь-
ственный и топливный кризис, 6 апреля 2009 года 
Председатель Экономического и Социального Со-
вета была приглашена проинформировать Совет 
Безопасности на его 6101-м заседании, на котором 
рассматривался пункт повестки дня, озаглавленный 
«Вопрос о Гаити».  

 В ходе прений Председатель Экономического 
и Социального Совета представила Совету Без-
опасности информацию о последнем докладе Спе-
циальной консультативной группы по Гаити и ее 
рекомендациях. Говоря о взаимосвязях между соци-
ально-экономическим развитием и политической 
стабильностью, она утверждала, что для оказания 
помощи Гаити в решении стоящих перед ней задач 
крайне важно, чтобы оба Совета работали вместе. 
Она сообщила, что Специальная консультативная 
группа по Гаити, созданная для выработки реко-
мендаций по долгосрочному развитию Гаити, в сво-
ем последнем докладе, представленном в 2008 году, 
отметила экономическую, социальную и политиче-
скую нестабильность в Гаити. Группа вынесла три 
следующие рекомендации: первая — доноры долж-
ны оказывать свою поддержку с учетом реального 
положения дел на местах и согласовать ее с целями 
укрепления национального потенциала; вторая — 

ускоренное реформирование гаитянских институ-
тов, особенно в таких областях, как правосудие и 
верховенство права, а также таможенная служба и 
государственное управление в целом; и третья — 
более активное задействование частного сектора и 
гаитянской диаспоры в усилиях по созданию рабо-
чих мест в структурированном секторе. В заключе-
ние Председатель заявила, что Экономический и 
Социальный Совет, действуя, в частности, через 
Специальную консультативную группу, посетит 
Гаити в мае и намерен в дальнейшем участвовать в 
процессе оказания помощи этой стране65. 
 

  Пример 7 

Призывы к укреплению сотрудничества 

и координации между Советом 

Безопасности и Экономическим и 

Социальным Советом и другими органами 

Организации Объединенных Наций 

 В течение рассматриваемого периода раздава-
лись призывы к укреплению взаимодействия и ко-
ординации между Советом Безопасности, Экономи-
ческим и Социальным Советом и другими органами 
Организации Объединенных Наций, в которых под-
черкивалась совместная ответственность за под-
держание мира и защиту женщин, детей и граждан-
ских лиц. Эти призывы звучали в различных кон-
кретных контекстах в рамках пунктов повестки дня, 
озаглавленных «Дети и вооруженные конфликты», 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те», «Женщины и мир и безопасность», «Поддер-
жание международного мира и безопасности» и 
«Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/507)».  
 

 a) Дети и вооруженные конфликты 
 

 На своем 5834-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2008 года, Совет провел открытые пре-
ния по пункту повестки дня «Дети и вооруженные 
конфликты». В ходе прений представитель Брази-
лии заявила, что в последние годы усилия Органи-
зации Объединенных Наций по привлечению вни-
мания международного сообщества к вопросам, 
касающимся детей в контексте вооруженных кон-
фликтов, расширялись, с тем чтобы отреагировать 
на потребность в принятии конкретных мер с уче-
том всей серьезности данной проблемы и растущего 
                                                           

 65 S/PV.6101, стр. 26–27. 
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числа конфликтов, от которых страдают дети в раз-
личных регионах мира. В этой связи она выразила 
надежду на то, что Совет Безопасности будет вы-
полнять свою работу в тесной координации с Гене-
ральной Ассамблеей и Экономическим и Социаль-
ным Советом66. 

 На своем 5936-м заседании, состоявшемся 
17 июля 2008 года, Совет собрался для рассмотре-
ния этого же пункта повестки дня. В ходе прений 
представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что задача защиты детей в конфликтах и обеспече-
ние им нормальной жизни в постконфликтный пе-
риод носит общесистемный характер и нуждается в 
консолидированном подходе к ней со стороны как 
Совета Безопасности, так и Генеральной Ассам-
блеи, Комиссии по миростроительству, Совета по 
правам человека, Экономического и Социального 
Совета и его функциональных комиссий67. Предста-
витель Египта подчеркнул, что особое внимание 
следует уделять вопросам реинтеграции и реабили-
тации детей, их возвращению к нормальной жизни 
и созданию необходимых условий для того, чтобы 
они могли ориентироваться на те же стандарты в 
области образования, питания и здравоохранения, 
которыми пользуются дети в развитых странах. По 
его мнению, это потребует выделения больших фи-
нансовых ресурсов и улучшения координации уси-
лий между Советом Безопасности, Генеральной Ас-
самблеей и Экономическим и Социальным Сове-
том68. Ссылаясь на призыв, с которым Председатель 
Совета Безопасности обратился 12 февраля 
2008 года относительно принятия широкомасштаб-
ной стратегии предотвращения конфликтов, которая 
предусматривает всеобъемлющий подход к устра-
нению первопричин вооруженных конфликтов, с 
тем чтобы усилить защиту детей на долгосрочной 
основе, представитель Малави подчеркнул, что это-
го можно достичь только в том случае, если Совет 
Безопасности будет осуществлять всестороннюю 
координацию усилий с соответствующими органа-
ми Организации Объединенных Наций, такими как 
Генеральная Ассамблея и Экономический и Соци-
альный Совет, которые уполномочены решать во-
просы развития69. 

                                                           
 66 S/PV.5834 (Resumption 1), стр. 10. 
 67 S/PV.5936, стр. 28–29. 
 68 S/PV.5936 (Resumption 1), стр. 19–20. 
 69 Там же, стр. 21–23. 

 На своем 6114-м заседании, состоявшемся 
29 апреля 2009 года, Совет собрался для рассмотре-
ния этого же пункта повестки дня. В ходе прений 
представитель Китая подчеркнул, что, поскольку 
защита детей в вооруженных конфликтах и обеспе-
чение их возврата к нормальной жизни по оконча-
нии конфликтов являются общей задачей для всех 
соответствующих органов Организации Объеди-
ненных Наций, от Совета Безопасности, Генераль-
ной Ассамблеи, Совета по правам человека, Эконо-
мического и Социального Совета и других соответ-
ствующих учреждений требуется комплексный под-
ход и совместные ответные меры70. Представитель 
Таиланда утверждал, что, поскольку проблемы, свя-
занные с детьми, являются многогранными и раз-
личными по своему характеру, необходимо повы-
сить уровень координации и слаженности действий 
соответствующих форумов и учреждений Органи-
зации Объединенных Наций. Помимо Совета Без-
опасности, делегация Таиланда приветствовала ак-
тивный интерес к вопросам, касающимся детей, в 
Генеральной Ассамблее, Экономическом и Соци-
альном Совете, Совете по правам человека, фондах 
и программах Организации Объединенных Наций, а 
также в соответствующих договорных органах в 
области прав человека, так как у каждого из этих 
форумов и учреждений есть своя специфика, свои 
сильные и слабые стороны в рамках мандатов каж-
дого из них. По мнению оратора, более четкая ко-
ординация и взаимодействие этих разнообразных 
механизмов позволит системе Организации Объ-
единенных Наций в целом эффективнее реагировать 
на проблемы, касающиеся детей во всем мире71. 
 

 b) Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 На своем 5898-м заседании, состоявшемся 
27 мая 2008 года, Совет провел открытые прения по 
пункту повестки дня «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте». В ходе прений предста-
витель Китая подчеркнул, что обеспечение защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте не мо-
жет зависеть только от усилий Совета Безопасно-
сти, и выразил надежду на то, что Генеральная Ас-
самблея, Экономический и Социальный Совет и 
Совет по правам человека будут играть более весо-
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мую роль в этой области72. Аналогичным образом, 
представитель Объединенных Арабских Эмиратов 
призвал укрепить роль Совета Безопасности в со-
трудничестве с различными специализированными 
департаментами и специализированными подразде-
лениями и учреждениями Секретариата, включая 
Экономический и Социальный Совет, особенно в 
принятии эффективных, быстрых и решительных 
мер для предотвращения страданий гражданского 
населения в зонах конфликтов73. 
 

 c) Женщины и мир и безопасность 
 

 На своем 5916-м заседании, состоявшемся 
19 июня 2008 года, Совет провел открытые прения 
по пункту повестки дня «Женщины и мир и без-
опасность». В ходе прений представитель Китая, 
обращая внимание на то, что сексуальное насилие 
должно рассматриваться с использованием всесто-
роннего подхода и в контексте осуществляемого 
мирного процесса и конкретной политической си-
туации, подчеркнул, что Совет Безопасности дол-
жен активизировать свои контакты с Генеральной 
Ассамблеей, Экономическим и Социальным Сове-
том, Секретариатом и соответствующими договор-
ными органами в целях мобилизации совместных 
усилий для борьбы с насилием в отношении жен-
щин74. По утверждению представителя Бразилии, 
участие женщин в усилиях по миростроительству 
играет ключевую роль и в этом отношении необхо-
димо более тесное взаимодействие между Советом 
Безопасности и Экономическим и Социальным Со-
ветом в соответствии со статьей 65 Устава75. 

 На своем 6005-м заседании, состоявшемся 
29 октября 2008 года, Совет собрался для рассмот-
рения этого же пункта повестки дня. В ходе прений 
представитель Китая подчеркнул, что Совет Без-
опасности играет уникальную роль в вопросе о 
женщинах и мире и безопасности. Совету следовало 
бы активизировать свои усилия по предотвращению 
и разрешению конфликтов с целью ликвидации ко-
ренных причин страданий женщин во время кон-
фликтов. Поэтому Совет Безопасности должен 
укреплять координацию и сотрудничество с Эконо-
мическим и Социальным Советом и Фондом Орга-
низации Объединенных Наций для развития в инте-
                                                           

 72 S/PV.5898, стр. 11. 
 73 S/PV.5898 (Resumption 1), стр. 21. 
 74 S/PV.5916, стр. 23–24. 
 75 S/PV.5916 (Resumption 1), стр. 14. 

ресах женщин при решении соответствующих за-
дач76. 

 На своем 6196-м заседании, состоявшемся 
5 октября 2009 года, Совет собрался для рассмотре-
ния этого же пункта повестки дня. В ходе прений 
представитель Люксембурга предложил государ-
ствам-членам обеспечить, чтобы Совет Безопасно-
сти и Экономический и Социальный Совет начали 
диалог по наилучшим способам преодоления нега-
тивных последствий конфликта для женщин и 
обеспечения полноправного участия женщин в ми-
ростроительных усилиях по постконфликтному 
восстановлению77. 
 

 d) Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 6108-м заседании, состоявшемся 
21 апреля 2009 года, Совет провел открытые прения 
по пункту повестки дня «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности». В ходе прений пред-
ставитель Сенегала напомнил о докладе Генераль-
ного секретаря от 14 января 2008 года78, в котором 
отмечается, что предотвращение конфликтов явля-
ется многогранной задачей, которая включает в себя 
принятие политических решений, осуществление 
гуманитарных инициатив и деятельности в целях 
развития, что требует от участвующих организаций 
тесного сотрудничества с Организацией Объеди-
ненных Наций, в частности с Советом Безопасно-
сти, Советом по правам человека и Экономическим 
и Социальным Советом, а также со специализиро-
ванными учреждениями. В этой связи он подчерк-
нул настоятельную необходимость сотрудничества 
между Экономическим и Социальным Советом, Со-
ветом Безопасности и региональными организаци-
ями, поскольку следует также уделять все больше 
внимания стратегиям миростроительства и прими-
рению79. 
 

  
                                                           

 76 S/PV.6005, стр. 31. 
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 e) Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На своем 5968-м заседании, состоявшемся 
27 августа 2008 года, Совет провел открытые пре-
ния по пункту повестки дня «Осуществление поло-
жений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507)». В связи с совершенствованием мето-
дов работы Совета многие ораторы подчеркивали 
необходимость укрепления сотрудничества и коор-
динации между Советом Безопасности и другими 
органами Организации Объединенных Наций, осо-
бенно Генеральной Ассамблеей, Экономическим и 
Социальным Советом и Комиссией по мирострои-
тельству80. Представитель Китая, мнение которого 
было поддержано представителями Пакистана и 
Исландии, подчеркнул важность совершенствова-
ния обмена информацией между Советом Безопас-
ности и Экономическим и Социальным Советом81. 
Представитель Китая предложил Совету разрабо-
тать методы диалога между Генеральной Ассамбле-
ей, Экономическим и Социальным Советом и дру-
гими международными партнерами82. Однако пред-
ставитель Вьетнама предупредил, что Совету сле-
дует позаботиться о том, чтобы его деятельность не 
выходила за рамки его мандата в целях достижения 
транспарентности и что такие действия приведут к 
ослаблению координации с другими органами83. 

 Представитель Мексики сказал, что он считает 
необходимым добиваться большей координации 
среди органов системы Организации Объединенных 
Наций, в частности между Советом Безопасности, 
Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Соци-
альным Советом, с тем чтобы избежать дублирова-
ния в их работе. По его мнению, этого можно было 
бы достичь посредством более тесного сотрудниче-
ства между этими органами, а также посредством 
проведения периодических заседаний с участием 
председателей этих органов, как указывается в 
                                                           

 80 S/PV.5968, стр. 6 (Китай), стр. 12–14 (Вьетнам), стр. 19 
(Российская Федерация), стр. 31 (Мексика), стр. 33 
(Исландия), стр. 35 (Новая Зеландия) и стр. 40 (Куба от 
имени Движения неприсоединения); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 18 (Аргентина), стр. 29 (Пакистан) и 
стр. 30 (Гватемала). 

 81 S/PV.5968, стр. 6 (Китай) и стр. 33 (Исландия); S/PV.5968 
(Resumption 1), стр. 29 (Пакистан). 

 82 S/PV.5968, стр. 6. 
 83 Там же, стр. 12–14. 

пункте 51 документа S/2006/50784. Представитель 
Российской Федерации выразил мнение о том, что 
перед Советом стоит задача по отработке эффек-
тивных форм и методов диалога Совета Безопасно-
сти c Генеральной Ассамблеей, Экономическим и 
Социальным Советом, другими органами системы 
Организации Объединенных Наций, региональны-
ми организациями и международными партнера-
ми85. 

 Представитель Кубы, выступая от имени Дви-
жения неприсоединения, заявила, что, для того что-
бы Организация Объединенных Наций сохраняла 
всю свою значимость и могла бы отвечать на суще-
ствующие, новые и будущие вызовы и угрозы, 
необходимы тесное сотрудничество и координация 
между всеми основными органами. В этом контек-
сте она вновь повторила призыв Движения непри-
соединения к председателям Совета Безопасности, 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета проводить между собой периодиче-
ские встречи для обсуждения и координации вопро-
сов, стоящих на повестке дня представляемых ими 
основных органов, равно как их соответствующих 
программ, что необходимо в целях улучшения сла-
женности, взаимодополняемости и взаимодействия 
между этими органами, укрепления взаимоуваже-
ния к мандату каждого из них и в интересах взаи-
мопонимания86. 
 

  Пример 8 

Призывы к активизации взаимодействия 

между Советом Безопасности, 

Экономическим и Социальным Советом и 

Комиссией по миростроительству  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
обсуждал различные аспекты своих взаимоотноше-
ний с Экономическим и Социальным Советом и 
Комиссией по миростроительству в рамках пункта 
повестки дня, озаглавленного «Постконфликтное 
миростроительство». В своих выступлениях орато-
ры предлагали наладить более систематическое 
взаимодействие между Экономическим и Социаль-
ным Советом и Комиссией по миростроительству и 
приветствовали роль последней в качестве связую-
щего звена между различными темами, находящи-
мися на рассмотрении Совета Безопасности и Эко-
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номического и Социального Совета. Ниже приво-
дятся примеры обсуждения взаимоотношений меж-
ду этими органами, которые сгруппированы под 
следующими заголовками: роль Совета Безопасно-
сти и Экономического и Социального Совета; и ко-
ординационный механизм. 
 

 a) Роль Совета Безопасности и Экономического 

и Социального Совета 
 

 На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года, представитель Китая подчеркнул, что 
Совет Безопасности, будучи органом, на который 
возложена священная миссия по поддержанию 
международного мира и безопасности, призван иг-
рать ключевую роль в процессе миростроительства 
и что для этого он должен работать во взаимодей-
ствии с другими органами Организации Объеди-
ненных Наций, такими как Генеральная Ассамблея, 
Экономический и Социальный Совет и Комиссия по 
миростроительству87. 

 На 5997-м заседании, состоявшемся 
21 октября 2008 года, представитель Индонезии 
заявил, что Комиссия по миростроительству может 
играть очень важную роль в качестве связующего 
звена между политическими и связанными с без-
опасностью компонентами, которые рассматрива-
ются в Совете Безопасности, и социальными, гума-
нитарными и экономическими вопросами, которым 
уделяет основное внимание Экономический и Со-
циальный Совет. В этой связи он заявил, что следу-
ет активно развивать тесное сотрудничество между 
Советом Безопасности и Комиссией по мирострои-
тельству88. 

 На 6165-м заседании, состоявшемся 22 июля 
2009 года, Генеральный секретарь представил свой 
доклад о миростроительстве в период сразу же по-
сле окончания конфликта89. Представитель Египта 
выразил обеспокоенность по поводу того, что после 
прочтения доклада создается впечатление, что Со-
вет Безопасности является главным действующим 
лицом, когда речь идет об усилиях по мирострои-
тельству в период сразу же после окончания кон-
фликта. Он отметил, что и Генеральная Ассамблея, 
и Экономический и Социальный Совет должны иг-
                                                           

 87 S/PV.5895, стр. 30. 
 88 S/PV.5997, стр. 9. 
 89 S/2009/304. 

рать такую же роль90. Представитель Гватемалы с 
удовлетворением отметил содержащееся в докладе 
упоминание о последнем органе, выразив при этом 
сожаление, что оно касается лишь вопроса о фи-
нансировании развития. По его мнению, в докладе 
игнорируется одна из основных функций Экономи-
ческого и Социального Совета — координация дея-
тельности специализированных учреждений и 
представление им рекомендации, особенно в кон-
тексте гуманитарного сегмента и оперативной дея-
тельности91. 
 

 b) Координационный механизм 
 

 На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года, представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии заявил о необходимости создания ме-
ханизмов для всесторонней координации деятель-
ности Комиссии по миростроительству и Экономи-
ческого и Социального Совета и обмена между ни-
ми специальными знаниями и опытом, чтобы гаран-
тировать эффективное функционирование этих ор-
ганов Организации Объединенных Наций в сфере 
постконфликтного миростроительства92. 

 На 5997-м заседании, состоявшемся 21 октя-
бря 2008 года, Председатель Комиссии по миро-
строительству, представляя годовой доклад Комис-
сии93, подчеркнул, что Комиссия наладила регуляр-
ные консультации с председателями Совета Без-
опасности, Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского и Социального Совета в целях укрепления 
партнерских связей94. Представитель Италии за-
явил, что слаженность в системе дает уникальную 
возможность для повышения эффективности стра-
тегий Комиссии на местах и восполнения пробелов 
в процессе перехода от миростроительства к разви-
тию95. Представитель Российской Федерации, с 
мнением которого согласился представитель Вьет-
нама, подчеркнул, что укрепление органической 
связи между Советом Безопасности и Комиссией 
должно и далее происходить параллельно с разви-
тием диалога между Генеральной Ассамблеей, Эко-
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номическим и Социальным Советом и Комиссией96. 
В этом контексте представитель Южной Африки с 
удовлетворением отметил факт установления регу-
лярных контактов между Председателем Комиссии 
и председателями Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности и Экономического и Социального Со-
вета по вопросам, относящимся к работе Комис-
сии97. 

 На 6165-м заседании, состоявшемся 22 июля 
2009 года, Генеральный секретарь представил свой 
доклад о миростроительстве в период сразу же по-
сле окончания конфликта98. Представитель Мексики 
заявил, что не только Совет Безопасности должен 
консультироваться с Комиссией по миростроитель-
ству; с точки зрения слаженности, лучшей мобили-
зации ресурсов и координации усилий с субъектами 
вне системы, а также работы с местными субъекта-
ми над подготовкой и осуществлением стратегий 
миростроительства аналогичным образом должны 
поступать Генеральная Ассамблея и Экономический 
и Социальный Совет99. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул необходимость укрепления 
органической связи между Советом Безопасности и 
Комиссией, прежде всего по находящимся в повест-
ке дня обоих органов вопросам, а также обеспече-
ния своевременного обмена информацией между 
ними, четкого разделения труда и взаимодополняе-
мости. По его мнению, делать это необходимо па-
раллельно с развитием связей между Генеральной 
                                                           

 96 Там же, стр. 11 (Российская Федерация) и стр. 14 
(Вьетнам). 

 97 Там же, стр. 20. 
 98 S/2009/304. 
 99 S/PV.6165, стр. 18. 

Ассамблеей, Экономическим и Социальным Сове-
том и Комиссией100. 

 На 6224-м заседании, состоявшемся 25 ноября 
2009 года, Председатель Комиссии по мирострои-
тельству представил доклад Комиссии о работе ее 
третьей сессии101. Он сообщил, что Комиссия упро-
чила свою важную консультативную роль и проде-
монстрировала растущую поддержку стран, вклю-
ченных в ее повестку дня, расширяя и углубляя при 
этом свои партнерские отношения с основными 
участниками процесса. С этой целью Комиссия 
укрепила свои связи с Генеральной Ассамблеей, 
Советом Безопасности и Экономическим и Соци-
альным Советом102. Представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии выразил свою глубокую 
признательность за усилия, прилагаемые Комисси-
ей в целях налаживания эффективного взаимодей-
ствия с другими органами Организации Объеди-
ненных Наций, такими как Генеральная Ассамблея, 
Совет Безопасности и Экономический и Социаль-
ный Совет103. Представитель Бангладеш заявил, что 
его обнадеживает то, что Комиссия продолжала 
сводить в одно русло и углублять свои взаимоотно-
шения с тремя главными органами Организации 
Объединенных Наций — Генеральной Ассамблеей, 
Советом Безопасности и Экономическим и Соци-
альным Советом104. 

                                                           
 100 Там же, стр. 31. 
 101 S/2009/444. 
 102 S/PV.6224, стр. 3. 
 103 Там же, стр. 14. 
 104 Там же, стр. 37. 

 
 

III. Взаимоотношения с Международным Судом 
 
 

  Примечание 
 
 

 Настоящий раздел посвящен взаимоотношени-
ям между Советом Безопасности и Международным 
Судом. В подразделе А говорится о выборах членов 
Суда, для которых требуется принятие мер Советом 
и Генеральной Ассамблеей, причем оба органа 
должны действовать независимо друг от друга. В 
подразделе В анализируется дискуссия, которая 
имела место в Совете в связи с применением 
статей 94 и 96 Устава. 

 В письме от 24 июля 2009 года на имя Гене-
рального секретаря представитель Египта, действуя 
в своем качестве Председателя Координационного 
бюро Движения неприсоединения, препроводил 
Заключительный документ пятнадцатой Конферен-
ции глав государств и правительств стран — членов 
Движения неприсоединения. В этом документе гла-
вы государств и правительств настоятельно призва-
ли Совет Безопасности шире использовать возмож-
ности Суда, являющегося главным судебным орга-
ном Организации Объединенных Наций, как источ-
ника консультативных заключений и толкования 
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соответствующих норм международного права и 
спорных вопросов; настоятельно призвали далее 
Совет использовать Суд в качестве источника тол-
кования соответствующих положений международ-
ного права; и настоятельно призвали также Совет 
предусмотреть возможность передачи его решений 
на рассмотрение Суда, учитывая необходимость 

обеспечить их соответствие Уставу и международ-
ному праву105. 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-
датель Суда приглашался участвовать в двух закры-
тых заседаниях Совета Безопасности (см. таблицу). 
                                                           

 105 S/2009/514, приложение, пункт 18.9. 
 
 

Приглашенный Пункт повестки дня Заседание Дата 

    Судья Розалин Хиггинз, Председа-
тель Международного Суда 

Брифинг Председателя Междуна-
родного Суда 

6002-е (закрытое) 28 октября 
2008 года 

Судья Хисахи Овада, Председа-
тель Международного Суда 

Брифинг Председателя Междуна-
родного Суда 

6208-е (закрытое) 29 октября 
2009 года 

 
 
 

 A. Практика в отношении избрания 

членов Международного Суда 
 
 

  Примечание 
 

 Процедура избрания членов Суда изложена в 
статьях 4, 8 и 10–14 Статута Международного Суда, 
в правилах 150 и 151 правил процедуры Генераль-
ной Ассамблеи и правилах 40 и 61 временных пра-
вил процедуры Совета Безопасности. В течение 
рассматриваемого периода проводился один тур 
выборов для избрания пяти членов с целью запол-
нения обычных вакансий в Суде (пример 9). 

 Что касается выборов, проводившихся в тече-
ние рассматриваемого периода, Совет Безопасности 
начинал процедуру заполнения вакансий, устанав-
ливая дату выборов в соответствии со статьей 14 
Статута Суда и практикой Суда. Затем Совет и Ге-
неральная Ассамблея независимо друг от друга 
приступали к организации выборов106. На заседани-
ях Совета Безопасности Председатель Совета об-
ращал внимание на меморандум Генерального сек-
ретаря, в котором излагался состав Суда и устанав-
ливалась процедура, которой надлежало следовать 
при проведении выборов107. Он напоминал Совету о 
том, что статьей 10 (1) Статута Суда предусматри-
вается, что «избранными считаются кандидаты, по-
                                                           

 106 Стенографические отчеты соответствующих заседаний 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи см. в 
документах S/PV.6011 и S/PV.6012 и A/63/PV.39 и 
A/63/PV.40 соответственно. 

 107 Информацию о составе Суда и процедуре, которой 
надлежит следовать, см. в документе S/2008/502. 

лучившие абсолютное большинство голосов и в 
Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности», 
добавляя, что, таким образом, для получения необ-
ходимого большинства в Совете необходимо было 
набрать восемь голосов. Он разъяснял далее, что 
голосование будет тайным. 
 

  Пример 9 

Выборы членов Международного Суда  

 

 На своем 6011-м заседании 6 ноября 2008 года 
Совет Безопасности собрался, чтобы приступить к 
выборам пяти членов Суда для заполнения пяти 
мест, которые должны были стать вакантными 
5 февраля 2009 года. В ходе первого тура голосова-
ния пять кандидатов получили требуемое большин-
ство голосов в Совете. Председатель заявил, что он 
сообщит о результатах голосования Председателю 
Генеральной Ассамблеи. Впоследствии он объявил, 
что он получил письмо от Председателя Генераль-
ной Ассамблеи, в котором ему сообщалось, что пять 
кандидатов получили требуемое большинство в Ас-
самблее на 39-м пленарном заседании ее шестьде-
сят третьей сессии. Поскольку и Совет, и Ассамблея 
достигли согласия в отношении четырех кандида-
тур, эти кандидаты были, соответственно, избраны 
членами Международного Суда на девятилетний 
срок полномочий начиная с 6 февраля 2009 года. 
Председатель Совета затем объявил, что в соответ-
ствии со статьей 11 Статута Суда Совет проведет 
второе заседание для избрания кандидата путем 
дополнительного голосования на оставшееся ва-
кантным место. 
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 На своем 6012-м заседании, которое состоя-
лось также 6 ноября 2008 года, Совет Безопасности 
провел второе заседание с целью выбора члена Су-
да посредством нового голосования для заполнения 
оставшейся вакансии. В ходе второго тура голосо-
вания один кандидат получил требуемое большин-
ство голосов в Совете. Председатель затем объявил, 
что его информировали о том, что во втором туре 
голосования в Генеральной Ассамблее ни один из 
кандидатов не получил абсолютного большинства 
голосов, и предложил сделать перерыв до получе-
ния итогов третьего тура голосования в Ассамблее. 

 После того как Председателю Совета стали 
известны результаты, он заявил, что ни один из 
кандидатов не получил абсолютного большинства и 
что Ассамблея будет проводить четвертый тур. Он 
отметил, что Совету не требуется проводить допол-
нительный тур голосования, поскольку в ходе вто-
рого тура голосования один кандидат на одну 
оставшуюся вакансию получил абсолютное боль-
шинство голосов.  

 По возобновлении заседания Председатель 
объявил, что в Генеральной Ассамблее подсчитаны 
голоса и что один кандидат получил абсолютное 
большинство голосов. Затем он зачитал результаты 
ранее проведенного тура голосования, в котором 
один кандидат получил большинство голосов в Со-
вете. Председатель затем сообщил о результатах 
голосования Председателю Генеральной Ассамблеи. 
Впоследствии он объявил, что он получил письмо 
от Председателя Генеральной Ассамблеи, в котором 
его информировали о том, что тот же кандидат по-
лучил абсолютное большинство в Ассамблее на 
40-м пленарном заседании ее шестьдесят третьей 
сессии. Поэтому этот кандидат был выбран членом 
Суда на девятилетний срок полномочий начиная с 
6 февраля 2009 года. 
 
 

 B. Рассмотрение вопроса 

о взаимоотношениях между 

Советом Безопасности и Судом 
 
 

  Статья 94 Устава 
 

 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 

юридическим вопросам, возникающим в пределах их 

круга деятельности. 

 

  Статья 41 Статута Международного Суда 
 

 1. Суд имеет право указать, если, по его 

мнению, это требуется обстоятельствами, любые 

временные меры, которые должны быть приняты 

для обеспечения прав каждой из сторон. 

 2. Впредь до окончания решения сообщение 

о предлагаемых мерах немедленно доводится до 

сведения сторон и Совета Безопасности. 

 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода было два 
случая, которые касались применения статьи 94 
Устава: один — в связи с консультативным заклю-
чением Суда относительно правовых последствий 
строительства стены на оккупированной палестин-
ской территории (пример 10); и другой — в связи с 
выполнением постановления Суда в отношении по-
луострова Бакасси (пример 11). Кроме того, имел 
место еще один случай, который касался примене-
ния статьи 96 Устава в связи с просьбой Генераль-
ной Ассамблеи о вынесении Судом консультативно-
го заключения в отношении провозглашения неза-
висимости Косово (пример 12). 
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  Пример 10 

Рассмотрение консультативного 

заключения Суда относительно правовых 

последствий строительства стены на 

оккупированной палестинской территории  

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности занимался вопросом, касающимся 
постановления Суда от 9 июля 2004 года относи-
тельно правовых последствий строительства стены 
на оккупированной палестинской территории. По-
сле вынесения постановления Совет получил не-
сколько сообщений от Постоянного наблюдателя от 
Палестины, в котором он осуждал действия Израи-
ля в связи с продолжающимся строительством сте-
ны, которое, по мнению Палестины, является неза-
конным, заявляя, что оно осуществляется в нару-
шение постановления, содержащегося в консульта-
тивном заключении108. Эта позиция была также по-
вторена в нескольких сообщениях государств-
членов на имя Председателя Совета109. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел несколько заседаний в связи с 
положением на Ближнем Востоке, включая пале-
стинский вопрос, в ходе которых обсуждалось вы-
несенное Судом консультативное заключение. В 
своих выступлениях на заседаниях государства-
члены осудили действия Израиля в связи с продол-
жающимся строительством стены и заявили о том, 
что оно ведется незаконно и противоречит между-
народному праву, особенно постановлению Суда110. 
Представитель Кубы от имени Координационного 
                                                           

 108 См., например, S/2008/170, S/2008/365, S/2009/420 и 
S/2008/513. 

 109 См., например, письма представителя Сирийской 
Арабской Республики от 7 апреля 2008 года (S/2008/232); 
представителя Кубы от имени Координационного бюро 
Движения неприсоединения от 17 июня 2008 года 
(S/2008/396); представителя Пакистана от 3 июля 
2008 года (S/2008/440); Постоянного наблюдателя от Лиги 
арабских государств при Организации Объединенных 
Наций от 14 октября 2009 года (S/2009/537). 

 110 См., например, S/PV.5827, стр. 33 (Ливийская Арабская 
Джамахирия); S/PV.5859 (Resumption 1), стр. 7 (Судан) и 
стр. 11 (Куба); S/PV.5983, стр. 22 (Ливийская Арабская 
Джамахирия); S/PV.6049, стр. 23 (Индонезия), стр. 30 
(Сирийская Арабская Республика) и стр. 33 (Ливан); 
S/PV.6171 (Resumption 1), стр. 6 (Бразилия), стр. 10 
(Малайзия), стр. 16 (Куба), стр. 20 (Никарагуа) и стр. 26 
(Южная Африка); S/PV.6201, стр. 13 (Ливийская Арабская 
Джамахирия). 

бюро Движения неприсоединения заявил, что такие 
действия не только являются вопиющим и серьез-
ным нарушением международного права, но также 
и ведут к обострению напряженности, еще больше 
дестабилизируют хрупкую ситуацию на местах и 
весьма негативно сказываются на осуществлении 
мирного процесса с участие двух сторон111. Посто-
янный наблюдатель от Палестины неоднократно 
заявлял, что строительство израильских поселений 
на оккупированной палестинской территории пред-
ставляет собой серьезное нарушение международ-
ного права, ставит под угрозу мирный процесс и 
подрывает перспективы на создание жизнеспособ-
ного палестинского государства. Он выразил сожа-
ление в связи с попытками Израиля оспорить роль 
Палестинской администрации и воспрепятствовать 
палестинским усилиям в области безопасности, до-
бавив, что эти действия заставляют усомниться в 
намерениях Израиля в отношении переговоров112. В 
то же время от заместителя Генерального секретаря 
по политическим вопросам и Специального коор-
динатора по ближневосточному мирному процессу 
и Личного представителя Генерального секретаря 
по-прежнему поступали сообщения о продолжении 
строительства стены на оккупированной палестин-
ской территории с отклонениями от «зеленой ли-
нии» и вопреки консультативному заключению Су-
да113. 

 В своих двух докладах о мирном урегулирова-
нии вопроса о Палестине от 22 сентября 2008 года 
и 15 сентября 2009 года, представленных во испол-
нение резолюций 62/83 и 63/29 соответственно, Ге-
неральный секретарь сообщил, что вопреки кон-
сультативному заключению Международного Суда 
от 9 июля 2004 года Израиль активизировал свою 
поселенческую деятельность, в частности в Во-
сточном Иерусалиме и его окрестностях и в долине 
реки Иордан114. В своей вербальной ноте от 
26 июня 2009 года, текст которой включен в по-
следний доклад, Постоянный наблюдатель от Пале-
                                                           

 111 S/2008/396. 
 112 См., например, S/PV.5827, стр. 6–10; S/PV.5859, стр. 9; 

S/PV.6100, стр. 10; S/PV.6171, стр. 30. 
 113 См. следующие брифинги Секретариата: S/PV.5827, стр. 5; 

S/PV.5846, стр. 4; S/PV.5859, стр. 5; S/PV.5873, стр. 4; 
S/PV.5963, стр. 4; S/PV.5974, стр. 4; S/PV.5999, стр. 3; 
S/PV.6022, стр. 5; S/PV.6049, стр. 6; S/PV.6084, стр. 5; 
S/PV.6100, стр. 5; S/PV.6150, стр. 2; S/PV.6107, стр. 5; 
S/PV.6248, стр. 4. 

 114 S/2008/612 и S/2009/464. 
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стины при Организации Объединенных Наций за-
явил, что решение израильско-палестинского кон-
фликта остается неизменным: два государства для 
двух народов, живущих бок о бок в мире и безопас-
ности. По его мнению, основу этого решения со-
ставляет, среди прочих документов, консультатив-
ное заключение 2004 года. Постоянный представи-
тель отметил, что продолжающаяся поселенческая 
деятельность Израиля является проявлением «оче-
видного неуважения» к консультативному заключе-
нию. 

 В письме на имя Генерального секретаря от 
24 июля 2009 года представитель Египта, действуя 
в своем качестве Председателя Координационного 
бюро Движения неприсоединения, препроводил 
Заключительный документ пятнадцатой Конферен-
ции глав государств и правительств стран — членов 
Движения неприсоединения. В этом документе гла-
вы государств и правительств призвали Израиль в 
полной мере соблюдать консультативное заключе-
ние, отметив, что его поселенческая деятельность и 
строительство стены являются «грубейшим нару-
шением» консультативного заключения Суда115. 

 В идентичных письмах на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета от 13 августа 
2009 года Постоянный наблюдатель от Палестины 
препроводил меморандум главы Палестинского 
национального комитета по регистрации ущерба, 
причиненного в результате строительства стены. В 
меморандуме он сослался на консультативное за-
ключение, в котором содержится призыв к Гене-
ральной Ассамблее и Совету Безопасности принять 
меры, с тем чтобы положить конец незаконному 
положению, сложившемуся в результате строитель-
ства стены. Комитет призвал Генерального секрета-
ря и Председателя и членов Генеральной Ассамблеи 
оказать давление на Государство Израиль и его пра-
вительство, с тем чтобы они выполнили требова-
ния, содержащиеся в консультативном заключении 
Суда относительно стены116. 

 

                                                           
 115 S/2009/514, приложение, пункт 188. 
 116 S/2009/420. 

 Пример 11 

Осуществление решения Суда относительно 

морской границы между Нигерией 

и Камеруном  

 В течение охватываемого периода Совет Без-
опасности занимался вопросом, касающимся спора 
между Камеруном и Нигерией в отношении мор-
ской границы между этими странами, и последую-
щего решения Суда по этому вопросу117. Хотя Совет 
непосредственно не рассматривал этот вопрос на 
заседании или не принимал какое-либо решение по 
этому вопросу, Совет получил несколько сообще-
ний от Генерального секретаря и государств-
членов, касающихся выполнения решения Суда. 

 В своем докладе об Отделении Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки от 
30 июня 2008 года Генеральный секретарь заявил, 
что его Специальный представитель встретился в 
своем качестве Председателя Смешанной камеруно-
нигерийской комиссии с высокопоставленными 
должностными лицами правительств, и настоятель-
но призвал обе стороны подтвердить свою привер-
женность эффективному и мирному осуществлению 
вынесенного 10 октября 2002 года решения Суда и 
Гринтрийского соглашения от 12 июня 2006 года об 
урегулировании пограничного спора между двумя 
странами, в котором определены процедуры пере-
дачи власти на полуострове Бакасси в августе 
2008 года118. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности от 3 декабря 2008 года Генеральный сек-
ретарь сообщил, что в рамках своей миссии добрых 
услуг и при поддержке Секретариата он продолжал 
содействовать выполнению решения Суда. Он отме-
тил, что к числу достигнутых к настоящему време-
ни успехов в осуществлении решения относятся 
вывод войск и передача полномочий в районе озера 
Чад (декабрь 2003 года), вдоль сухопутной границы 
(июль 2004 года) и на полуострове Бакасси (июнь 
2006 года). Кроме того, он сообщил, что в соответ-
ствии с Гринтрийским соглашением передача пол-
номочий от Нигерии Камеруну в оставшейся «зоне» 
полуострова Бакасси была успешно завершена 
14 августа 2008 года, что явилось важной вехой в 
                                                           

 117 10 октября 2002 года Международный Суд постановил 
передать полуостров Бакасси Камеруну. 

 118 S/2008/426, пункт 55. 
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осуществлении решения Суда и мирном разреше-
нии пограничного спора между двумя странами119. 

 В своем докладе об Отделении Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки от 
19 июня 2009 года Генеральный секретарь положи-
тельно оценил сохраняющую у Камеруна и Нигерии 
приверженность мирному осуществлению решения 
Суда по вопросу о сухопутной и морской границе 
между этими двумя странами и выразил призна-
тельность странам-донорам за их поддержку этого 
процесса120. 

 В письме на имя Председателя Совета Без-
опасности от 30 ноября 2009 года Генеральный сек-
ретарь сообщил, что в рамках своей миссии добрых 
услуг и при поддержке Секретариата он продолжал 
содействовать выполнению решения Суда121. 
 

  Пример 12 

Просьба Генеральной Ассамблеи о 

вынесении консультативного заключения в 

отношении провозглашения независимости 

Косово  

 

 8 октября 2008 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 63/3, в которой просила Меж-
дународный Суд вынести консультативное заклю-
чение относительно того, соответствует ли одно-
стороннее провозглашение независимости Косово 
нормам международного права. Напоминая, что 
17 февраля 2008 года временные институты само-
управления Косово провозгласили независимость 
от Сербии, Генеральная Ассамблея постановила, в 
соответствии со статьей 96 Устава, просить Между-
народный Суд, согласно статье 65 его Статута, вы-
нести консультативное заключение по следующему 
вопросу: соответствует ли одностороннее провоз-
глашение независимости временными институтами 
самоуправления Косово нормам международного 
права? 

 После принятия Генеральной Ассамблеей дан-
ной резолюции Совет Безопасности на своем 
6025-м заседании, состоявшемся 26 ноября 
2008 года, рассмотрел пункт повестки дня, озаглав-
ленный «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопас-
                                                           

 119 S/2008/756. 
 120 S/2009/332, пункт 58. 
 121 S/2009/642. 

ности». В ходе прений министр иностранных дел 
Сербии охарактеризовал одностороннее провозгла-
шение независимости Косово как «серьезную угро-
зу основам международной системы» и заявил, что 
Ассамблея поддержала позицию Сербии, приняв 
подавляющим большинством голосов резолюцию о 
передаче вопроса о статусе Косово на рассмотрение 
Суда122. Г-н Скендер Хисени, «министр иностран-
ных дел» Косово, заявил, что в предстоящие меся-
цы ожидается признание независимости со стороны 
еще большего числа стран, несмотря на обращение 
Сербии в Суд с просьбой о вынесении консульта-
тивного заключения по этому вопросу, и выразил 
сожаление, что такая просьба была внесена. Он 
также заявил, что Косово будет принимать активное 
участие в изложении своих аргументов в Междуна-
родном Суде. В заключение г-н Хисени подчеркнул, 
что Косово убеждено в том, что обсуждение в Суде 
будет честным и непредвзятым, и твердо уверено в 
том, что будет подтверждена именно его позиция123. 
Представитель Южной Африки подчеркнул, что его 
страна неоднократно заявляла о своей обеспокоен-
ности в связи с тем, каким образом была провоз-
глашена независимость Косово от Сербии, и, в 
частности, по поводу того, что это решение не было 
достигнуто на основе переговоров, и, соответствен-
но, приветствовала решение Генеральной Ассам-
блеи передать данный вопрос на рассмотрение в 
Суд124. Представитель Соединенного Королевства, 
говоря о заявлении министра иностранных дел 
Сербии, подчеркнул, что принятие представленного 
Сербией проекта резолюции с запросом такого кон-
сультативного заключения вовсе не означает, что 
Генеральная Ассамблея одобряет позицию Сербии в 
отношении статуса Косово. Ассамблея просто со-
гласилась с тем, что Суд следует попросить выне-
сти заключение по задаваемому Сербией вопросу, и 
этим вовсе не предрешается ответ на данный во-
прос, позиция делегации Соединенного Королев-
ства по которому хорошо известна и изложена в 
документе125, который был распространен на тот 
момент126. 

 На 6097-м заседании, состоявшемся 23 марта 
2009 года, президент Сербии подчеркнул, что всем 
                                                           

 122 S/PV.6025, стр. 5. 
 123 Там же, стр. 8. 
 124 Там же, стр. 14. 
 125 A/63/461. 
 126 S/PV.6025, стр. 24. 
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государствам-членам надлежит признать тот факт, 
что Суд будет решать этот вопрос и что никому не 
должно быть позволено каким-либо образом пред-
решать результат его работы. Он призвал государ-
ства-члены, которые не признали одностороннее 
провозглашение независимости, продолжать при-
держиваться этого курса, пока Суд проводит свою 
работу127. 

 На 6144-м заседании, состоявшемся 17 июня 
2009 года, Специальный представитель Генерально-
го секретаря и глава Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по делам временной администрации 
в Косово (МООНК) сообщил, что на способности 
Миссии вырабатывать нейтральные решения для 
практических проблем сказывается позиция, заня-
тая сторонами в ожидании консультативного заклю-
чения, запрошенного Генеральной Ассамблеей у 
Суда в отношении провозглашения независимости 
Косово. Он заметил, что оправданно это или нет, но 
Белград и Приштина рассматривают каждый свой 
шаг или шаг МООНК через призму того, как он 
может быть истолкован Судом, может ли он потен-
циально ослабить или усилить позицию той или 
иной стороны128. Министр иностранных дел Сербии 
подчеркнул, что заключения Суда будут иметь дале-
ко идущие последствия для международной систе-
мы в целом и поэтому жизненно необходимо обес-
печить, чтобы юридический процесс мог идти сво-
им чередом, без политического вмешательства. Он 
затем заявил, что нельзя поощрять новые признания 
одностороннего провозглашения независимости и 
что многосторонним органам надлежит воздержи-
ваться от предоставления членства сепаратистским 
властям Приштины129. Г-н Скендер Хисени отме-
тил, что 17 апреля Косово представило Суду свои 
письменные материалы и информировало Суд о 
                                                           

 127 S/PV.6097, стр. 7. 
 128 S/PV.6144, стр. 3. 
 129 Там же, стр. 6. 

своем намерении участвовать во всех последующих 
разбирательствах130. Представитель Российской 
Федерации сообщил, что он полагает необходимым 
объективное и непредвзятое рассмотрение в Меж-
дународном Суде запроса Ассамблеи o соответ-
ствии одностороннего провозглашения независимо-
сти Косово международному праву. Он заявил, что 
российская делегация представила в Суд письмен-
ный доклад, отражающий принципиальную пози-
цию Российской Федерации по данному вопросу131. 

 На 6202-м заседании, состоявшемся 15 октя-
бря 2009 года, Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава МООНК сообщил, что 
действия Приштины и Белграда по-прежнему име-
ют целью укрепить их соответственные правовые 
позиции в Суде132. Министр иностранных дел Сер-
бии отметил, что впервые в истории Суд вынесет 
решение о законности попытки отделения этниче-
ской группы от государства-члена в мирное время и 
что также впервые все пять постоянных членов Со-
вета Безопасности примут участие в работе Суда. 
Он добавил, что работе Суда должно быть позволе-
но идти своим чередом, без оказания политического 
нажима, каковым является дальнейшее признание 
одностороннего провозглашения независимости 
Косово133. Представитель Российской Федерации 
вновь подтвердил готовность российской делегации 
к продолжению политических усилий с целью со-
действия выработке юридически корректного, спра-
ведливого и эффективного решения косовской про-
блемы. Он заявил о намерении делегации России 
участвовать в устных слушаниях в Суде по вопросу 
провозглашения независимости Косово134.

                                                           
 130 Там же, стр. 10. 
 131 Там же, стр. 16. 
 132 S/PV.6202, стр. 4. 
 133 Там же, стр. 5. 
 134 Там же, стр. 21. 

 





 

 

12-07779 389/1252 

 

 

 

 

 

 

Часть V 

 

Функции и полномочия Совета 

Безопасности 
 

  



 

 

390/1252 12-07779 

 

Содержание 
  Стр. 

Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

I. Статья 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

A. Решения, содержащие ссылки на главную ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

B. Дискуссии, в ходе которых упоминается главная ответственность Совета 
Безопасности за поддержание международного мира и безопасности . . . . . . . . . . . 396 

II. Статья 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

III. Статья 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

 
 

 

 

 



 

 

12-07779 391/1252 

 

Вводное примечание 
 
 

 Часть V посвящена функциям и полномочиям Совета Безопасности в со-
ответствии со статьями 24, 25 и 26 главы V Устава Организации Объединенных 
Наций и, соответственно, подразделяется на три раздела. В каждом разделе 
приводится перечень прямых и косвенных ссылок на данные статьи, которые 
содержатся в документах Совета. В каждый раздел включены тематические ис-
следования, в которых анализируются конкретные случаи обсуждения данных 
статей или иным образом иллюстрируются методы, с помощью которых Совет 
Безопасности применяет эти статьи при принятии решений. 
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I. Статья 24 
 
 

  Статья 24 
 

 1. Для обеспечения быстрых и эффектив-

ных действий Организации Объединенных Наций ее 

Члены возлагают на Совет Безопасности главную 

ответственность за поддержание международно-

го мира и безопасности и соглашаются в том, что 

при исполнении его обязанностей, вытекающих из 

этой ответственности, Совет Безопасности дей-

ствует от их имени. 

 2. При исполнении этих обязанностей Со-

вет Безопасности действует в соответствии с 

Целями и Принципами Объединенных Наций. Опре-

деленные полномочия, предоставленные Совету 

Безопасности для выполнения этих обязанностей, 

изложены в Главах VI, VII, VIII и XII. 

 3. Совет Безопасности представляет на 

рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные 

доклады и, по мере надобности, специальные до-

клады. 
 

  Примечание 
 
 

 Данный раздел охватывает вопросы, связан-
ные со статьей 24 Устава, которая касается практи-
ки Совета Безопасности в отношении его главной 
ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности1. Он состоит из трех подраз-
делов, посвященных решениям, сообщениям и дис-
куссиям, в которых упоминается главный мандат 
Совета.  

 Ни в одном из решений, принятых Советом 
Безопасности в течение рассматриваемого периода, 
не содержалось прямых ссылок на статью 24 Уста-
ва, однако эта статья прямо упоминалась в несколь-
ких сообщениях2. Кроме того, прямые ссылки неод-
                                                           

 1 Вопросы, связанные со статьей 24 (3), касающейся 
ежегодного доклада Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее, рассматриваются в части IV, раздел 1.E. 

 2 См. следующие письма: на имя Председателя Совета: 
письмо представителя Финляндии от 20 марта 2008 года 
(S/2008/195, стр. 6); письмо представителя Филиппин 
от 29 августа 2008 года (S/2008/589, стр. 3 и 6); письмо 
представителя Коста-Рики от 10 ноября 2008 года 
(S/2008/697, стр. 2); и на имя Генерального секретаря: 
письмо представителя Кубы от 31 января 2008 года 
(S/2008/70, стр. 1); письмо представителя Азербайджана 
от 22 декабря 2008 года (S/2008/812, стр. 22); письмо 

нократно делались в ходе работы Совета3. Напри-
мер, на 5858-м заседании, состоявшемся 20 марта 
2008 года в связи с рассмотрением ситуации в Со-
мали, представитель Уганды заявил, что, хотя Совет 
уполномочил Миссию Африканского союза в Сома-
ли (АМИСОМ) принять в Сомали все необходимые 
меры для поддержания международного мира и 
безопасности, что в последний раз было сделано в 
резолюции 1801 (2008), главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
согласно статье 24 Устава, лежит на самом Совете, 
и такое делегирование полномочий вовсе не означа-
ет отказ от них4. 
 
 

 A. Решения, содержащие ссылки на 

главную ответственность Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира и 

безопасности 
 
 

 Положение, в соответствии с которым члены 
Организации Объединенных Наций возложили на 
Совет Безопасности главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
косвенным образом упоминалось в ряде резолюций 
и заявлений Председателя. В этих решениях, боль-
                                                                                                 

представителя Египта от 24 июля 2009 года (S/2009/514, 
стр. 39, 40, 42, 45 и 46). 

 3 В связи с ситуацией в Сомали см. S/PV.5858, стр. 10 
(Уганда). В связи с положением на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, см. S/PV.5859, стр. 19 
(Ливийская Арабская Джамахирия). В связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Осуществление положений 
записки Председателя Совета Безопасности (S/2006/507)», 
см. S/PV.5968, стр. 7 (Ливийская Арабская Джамахирия), 
стр. 15 (Коста-Рика), стр. 23–25 (Бельгия), стр. 38–39 
(Куба) и стр. 40 (Бразилия); S/PV.5968 (Resumption 1), 
стр. 9 (Филиппины), стр. 13 (Исламская Республика Иран), 
стр. 20 (Индия), и стр. 27 (Пакистан). В связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Поддержание 
международного мира и безопасности», см. S/PV.6017, 
стр. 23 (Ливийская Арабская Джамахирия); S/PV.6017 
(Resumption 1), стр. 4 (Эквадор) и стр. 21 (Катар). В связи 
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира», см. S/PV.6075, стр. 19 (Коста-Рика) и стр. 40 
(Индия). В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Мир и безопасность в Африке», см. S/PV.6206, стр. 12 
(Франция). 

 4 S/PV.5858, стр. 10. 



 Часть V. Функции и полномочия Совета Безопасности

 

12-07779 393/1252 

 

шинство из которых связаны с тематическими и 
сквозными вопросами, Совет указывал на то, что он 
действовал в соответствии со своими обязанностя-

ми по Уставу, или подтверждал тесную связь опре-
деленных вопросов с его главной ответственно-
стью. 

 
 
 

 
 
 

Решение и дата Положение 

  Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2008/19 
2 июня 2008 года 

Совет вновь заявляет о своей решимости бороться со всеми формами терро-
ризма в соответствии с его обязанностями согласно Уставу (пятый абзац). 

 Аналогичное положение в S/PRST/2008/31, пятый абзац; S/PRST/2008/32, 

пятый абзац; S/PRST/2008/35, пятый абзац; S/PRST/2009/22, пятый абзац. 

Ситуация в Сомали 

S/PRST/2008/41 
30 октября 2008 года 

Совет вновь заявляет о своей решимости бороться со всеми формами терро-
ризма в соответствии с его обязанностями, вытекающими из Устава (седь-
мой абзац). 

Резолюция 1863 (2009) 
16 января 2009 года 

Приветствует рекомендации, изложенные в письме Генерального секретаря 
от 19 декабря 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности, об 
укреплении Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)a; напоми-
нает, что Совет несет главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и что сотрудничество с региональными и суб-
региональными организациями может способствовать повышению коллек-
тивной безопасности; напоминает далее, что в резолюции 1772 (2007) он 
призвал к планированию возможного развертывания миротворческой опера-
ции Организации Объединенных Наций, которая сменит АМИСОМ, а в ре-
золюции 1744 (2007) он принял к сведению, что АМИСОМ предназначалась 
для оказания содействия осуществлению первоначального этапа стабилиза-
ции и что она может быть преобразована в операцию Организации Объеди-
ненных Наций; приветствует в этой связи предложение Генерального секре-
таря о немедленном усилении материального обеспечения АМИСОМ по-
средством передачи ей имущества после ликвидации Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ); и просит Гене-
рального секретаря в целях включения сил АМИСОМ в состав миротворче-
ской операции Организации Объединенных Наций предоставить пакет мер 
материально-технической поддержки АМИСОМ со стороны Организации 
Объединенных Наций, включая снаряжение и услуги, указанные в пунктах 7 
и 8 его предложения, но не передачу финансовых средств в распоряжение 
АМИСОМ, до 1 июня 2009 года или до принятия решения, о котором гово-
рится в пункте 4 [резолюции], в зависимости от того, что наступит раньше 
(пункт 10). 

Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2008/6 
12 февраля 2008 года 

Совет, напоминая о своей главной ответственности за поддержание между-
народного мира и безопасности, подтверждает свое обязательство занимать-
ся проблемой широкомасштабного воздействия вооруженных конфликтов на 
детей и решимость обеспечивать соблюдение и осуществление его резолю-
ции 1612 (2005) и всех его предыдущих резолюций по вопросу о детях и во-
оруженных конфликтах, а также уважение других международных норм и 
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  стандартов в области защиты детей, затрагиваемых вооруженными кон-
фликтами (второй абзац). 

Резолюция 1882 (2009) 
4 августа 2009 года 

Вновь подтверждая свою главную ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности и, в этой связи, свое обязательство зани-
маться проблемой повсеместного воздействия вооруженных конфликтов на 
детей (девятый абзац преамбулы). 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1809 (2008) 
16 апреля 2008 года 

Напоминая о своей главной ответственности за поддержание международ-
ного мира и безопасности и признавая, что сотрудничество между регио-
нальными и субрегиональными организациями в вопросах, касающихся 
поддержания мира и безопасности, и в соответствии с главой VIII Устава 
может способствовать укреплению коллективной безопасности (третий аб-
зац преамбулы). 

S/PRST/2009/3 
18 марта 2009 года 

Совет Безопасности вновь заявляет о своей главной ответственности за под-
держание международного мира и безопасности и напоминает, что сотруд-
ничество с региональными и субрегиональными организациями в вопросах, 
касающихся поддержания мира и безопасности и согласующихся с главой 
VIII Устава Организации Объединенных Наций, может способствовать кол-
лективной безопасности (первый абзац). 

S/PRST/2009/11 
5 мая 2009 года 

Совет Безопасности вновь заявляет о том, что он несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасности, и напоминает 
о том, что сотрудничество с региональными и субрегиональными организа-
циями, в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных 
Наций, может способствовать укреплению коллективной безопасности (вто-
рой абзац). 

S/PRST/2009/26 
26 октября 2009 года 

Совет вновь заявляет о своей главной ответственности за поддержание меж-
дународного мира и безопасности в соответствии с Уставом и напоминает, 
что сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями в 
вопросах, касающихся поддержания международного мира и безопасности и 
согласующихся с главой VIII Устава, может способствовать укреплению 
коллективной безопасности (второй абзац). 

S/PRST/2009/32 
8 декабря 2009 года 

Совет Безопасности вновь подтверждает свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций (первый абзац). 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/20 
10 июля 2009 года 

Совет Безопасности подтверждает свою главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности и напоминает о том, что со-
трудничество с региональными и субрегиональными организациями в соот-
ветствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций способ-
ствует укреплению коллективной безопасности (третий абзац). 

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 Совет подтверждает, что на него, как на орган, несущий главную ответ-
ственность за поддержание международного мира и безопасности, возложе-



 Часть V. Функции и полномочия Совета Безопасности

 

12-07779 395/1252 

 

Решение и дата Положение 

  23 сентября 2008 года на обязанность поощрять и поддерживать посредничество в качестве важно-
го средства мирного урегулирования споров (третий абзац). 

S/PRST/2009/8 
21 апреля 2009 года 

Совет в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и как 
орган, на котором лежит главная ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, подчеркивает свое намерение и далее участ-
вовать во всех стадиях конфликтного цикла, в том числе в поддержке по-
средничества, и выражает свою готовность изучить дальнейшие пути и 
средства более эффективного поощрения посредничества как важного сред-
ства мирного урегулирования споров, по возможности до того, как они пе-
рерастают в насилие (второй абзац). 

Поддержание международного мира и безопасности: укрепление коллективной безопасности по-

средством общего регулирования и сокращения вооружений 

S/PRST/2008/43 
19 ноября 2008 года 

Совет Безопасности напоминает о своей главной ответственности по Уставу 
Организации Объединенных Наций за поддержание международного мира и 
безопасности (первый абзац). 

Поддержание международного мира и безопасности: ядерное нераспространение и ядерное разору-

жение 

Резолюция 1887 (2009) 
24 сентября 2009 года 

Подчеркивает, что та или иная ситуация несоблюдения обязательств по не-
распространению будет доводиться до сведения Совета Безопасности, кото-
рый определит, представляет ли данная ситуация угрозу международному 
миру и безопасности, и подчеркивает главную ответственность Совета в 
устранении таких угроз (пункт 1). 

Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 1888 (2009) 
30 сентября 2009 года 

Вновь заявляя о своей главной ответственности за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и в этой связи о своей решимости продолжать 
заниматься проблемой широкомасштабного воздействия вооруженных кон-
фликтов на гражданское население, включая проблему сексуального наси-
лия (последний абзац преамбулы). 

Резолюция 1889 (2009) 
5 октября 2009 года 

Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций и памятуя о главной ответственности Совета Безопасности по Уставу 
за поддержание международного мира и безопасности (второй абзац преам-
булы). 

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2008/16 
20 мая 2008 года 

Совет Безопасности напоминает о своей главной ответственности за под-
держание международного мира и безопасности и особо отмечает исключи-
тельную важность постконфликтного миростроительства в создании фунда-
мента для достижения прочного мира и устойчивого развития после бед-
ствия войны (первый абзац). 

Нераспространение  

Резолюция 1803 (2008) 
3 марта 2008 года 

Испытывая озабоченность в связи с опасностями распространения, которые 
представляет ядерная программа Ирана, и в этом контексте в связи с тем, 
что Исламская Республика Иран по-прежнему не выполняет требования Со-
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  вета управляющих Международного агентства по атомной энергии и не со-
блюдает положения резолюций 1696 (2006), 1737 (2006) и 1747 (2007), и па-
мятуя о своей главной ответственности в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций за поддержание международного мира и безопас-
ности (предпоследний абзац преамбулы). 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1810 (2008) 
25 апреля 2008 года 

Вновь подтверждая свою решимость принять соответствующие и эффектив-
ные меры против любой угрозы международному миру и безопасности, вы-
званной распространением ядерного, химического и биологического оружия 
и средств его доставки, в соответствии со своей основной обязанностью, как 
предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций (пятый абзац 
преамбулы). 

 

 a S/2008/204. 
 
 
 

 B. Дискуссии, в ходе которых 

упоминается главная 

ответственность Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира и 

безопасности 
 
 

 Толкование и применение статьи 24 Советом 
иллюстрируется на примере трех следующих тема-
тических исследований, посвященных обсуждениям 
в Совете, в ходе которых рассматривались такие 
вопросы, как ответственность Совета по Уставу и 
целесообразность включения Советом той или иной 
ситуации или тематического вопроса в его повестку 
дня. Вначале приводится тематическое исследова-
ние, посвященное региональной ситуации, затем в 
хронологическом порядке представлены два других 
тематических исследования, касающиеся тематиче-
ских вопросов. В примере 1, касающемся ситуации 
в Зимбабве, речь идет о дискуссии по проекту резо-
люции по данному вопросу. Анализ прений в Сове-
те, посвященных методам его работы в контексте 
возложенной на него по Уставу ответственности за 
поддержание международного мира и безопасности, 
представлен в примере 2. В примере 3 рассматри-
ваются дискуссии в Совете, касающиеся его уча-
стия в ситуациях, которые относятся к сфере его 
компетенции. 
 

  Пример 1 

  Мир и безопасность в Африке 
 

 На своем 5933-м заседании 11 июля 2008 года 
Совет собрался для рассмотрения пункта повестки 
дня, озаглавленного «Мир и безопасность в Афри-
ке». В ходе прений представитель Зимбабве, говоря 
о проекте резолюции, находившемся на рассмотре-
нии Совета, в котором, среди прочего, Совет дол-
жен был осудить «кампанию насилия» правитель-
ства Зимбабве, направленную против политической 
оппозиции и гражданского населения, в период, 
предшествовавший президентским выборам, состо-
явшимся 27 июня5, заявил, что Зимбабве живет в 
мире с собой и своими соседями, не представляет 
абсолютно никакой угрозы для международного 
мира и безопасности и, следовательно, не должна 
быть предметом внимания Совета. Поэтому, по его 
мнению, положение в Зимбабве не давало законных 
оснований для принятия резолюции Совета в соот-
ветствии с главой VII Устава6. Представитель Ли-
вийской Арабской Джамахирии отметил, что пред-
ставленный Совету проект резолюции основан на 
предположении о том, что ситуация в Зимбабве со-
здает угрозу для мира и безопасности в регионе. 
Кроме того, он утверждал, что данное предположе-
ние противоречит тому факту, что спор идет между 
зимбабвийскими сторонами, и заявлению соседних 
стран о том, что сложившаяся ситуация никоим об-
разом не создает угрозу для мира и безопасности в 
                                                           

 5 S/2008/447. 
 6 S/PV.5933, стр. 2. 
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регионе, и поэтому ситуация в Зимбабве не отно-
сится к сфере компетенции Совета Безопасности7. 
Представитель Вьетнама, разделяя озабоченность 
по поводу текущей ситуации в Зимбабве, сказал, 
что, по мнению его делегации, создавшееся в 
стране положение не представляет угрозу регио-
нальному или международному миру и безопасно-
сти. Он также отметил, что это мнение разделяют 
не только страны региона, в частности соседи Зим-
бабве, но и подавляющее большинство госу-
дарств — членов Организации Объединенных 
Наций. Поэтому, по его мнению, положение в Зим-
бабве в настоящее время не вписывается в рамки 
мандата Совета Безопасности8. После голосования 
по проекту резолюции, который не был принят, 
представитель Российской Федерацией заметил, что 
в позициях некоторых государств — членов Совета 
Безопасности все очевиднее проступает стремление 
выводить Совет Безопасности за его уставные пре-
рогативы, а именно за рамки поддержания между-
народного мира и безопасности. Такая нелегитим-
ная и опасная практика могла бы привести к разба-
лансировке всей системы Организации Объединен-
ных Наций9. 

 На своем 6233-м заседании 8 декабря 
2009 года Совет собрался для обсуждения этого же 
пункта повестки дня с уделением особого внимания 
подпункту «Незаконный оборот наркотических 
средств как угроза международной безопасности: 
письмо Постоянного представителя Буркина-Фасо 
при Организации Объединенных Наций от 
30 ноября 2009 года на имя Генерального секретаря 
(S/2009/615)». Представитель Боливарианской Рес-
публики Венесуэла, отметив, что он был приглашен 
принять участие в открытых прениях Совета Без-
опасности по вопросу оборота наркотических 
средств в Африке как угрозы международной без-
опасности, высказал мнение о том, что согласно 
Уставу вопрос оборота наркотиков не входит в ком-
петенцию Совета Безопасности. Кроме того, он за-
явил, что данное заседание не должно привести к 
созданию прецедента и позволить узаконить любое 
решение, которое Совет Безопасности, возможно, 
пожелает рассмотреть в связи с этим вопросом10. 
 

                                                           
 7 Там же, стр. 6. 
 8 Там же, стр. 8. 
 9 Там же, стр. 10. 
 10 S/PV.6233 (Resumption 1), стр. 25–26. 

  Пример 2 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии сказал, что, несомненно, большая 
транспарентность повысила бы легитимность резо-
люций Совета и способствовала бы их более широ-
кой поддержке. Он заявил, что этого можно добить-
ся лишь тогда, когда все будут знакомы с историей 
вопроса и различными мнениями, высказанными в 
ходе прений в Совете, и когда все будут убеждены в 
приверженности Совета принципам Организации 
Объединенных Наций и положениям статьи 24 
Устава11. Представитель Вьетнама, утверждал, что 
следует проводить больше открытых прений, что 
дало бы членам Организации Объединенных Наций 
больше возможностей выразить свои мнения по 
интересующим их вопросам, а также подчеркнул, 
что это должно сочетаться с усилиями Совета избе-
гать вовлечения в вопросы, не относящиеся к сфере 
его компетенции, каковой, в соответствии с его 
мандатом, является поддержание мира и безопасно-
сти12. Представитель Исламской Республики Иран 
заявил, что серьезное беспокойство государств-
членов также вызывает все возрастающее посяга-
тельство Совета Безопасности на прерогативы дру-
гих главных органов Организации Объединенных 
Наций, в частности Генеральной Ассамблеи и Эко-
номического и Социального Совета и их вспомога-
тельных органов, а также таких технических орга-
нов, как Международное агентство по атомной 
энергии13. 
 

  Пример 3 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 6017-м заседании 19 ноября 
2008 года Совет провел прения высокого уровня по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержа-
ние международного мира и безопасности» с уделе-
нием особого внимания подпункту «Укрепление 
коллективной безопасности посредством общего 
регулирования и сокращения вооружений»14. В ходе 
                                                           

 11 S/PV.5968, стр. 8. 
 12 Там же, стр. 12–13. 
 13 S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 14. 
 14 См. письмо Постоянного представителя Коста-Рики при 
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прений представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии высказал мнение о том, что обеспечение кол-
лективной безопасности для всех государств оста-
ется той главной целью, ради которой Совет и был 
создан, и что статья 24 Устава возлагает на Совет 
основную ответственность за поддержание между-
народного мира и безопасности и дает ему полно-
мочия действовать от имени всех государств-
членов15. Представитель Эквадора отметила, что, в 
виду того что по всему миру возникают очаги наси-
лия и зоны отсутствия безопасности, обществен-
ность выступает с критикой в отношении того, что 
она расценивает как неспособность Организации 
Объединенных Наций предотвращать конфликты, 
восстанавливать мир и препятствовать гибели ни в 
чем не повинных мирных людей. Однако, поскольку 
Организация Объединенных Наций такова, какой 
делают ее государства-члены, а не является сверх-
державой, обладающей прерогативами принужде-
ния в отношении своих членов, она подчеркнула, 
                                                                                                 

Организации Объединенных Наций от 10 ноября 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2008/697). 

 15 S/PV.6017, стр. 23. 

что на Совет возложена критически важная ответ-
ственность согласно статье 24 Устава16. 

 На своем 6108-м заседании 21 апреля 
2009 года Совет собрался для обсуждения этого же 
пункта повестки дня с уделением особого внимания 
подпункту «Посредничество и урегулирование спо-
ров: доклад Генерального секретаря об укреплении 
посредничества и поддержке посредничества 
(S/2009/189)». Представитель Вьетнама, признавая, 
что Совет является высшим органом Организации 
Объединенных Наций, на который возложена глав-
ная ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности, в том числе через по-
среднические меры, заявил, что Совет должен избе-
гать неоправданного и приводящего к обратным 
результатам вмешательства в работу, проводимую 
другими органами Организации Объединенных 
Наций в рамках их мандатов, как они определены в 
Уставе17. 

                                                           
 16 S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 4. См. также пример 6 в 

разделе, посвященном статье 26, ниже. 
 17 S/PV.6108, стр. 9. 

 
 

II. Статья 25 
 
 

  Статья 25 
 

 Члены Организации соглашаются, в соответ-

ствии с настоящим Уставом, подчиняться реше-

ниям Совета Безопасности и выполнять их. 

 
 

  Примечание 
 
 

 Данный раздел охватывает вопросы, связан-
ные со статьей 25 Устава, которая касается практи-
ки Совета Безопасности в отношении обязательства 
членов Организации Объединенных Наций подчи-
няться решениям Совета и выполнять их. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял одно заявление Председателя, в котором 
содержится прямая ссылка на статью 25 Устава. В 
связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти: укрепление коллективной безопасности по-
средством общего регулирования и сокращения во-
оружений», Совет напомнил об обязательстве всех 
государств подчиняться его решениям и выполнять 
их согласно статье 25 и заявил, что он твердо наме-

рен и впредь отслеживать и поощрять эффективное 
выполнение своих решений в целях избежания кон-
фликтов, укрепления и поддержания международ-
ного мира и безопасности и укрепления доверия к 
системе коллективной безопасности18. Совет не 
принял каких-либо решений, в которых статья 25 
упоминалась бы косвенным образом. 

 В ряде случаев прямые ссылки на статью 25 
содержались в сообщениях. В этих сообщениях 
ставилось под сомнение применимость статьи 25 в 
контексте соответствующего толкования в них ре-
шений Совета19. 

                                                           
 18 S/PRST/2008/43. 
 19 Идентичные письма представителя Судана от 29 июля 

2008 года на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности (S/2008/500, стр. 6); письмо 
представителя Филиппин от 29 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2008/589, стр. 4); 
письмо представителя Азербайджана от 22 декабря 
2008 года на имя Генерального секретаря (S/2008/812, 
стр. 22); письмо Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006), 
от 31 декабря 2009 года на имя Председателя Совета 
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 В ряде случаев статья 25 прямо упоминалась в 
ходе обсуждений в Совете20. Например, в связи с 
ситуацией в отношениях между Эритреей и Эфио-
пией представитель Италии, опираясь на опыт, 
накопленный за время своего пребывания в Совете, 
отметил, что статья 25 Устава исчезает с экрана ра-
дара Совета, и настоятельно призвал Совет взять за 
правило выслушивать и обеспечивать понимание, с 
тем чтобы внедрить в сознание всех членов Орга-
низации концепцию коллективной ответственности 
за деятельность Совета, поскольку добиться выпол-
нения и соблюдения решений Совета удастся только 
в том случае, если будет сохраняться коллективная 
ответственность за принятые им решения21. 

 Приведенные ниже примеры основаны на пре-
ниях членов Совета по вопросам толкования ста-
тьи 25, проводившихся в связи с пунктами повестки 
дня «Нераспространение» (пример 4) и «Доклады 
Генерального секретаря по Судану» (пример 5). 
 

  Пример 4 

  Нераспространение 
 

 На 5848-м заседании, состоявшемся 3 марта 
2008 года, представитель Исламской Республики 
Иран заявил, что решение Совета принудить Иран 
приостановить выполнение своей мирной ядерной 
программы представляет собой грубое нарушение 
статьи 25 Устава. Он также заявил, что, хотя госу-
дарства-члены, следуя статье 25, соглашаются в 
соответствии с Уставом подчиняться решениям Со-
вета и выполнять их, Совет Безопасности не может 
принуждать страны подчиняться его недобросо-
вестно принятым решениям или же требованиям, 
противоречащим основным целям и принципам 
Устава22. Сожалея о том, что Исламская Республика 
Иран не приостановила свою деятельность по обо-
гащению урана, как отмечается в докладах Между-
народного агентства по атомной энергии  
(МАГАТЭ), представитель Соединенного Королев-
ства выразил мнение о том, что в целом Иран со-
                                                                                                 

Безопасности (S/2009/688, стр. 7). 
 20 В связи с нераспространением см. S/PV.5848, стр. 6 

(Исламская Республика Иран). В связи с докладами 
Генерального секретаря по Судану см. S/PV.5905, стр. 13 
(Италия); S/PV.6230, стр. 14 (Коста-Рика). В связи с 
ситуацией в отношениях между Эритреей и Эфиопией 
см. S/PV.5946, стр. 2 (Италия). 

 21 S/PV.5946, стр. 2. 
 22 S/PV.5848, стр. 6. 

вершенно очевидно не выполняет свои юридиче-
ские обязательства, проистекающие из последова-
тельно принимаемых резолюций Совета Безопасно-
сти23. Представитель Панамы заявил, что Ислам-
ская Республика Иран не выполнила и по-прежнему 
не выполняет решения Совета, тем самым игнори-
руя обязательства, возлагаемые Уставом на все без 
исключения государства-члены24. Представитель 
Китая также призвал Исламскую Республику Иран 
выполнить резолюции МАГАТЭ и Совета25. 

 На своем 6235-м заседании 10 декабря 
2009 года Совет собрался для обсуждения этого же 
пункта повестки дня с уделением особого внимания 
подпункту «Брифинг Председателя Комитета Сове-
та Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 
(2006)». Представитель Японии, выступая в своем 
качестве Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1737 (2006), информировал Совет о 
докладе, представляемом Комитетом каждые 
90 дней, который охватывает период с 10 сентября 
по 10 декабря. Среди прочего, он сообщил, что Ко-
митет направил письма двум государствам, при-
частным к транспортировке военного снаряжения, 
напомнив им об их обязанности признавать и вы-
полнять решения Совета Безопасности по статье 25 
Устава26. 
 

  Пример 5 

  Доклады Генерального секретаря по Судану 
 

 На своем 5905-м заседании 5 июня 2008 года 
Совет заслушал брифинг Прокурора Международ-
ного уголовного суда в соответствии с резолюци-
ей 1593 (2005). Представитель Панамы заявил, что 
спустя год после выдачи ордеров на арест двух су-
данских граждан по обвинению в совершении во-
енных преступлений и преступлений против чело-
вечности правительство Судана отказывается аре-
стовать и выдать этих лиц в соответствии с процес-
суальным правом. Он подчеркнул, что все резолю-
ции Совета имеют обязательную юридическую силу 
для всех государств — членов Организации Объ-
единенных Наций, и призвал правительство Судана 
выполнить свои обязательства перед международ-
ным сообществом, арестовав указанных лиц27. 
                                                           

 23 Там же, стр. 15. 
 24 Там же, стр. 24. 
 25 Там же, стр. 20. 
 26 S/PV.6235, стр. 2. 
 27 S/PV.5905, стр. 11. 
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Представитель Италии, прямо ссылаясь на ста-
тью 25, призвал правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре выполнить свои обя-
зательства по всем резолюциям Совета. Он поста-
вил вопрос о том, не происходит ли процесс изме-
нения или размывания статьи 25 по умолчанию28.
                                                           

 28 Там же, стр. 13. 

 На своем 6230-м заседании 4 декабря 
2009 года Совет собрался для рассмотрения этого 
же пункта повестки дня. Представитель Коста-Рики 
подчеркнул, что любое государство, которое всту-
пает в Организацию Объединенных Наций, прини-
мает на себя обязательства по Уставу. Он заявил, 
что, когда Республика Судан стала членом Органи-
зации Объединенных Наций, она тем самым связала 
себя торжественным обещанием выполнять обяза-
тельства, возлагаемые Уставом, в том числе обяза-
тельство подчиняться решениям Совета и выпол-
нять их, как того требует статья 2529. 

                                                           
 29 S/PV.6230, стр. 14. 

 

 

III. Статья 26 
 
 

  Статья 26 
 

 В целях содействия установлению и поддер-

жанию международного мира и безопасности с 

наименьшим отвлечением мировых людских сил и 

экономических ресурсов для дела вооружения, Со-

вет Безопасности несет ответственность за 

формулирование, при помощи Военно-Штабного 

Комитета, указанного в статье 47, планов созда-

ния системы регулирования вооружений для пред-

ставления их Членам Организации. 

 
 

  Примечание 
 
 

 Данный раздел охватывает вопросы, связан-
ные со статьей 26 Устава, которая касается практи-
ки Совета Безопасности в отношении его ответ-
ственности за формулирование планов создания 
системы регулирования вооружений. 

 Ни одно из решений, принятых Советом Без-
опасности в течение рассматриваемого периода, не 
содержит прямой ссылки на статью 26 Устава. Од-
нако на двух заседаниях статья 26 прямо упомина-
лась в ходе прений в Совете в связи пунктом по-
вестки дня, озаглавленным «Поддержание между-
народного мира и безопасности»30. Кроме того, 
прямые ссылки на статью 26 содержались в двух 
сообщениях31. 

                                                           
 30 S/PV.6017 и S/PV.6017 (Resumption 1); S/PV.6191. 
 31 Письма Постоянного представителя Коста-Рики при 

Организации Объединенных Наций от 10 ноября 2008 года 

 Приведенный ниже пример основан на прени-
ях членов Совета по вопросам толкования ста-
тьи 26, проводившихся по пункту повестки дня 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти» (пример 6). 

  Пример 6 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 6017-м заседании 19 ноября 2008 года 
Совет провел открытые прения высокого уровня по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности» с уделением 
особого внимания подпункту «Укрепление коллектив-
ной безопасности посредством общего регулирования 
и сокращения вооружений». В ходе прений многие 
ораторы прямо ссылались на статью 26 в контексте 
возможных механизмов контроля и регулирования 
вооружений. При этом некоторые выступавшие отме-
чали благородные цели и провидческий характер этой 
статьи, а другие выражали поддержку предложениям 
Коста-Рики по осуществлению статьи 26, в частности 
по укреплению системы региональных механизмов, и 
призывали Совет играть более инициативную роль в 
достижении целей статьи 2632. 

                                                                                                 
и 13 февраля 2009 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/697, стр. 2–5; S/2009/96, стр. 8). 

 32 S/PV.6017, стр. 2 (Коста-Рика), стр. 5 (Вьетнам), стр. 14 
(Индонезия), стр. 18 (Бельгия), стр. 24–25 (Коста-Рика); 
S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 4 (Эквадор), стр. 6 
(Швейцария), стр. 13 (Колумбия), стр. 18 (Марокко), 
стр. 18 (Канада), стр. 21 (Катар) и стр. 24 (Бенин). 
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 На своем 6191-м заседании 24 сентября 
2009 года Совет собрался для рассмотрения подпунк-
та, озаглавленного «Ядерное нераспространение и 
ядерное разоружение», в рамках этого же пункта по-
вестки дня. Представитель Коста-Рики высказал мне-
ние о том, что Организация Объединенных Наций бы-
ла основана на обещании, нашедшем отражение в ста-
тье 26 Устава, согласно которому Совет будет содей-
ствовать «установлению и поддержанию международ-
ного мира и безопасности с наименьшим отвлечением 
мировых людских сил и экономических ресурсов для 
дела вооружения»33.  

                                                           
 33 S/PV.6191, стр. 5. 
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Вводное примечание 
 
 

 В части VI рассматривается практика Совета Безопасности в 2008–
2009 годы в отношении внедрения и осуществления рекомендаций, методов 
или процедур в  целях мирного разрешения споров в рамках статей 33–38 гла-
вы VI и статей 11 и 99 Устава Организации Объединенных Наций.  

 Рассматриваемый период характеризуется значительным расширением 
сферы деятельности Совета в рамках главы VI Устава. Подтверждая свою при-
верженность мирному разрешению споров, в том числе через посредничество, 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в частности гла-
вой VI, Совет на заседании высокого уровня, состоявшемся 23 сентября 
2008 года, подчеркнул значение посредничества как средства мирного разре-
шения споров, призывал и далее использовать этот механизм при урегулирова-
нии споров и особо отметил решающую роль Организации Объединенных 
Наций в этой связи1. После выхода в свет первого доклада Генерального секре-
таря относительно укрепления посредничества и поддержки посредничества2 
Совет в своих решениях подчеркивал свое намерение и далее участвовать во 
всех стадиях конфликтного цикла, в том числе в поддержке посредничества, и 
выражал свою готовность изучать дальнейшие пути и средства более эффек-
тивного поощрения посредничества как важного средства мирного разрешения 
споров, по возможности до того, как они перерастают в насилие. Кроме того, в 
ряде решений Совет все чаще призывал Генерального секретаря использовать 
посредничество в рамках оказываемых им добрых услуг в качестве инструмен-
та реагирования на возникающие и существующие кризисы, и подчеркивал 
значение предпринимаемых им действий в интересах поощрения посредниче-
ства.  

 С учетом этих обстоятельств и осознавая необходимость уважения прин-
ципа суверенитета и невмешательства в дела, которые относятся к националь-
ной юрисдикции государств, Совет все шире использовал инструменты, при-
званные предотвращать возникновение и/или возобновление конфликтов, 
включая миссии Совета Безопасности и миссии по установлению фактов, для 
определения в соответствии со статьей 34 Устава того, не может ли какой-либо 
спор или какая-либо ситуация привести к международным трениям или вы-
звать спор; поддержку добрых услуг Генерального секретаря и его специаль-
ных представителей и посланников; учреждение специальных политических 
миссий в постконфликтных ситуациях, мандаты которых включают элементы, 
касающиеся осуществления мирных соглашений и/или соглашений о прекра-
щении огня, а также политического диалога, национального примирения и 
наращивания потенциала; и включение элементов предотвращения конфликтов 
и миростроительства в комплексные операции по поддержанию мира.   

 Поскольку в части I настоящего Дополнения речь идет обо всех процеду-
рах Совета, касающихся мирного разрешения споров, в настоящей части не об-
суждается практика Совета, призванная обеспечить мирное разрешение споров 
на комплексной основе. Основное же внимание в ней будет уделено отдельным 
материалам, которые дадут наиболее полное представление о том, каким обра-
зом положения главы VI Устава толковались в ходе обсуждений и применялись 
при принятии Советом соответствующих решений.  

 

 

  1  S/PRST/2008/36. 
  2 S/2009/189. 
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 Соответствующие материалы представлены и классифицированы таким 
образом, чтобы наглядно продемонстрировать практику и процедуры, которые 
применялись Советом. Как и в Дополнении к Справочнику, охватывающем пе-
риод 2004–2007 годов, материалы разбиты на категории по тематическим 
названиям, а не по отдельным статьям Устава во избежание отнесения к кон-
кретным статьям Устава процедур или решений Совета, которые сами по себе 
отношения к этим статьям не имеют.  

 В разделе I показано, каким образом в соответствии со статьей 35 госу-
дарства-члены и государства, не являющиеся членами Организации Объеди-
ненных Наций, информировали Совет Безопасности о новых спорах и ситуа-
ции, имеющей характер, указанный в статье 34 Устава. В данном разделе также 
рассматриваются функции и практика Генеральной Ассамблеи и Генерального 
секретаря согласно статьям 11 (3) и 99 Устава соответственно в отношении 
привлечения внимания Совета к ситуациям, которые могли бы угрожать под-
держанию международного мира и безопасности. В разделе II рассказывается о 
проведенной и инициированной Советом деятельности по расследованию и 
установлению фактов, которая может считаться подпадающей под действие 
статьи 34. В разделе III представлен обзор вынесенных Советом рекомендаций 
и решений в отношении мирного разрешения споров. В частности, приводятся 
примеры рекомендаций Совета сторонам конфликта и оказываемой Советом 
поддержки усилиям Генерального секретаря в области мирного разрешения 
споров. В разделе IV речь идет о состоявшихся в Совете Безопасности обсуж-
дениях уставных вопросов, касающихся толкования либо применения положе-
ний главы VI Устава. 

 В настоящей части цитируются следующие статьи Устава:  
 

   Статья 11 
 

  3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Совета 

Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать международно-

му миру и безопасности. 

 

   Статья 33 
 

  1.  Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого 

могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 

должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, 

обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного раз-

бирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или 

иными мирными средствами по своему выбору. 

  2.  Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, 

требует от сторон разрешения их спора при помощи таких средств.  

 

   Статья 34  
 

     Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор 

или любую ситуацию, которая может привести к международным 

трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли 

продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. 
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   Статья 35 
 

     1.  Любой Член Организации может довести о любом споре 

или ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения 

Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи.  

     2.  Государство, которое не является Членом Организации, 

может довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной 

Ассамблеи о любом споре, в котором оно является стороной, если оно 

примет на себя заранее в отношении этого спора обязательства 

мирного разрешения споров, предусмотренные в настоящем Уставе.  

     3.  Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено 

до ее сведения на основании настоящей статьи, производится с учетом 

положений статей 11 и 12.  

 

   Статья 36 
 

     1.  Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, 

имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации подобного же 

характера рекомендовать надлежащую процедуру или методы 

урегулирования.  

     2.  Совет Безопасности принимает во внимание любую процедуру 

для разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами.  

     3.  Делая рекомендации на основании настоящей статьи, Совет 

Безопасности принимает также во внимание, что споры юридического 

характера должны, как общее правило, передаваться сторонами в 

Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда.  

 

   Статья 37  
 

     1.  Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в 

статье 33, не разрешат его при помощи указанных в этой статье 

средств, они передают его в Совет Безопасности.  

     2.  Если Совет Безопасности считает, что продолжение данного 

спора в действительности могло бы угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности, он решает, действовать ли ему 

на основании статьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения 

спора, какие он найдет подходящими. 

 

   Статья 38  
 

     Без ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопасности 

уполномочивается, если все стороны, участвующие в любом споре, об 

этом просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного 

разрешения этого спора. 

 

   Статья 99  
 

     Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета 

Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут 

угрожать поддержанию международного мира и безопасности.  
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I. Передача споров или ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности 
 
 

  Примечание  
 
 

 В рамках Устава статьи 35 (1) и (2) и 37 (1), 
как правило, рассматриваются в качестве положе-
ний, на основе которых государства «могут» пере-
давать или, как в случае статьи 37 (1), «должны» 
передавать споры в Совет Безопасности. Практика 
Совета в отношении положений этих статей рас-
сматривается в пяти подразделах ниже.  

 В первом подразделе, озаглавленном «Переда-
ча вопросов в Совет государствами», представлен 
обзор практики в отношении передачи споров или 
ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности в 
соответствии со статьей 35 (1) и (2). В течение рас-
сматриваемого периода споры или ситуации пере-
давались Совету Безопасности, как правило, в фор-
ме сообщений, в основном государствами — чле-
нами Организации Объединенных Наций, которые 
непосредственно затронуты ими, и/или через по-
средство третьих государств и региональных групп. 
Кроме того, в разделе в форме таблицы приводится 
краткая характеристика переданных Совету новых 
споров или ситуаций, в отношении которых Совет 
созывал заседания в рамках существующих или но-
вых пунктов повестки дня в течение рассматривае-
мого периода. Следуя тенденции, установившейся в 
предыдущие годы, в период 2008–2009 годов 
наблюдалось значительное сокращение количества 
переданных Совету вопросов.  

 Во втором подразделе, озаглавленном «Харак-
тер вопросов, передававшихся в Совет Безопасно-
сти», речь идет о тематике соответствующих сооб-
щений, переданных государствами-членами Совету. 
Затем в третьем подразделе, озаглавленном «Меры, 
которые Совет Безопасности просили принять», 
анализируется характер мер, которые Совет проси-
ли принять государства-члены, представляющие 
спор или ситуацию его вниманию.  

 Два последних подраздела, озаглавленные 
«Представление Генеральным секретарем» и 
«Представление Генеральной Ассамблеей», отно-
сятся к статьям 11 (3) и 99 Устава, в соответствии с 
которыми Генеральная Ассамблея и Генеральный 
секретарь соответственно могут передавать Совету 
Безопасности вопросы, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. В течение 

рассматриваемого периода ни Генеральная Ассам-
блея, ни Генеральный секретарь конкретно не пере-
давали какие-либо такого рода вопросы Совету. Од-
нако Генеральный секретарь косвенным образом 
обращал внимание Совета на ряд таких ситуаций.  
 

  Передача вопросов в Совет государствами  
 

 В отсутствие признаков, указывающих на дру-
гие положения Устава, статья 35 Устава, как прави-
ло, рассматривается в качестве основы для переда-
чи государствами вопросов Совету Безопасности. 
Любое государство-член может довести до сведения 
Совета о любом «споре или любой ситуации», кото-
рая может привести к «международным трениям 
или вызвать спор». Хотя в нескольких сообщениях 
имело место прямое указание на статью 35, в боль-
шинстве сообщений не приводилось каких-либо 
ссылок на конкретную статью, на основании кото-
рой они были представлены3. 

 В соответствии со статьей 35 (2) государство, 
которое не является членом Организации Объеди-
ненных Наций, может довести до сведения Совета 
Безопасности о любом споре, в котором оно являет-
ся стороной, если оно примет на себя заранее в от-
ношении этого спора обязательства мирного разре-
шения споров, предусмотренные в Уставе. 
В течение рассматриваемого периода ни одно госу-
дарство, которое не является членом Организации 
Объединенных Наций, не доводило до сведения 
Совета о каком-либо споре или какой-либо ситуа-
ции. Ситуации передавались Совету исключительно 
в соответствии с положениями статьи 35 (1) непо-
средственно затронутыми государствами-членами, 
                                                           

 3 Что касается прямых ссылок на статью 35, см. следующие 
сообщения на имя Председателя Совета Безопасности: 
письма представителя Сербии от 12 февраля 2008 года 
(S/2008/92), 17 февраля 2008 года (S/2008/103) и 6 марта 
2008 года (S/2008/162) в связи с односторонним 
провозглашением независимости сербского края Косово и 
Метохия; письма представителя Грузии от 17 апреля 
2008 года (S/2008/257), 27 мая 2008 года (S/2008/342), 10 
июля 2008 года (S/2008/453), 8 августа 2008 года 
(S/2008/536), 9 августа 2008 года (S/2008/537), 11 августа 
2008 года (S/2008/540) и 27 августа 2008 года (S/2008/587) 
в связи с положением в Грузии; письмо представителя 
Бразилии от 22 сентября 2009 года (S/2009/487) в связи с 
присутствием президента Гондураса в посольстве 
Бразилии в Тегусигальпе. 
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либо самостоятельно4, либо в сообщениях от треть-
их государств и/или региональных групп5. 

 Сообщения, в которых новые споры или ситу-
ации передавались в Совет и в ответ на которые 
Совет созывал заседания по новым пунктам повест-
ки дня в течение рассматриваемого периода, пере-
числены в приводимой ниже таблице 16.  

 В некоторых случаях Совет Безопасности не 
давал положительного ответа на просьбы о созыве 
заседания. Наличие у государств в соответствии со 
статьей 35 возможности обращать внимание Совета 
на какой-либо вопрос не подразумевает какого-либо 
обязательства в отношении рассмотрения Советом 
данного вопроса. Например, в письме от 27 мая 
2008 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти представитель Грузии, прямо ссылаясь на ста-
тью 35, просил созвать заседание в связи со сбити-
ем грузинского беспилотного летательного аппарата 
российским военным самолетом над территорией 
                                                           

 4 См., например, следующие письма на имя Председателя 
Совета Безопасности: письмо представителя Сербии от 
12 февраля 2008 года с просьбой о созыве заседания для 
рассмотрения вопроса об одностороннем провозглашении 
независимости сербского края Косово и Метохия 
(S/2008/92); письмо представителя Грузии от 17 апреля 
2008 года с просьбой о созыве заседания в связи с 
установлением официального сотрудничества между 
правительством России и фактическими властями Абхазии 
(Грузия) и Цхинвальского региона/Южная Осетия 
(S/2008/257); и письмо представителя Камбоджи от 
21 июля 2008 года с просьбой о созыве заседания для 
рассмотрения ситуации в связи с «нарушением Таиландом 
суверенитета Королевства Камбоджа и оккупации его 
территории» (S/2008/475).  

 5  См., например, следующие письма на имя Председателя 
Совета Безопасности: письмо представителя Саудовской 
Аравии от имени государств – членов Лиги арабских 
государств от 21 января 2008 года с просьбой о созыве 
срочного заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
вопроса об «израильской агрессии на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим» (S/2008/31); и письмо представителя Египта в 
качестве Председателя Группы арабских государств от 5 
декабря 2008 года с просьбой о созыве срочного заседания 
для рассмотрения ситуации на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим 
(S/2008/765).  

 6  Утверждение нового пункта повестки дня необязательно 
свидетельствует о наличии нового спора или ситуации, 
поскольку это может быть просто связано с изменением 
формулировки пункта, находившегося на рассмотрении 
Совета.  

Абхазии (Грузия)7. В письме от 21 июля 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности предста-
витель Камбоджи просил созвать заседание Совета 
для рассмотрения ситуации в связи с «нарушением 
Таиландом суверенитета Королевства Камбоджа и 
оккупации его территории»8. Заседания Совета Без-
опасности в ответ на упомянутые выше просьбы не 
созывались. 

 Сообщения, в которых государства-члены 
лишь препровождали информацию о споре или си-
туации, но не просили о проведении заседания Со-
вета либо принятии Советом иных конкретных мер, 
не были включены в эту таблицу, поскольку такие 
сообщения не могут рассматриваться как передача 
вопросов в Совет в соответствии со статьей 35. 
Кроме того, как и в ранее опубликованных Допол-
нениях, в таблицу 1 не включены сообщения, в ко-
торых речь идет о спорах или ситуациях, рассмат-
ривавшихся Советом в рамках имеющихся пунктов 
повестки дня, с тем чтобы не классифицировать 
отдельно новые события и ухудшение ситуации в 
ходе продолжающихся конфликтов.  

 Вместе с тем следует отметить, что в табли-
цу 1 включены пять писем, касающихся положения 
на Ближнем Востоке. Хотя положение на Ближнем 
Востоке не является новым пунктом повестки дня, 
эти пять писем включены в таблицу, поскольку в 
них содержатся просьбы представителей Саудов-
ской Аравии, Ливийской Арабской Джамахирии и 
Египта от имени Группы арабских государств о со-
зыве срочного заседания Совета Безопасности, об-
ращается внимание Совета на ухудшение ситуации, 
складывающейся на оккупированной палестинской 
территории, которая ведет к боевым действиям и 
конфликту9. Кроме того, в связи с односторонним 
объявлением независимости Косово Совет получил 
три сообщения от представителей Сербии и Рос-
сийской Федерации с просьбой о созыве чрезвы-
чайного заседания по пункту повестки дня, касаю-
щегося ситуации в Косово, озаглавленного «Резо-
люции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности»10. По-
ложение в Грузии, которое не было в числе новых 
пунктов, включено в таблицу 1, поскольку было 
получено четыре сообщения от представителей 
                                                           

 7  S/2008/342.  
 8  S/2008/475.  
 9  S/2008/31, S/2008/142, S/2008/615, S/2008/842 и S/2008/843.  
 10  S/2008/103, S/2008/104 и S/2008/162.  
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Российской Федерации, Соединенных Штатов Аме-
рики и Грузии с просьбой о созыве чрезвычайного 
заседания в связи с началом боевых действий в 
Южной Осетии и Грузии11. Наконец, хотя ситуация 
в Корейской Народно-Демократической Республике 
не относилась к числу новых пунктов повестки дня, 
она включена в таблицу 1, поскольку было получе-
                                                           

 11  S/2008/533, S/2008/536, S/2008/537 и S/2008/538.  

но два сообщения от представителя Японии, в кото-
рых содержалась просьба о созыве Советом Без-
опасности срочного заседания и обращалось вни-
мание Совета на новую ситуацию, возникающую в 
связи с проведением Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой ядерного испытания12. 

                                                           
 12  S/2009/176 и S/2009/271.  

 
 
 

Таблица 1  
Сообщения, доводящие спорные вопросы или ситуации до сведения Совета 

Безопасности, за период 2008–2009 годов 
 
 

Сообщения Меры, которые Совет Безопасности просили принять Заседание и дата 

   Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Саудов-
ской Аравии при Организации Объеди-
ненных Наций от 21 января 2008 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/31) 

Созыв срочного заседания Совета Без-
опасности для рассмотрения вопроса об 
израильской агрессии на оккупированной 
палестинской территории, включая Во-
сточный Иерусалим 

5824-е заседание 
22 января 
2008 года 

Письмо Постоянного представителя Ли-
вийской Арабской Джамахирии при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 
1 марта 2008 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2008/142) 

Созыв срочного заседания Совета Без-
опасности по пункту повестки дня «По-
ложение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос» для рассмотрения 
ухудшающегося положения на оккупиро-
ванной палестинской территории в связи 
с непрекращающимися военными напа-
дениями Израиля на гражданское насе-
ление 

5847-е заседание  
1 марта 2008 года 

Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Саудов-
ской Аравии при Организации Объеди-
ненных Наций от 22 сентября 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2008/615) 

Созыв срочного заседания Совета Без-
опасности, посвященного деятельности 
Израиля по созданию поселений на ок-
купированных палестинских территориях 

5983-е заседание 
26 сентября 
2008 года 

Письмо Постоянного представителя 
Египта при Организации Объединенных 
Наций от 31 декабря 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/842) 

Письмо Постоянного представителя Ли-
вийской Арабской Джамахирии при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 
31 декабря 2008 года на имя Председате-

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности с целью рассмотрения во-
проса о «продолжающейся военной 
агрессии Израиля» против оккупирован-
ной палестинской территории в секторе 
Газа 

6060-е заседание 
31 декабря 
2008 года 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

410/1252 12-07779 

 

Сообщения Меры, которые Совет Безопасности просили принять Заседание и дата 

   ля Совета Безопасности (S/2008/843) 

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

Письмо Постоянного представителя Сер-
бии при Организации Объединенных 
Наций от 17 февраля 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/103) 

Письмо Постоянного представителя Рос-
сийской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 17 февраля 
2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/104) 

Созыв чрезвычайного заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения вопроса 
об одностороннем провозглашении вре-
менными органами самоуправления не-
зависимости сербского края Косово и 
Метохия в нарушение резолюции 1244 
(1999) Совета Безопасности и территори-
альной целостности Республики Сербия 

5839-е заседание  
18 февраля 
2008 года 

Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Сербии 
при Организации Объединенных Наций 
от 6 марта 2008 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2008/162) 

Созыв чрезвычайного заседания для рас-
смотрения вопроса об осложнении ситу-
ации в отношении сербского края Косово 
и Метохия вследствие незаконного одно-
стороннего провозглашения независимо-
сти временными институтами само-
управления и последующего признания 
этого незаконного акта некоторыми госу-
дарствами — членами Организации Объ-
единенных Наций в нарушение суверени-
тета и территориальной целостности 
Республики Сербия 

5850-е заседание 
11 марта 2008 года 

Положение в Грузии   

Письмо Постоянного представителя Рос-
сийской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 7 августа 
2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/533) 

Созыв чрезвычайного заседания для рас-
смотрения агрессивных действий Грузии 
в отношении Южной Осетии – междуна-
родно признанной стороны конфликта 

5951-е заседание  
8 августа 2008 года 

Письмо Постоянного представителя Гру-
зии при Организации Объединенных 
Наций от 8 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/536) 

Созыв заседания Совета Безопасности 
для рассмотрения ситуации в связи с 
предполагаемым вторжением российско-
го военного самолета в воздушное про-
странство Грузии 

5952-е заседание 
8 августа 2008 года 

Письмо Постоянного представителя Гру-
зии при Организации Объединенных 
Наций от 9 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/537) 

Письмо Постоянного представителя Со-
единенных Штатов Америки при Органи-
зации Объединенных Наций от 
10 августа 2008 года на имя Председате-

Созыв экстренного заседания для рас-
смотрения ситуации с эскалацией наси-
лия в Грузии 

5953-е заседание 
10 августа 
2008 года 
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Сообщения Меры, которые Совет Безопасности просили принять Заседание и дата 

   ля Совета Безопасности (S/2008/538) 

Письмо Постоянного представителя Гру-
зии при Организации Объединенных 
Наций от 27 августа 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/587) 

Созыв заседания Совета Безопасности 
для рассмотрения незаконных односто-
ронних действий Российской Федерации 
в отношении двух грузинских областей 
(Абхазии и Южной Осетии), предприня-
тых в нарушение Устава, всех резолюций 
Совета Безопасности по Грузии, основ-
ных норм и принципов международного 
права, Хельсинкского заключительного 
акта, соглашения из шести пунктов, а 
также суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Грузии 

5969-е заседание  
28 августа 
2008 года 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

Письмо Постоянного представителя 
Японии при Организации Объединенных 
Наций от 4 апреля 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2009/176) 

Созыв заседания Совета Безопасности 
для рассмотрения вопроса о запуске, 
произведенном Корейской Народно-
Демократической Республикой, по пунк-
ту повестки дня Совета, озаглавленному 
«Нераспространение/Корейская Народно-
Демократическая Республика» 

6106-е заседание 
13 апреля 
2009 года 

Письмо Постоянного представителя 
Японии при Организации Объединенных 
Наций от 25 мая 2009 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности 
(S/2009/271) 

Созыв срочного заседания Совета Без-
опасности для рассмотрения сделанного 
Корейской Народно-Демократической 
Республикой объявления о проведении 
ядерного испытания 

6141-е заседание 
12 июня 2009 года 

Письмо Постоянного представителя Бразилии при Организации Объединенных Наций 

от 22 сентября 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2009/487) 

Письмо Постоянного представителя Бра-
зилии при Организации Объединенных 
Наций от 22 сентября 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2009/487) 

Созыв срочного заседания Совета Без-
опасности в целях информирования чле-
нов Совета о сложившемся положении, в 
той мере, в какой оно касается присут-
ствия президента Гондураса в посольстве 
Бразилии в Тегусигальпе, с тем чтобы 
пресечь любые акции, которые могут еще 
более его усугубить 

6192-е заседание 
25 сентября 
2009 года 
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  Характер вопросов, передававшихся  

в Совет Безопасности  
 

 В течение рассматриваемого периода до све-
дения Совета доводились вопросы, которые обычно 
именовались ситуациями13. В ряде случаев предмет 
соответствующих сообщений характеризовался как 
«события»14 или был изложен описательно15. 

 Следует отметить, что, хотя положения, на 
основе которых государства могут доводить до све-
дения Совета вопросы, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности, составляют 
часть главы VI Устава, темы сообщений, представ-
ленных Совету, и характер мер, которые предлага-
лось принять по ним, не ограничиваются рамками 
этой главы. Например, в течение рассматриваемого 
периода в нескольких из представленных Совету 
сообщений ситуации характеризовались как пред-
ставляющие угрозу региональному или междуна-
родному миру и безопасности16 и/или как акты 
                                                           

 13  См., например, письмо представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии от 1 марта 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности в связи с положением 
на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
(S/2008/142).  

 14  См., например, следующие письма на имя Председателя 
Совета Безопасности: письмо представителя Российской 
Федерации от 12 февраля 2008 года в связи «с серьезной 
ситуацией, сложившейся в сербском крае Косово и 
Метохия» (S/2008/93); и письмо представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии от 2 декабря 2008 года в связи с 
«ливийским кораблем «Аль-Марва», доставлявшим в порт 
Газа гуманитарную помощь» (S/2008/754).  

 15  См., например, следующие письма на имя Председателя 
Совета Безопасности: письмо представителя Камбоджи 
от 21 июля 2008 года в связи со спором между Таиландом 
и Камбоджей (S/2008/475); и письмо представителя Египта 
от 5 декабря 2008 года в связи с ситуацией на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим (S/2008/765).  

 16  В письме от 21 июля 2008 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Камбоджи заявлял, 
что эскалация ситуации в отношениях с Таиландом 
представляет «серьезную угрозу для мира и безопасности» 
в регионе (S/2008/475).  

агрессии17. Однако Совет не всегда определял в свя-
зи с этими сообщениями наличие угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии.  
 

  Меры, которые Совет Безопасности 

просили принять  
 

 В своих сообщениях в адрес Совета Безопас-
ности государства просили Совет созвать срочное 
заседание для рассмотрения спора или ситуации18. 
В ряде случаев подающие представление государ-
ства в общих выражениях также призывали Совет 
принять «решение» или «конкретные меры» по кон-
кретному вопросу, доводимому до его сведения.  

 Например, в письме от 31 декабря 2008 года на 
имя Председателя Совета Безопасности представи-
тель Египта в своем качестве Председателя Группы 
арабских государств просил Совет созвать чрезвы-
чайное заседание с целью «принятия подлежащей 
осуществлению и имеющей обязательный характер 
резолюции, которая обеспечит немедленное пре-
кращение огня, прекращение военной агрессии Из-
раиля, отмену блокады, открытие пограничных кон-
трольно-пропускных пунктов и положит конец по-
литике коллективного наказания, осуществляемой 
Израилем, с тем чтобы обеспечить международную 
защиту палестинского населения и обеспечение 
спокойствия»19. 
 

  Представление Генеральным секретарем  
 

 Хотя статья 99 Устава предусматривает, что 
Генеральный секретарь имеет право доводить до 
сведения Совета Безопасности о любых вопросах, 
которые, по его мнению, могут угрожать поддержа-
нию международного мира и безопасности, Гене-
ральный секретарь в течение рассматриваемого пе-
риода никоим образом — ни прямо, ни опосредо-
ванно — не применял статью 99. Однако он обра-
щал внимание Совета Безопасности на ряд ухуд-
шающихся ситуаций, которые не были включены в 
                                                           

 17  В письме от 10 июля 2008 года на имя Председателя 
Совета Безопасности представитель Грузии просил Совет 
созвать заседание для рассмотрения ситуации в связи с 
вторжением российского военного самолета 8 июля 
2008 года в суверенное воздушное пространство Грузии 
как «факта агрессии», который был недвусмысленно 
подтвержден Министерством иностранных дел Российской 
Федерации (S/2008/453).  

 18  См. таблицу 1.  
 19  S/2008/842.  
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его повестку дня, а также сообщал Совету о своем 
намерении создать комиссию по расследованию. 
Например, в связи с убийством бывшего премьер-
министра Пакистана Мохтармы Беназир Бхутто Ге-
неральный секретарь отметил в письме от 2 февра-
ля 2009 года, что он получил просьбу от правитель-
ства Пакистана о создании международной комис-
сии по расследованию. Он согласился удовлетво-
рить эту просьбу и выразил свое намерение создать 
комиссию по расследованию в составе трех чело-
век. Круг ведения предложенной им комиссии был 
приведен в приложении к его письму20. В письме от 
3 февраля 2009 года на имя Генерального секретаря 
Председатель Совета Безопасности соответственно 
заявил о том, что намерение последнего удовлетво-
рить просьбу правительства Пакистана и создать 
комиссию по расследованию было доведено до све-
дения членов Совета, которые с признательностью 
приняли его к сведению21.  

 В другом случае в письме от 28 октября 
2009 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти Генеральный секретарь информировал Совет о 
том, что он принял решение «создать международ-
ную комиссию по расследованию для расследова-
ния многочисленных случаев убийств, нанесения 
увечий и предполагаемых серьезных нарушений 
                                                           

 20  S/2009/67.  
 21  S/2009/68.  

прав человека, имевших место в Гвинейской Рес-
публике 28 сентября 2009 года»22. Круг полномочий 
предложенной им комиссии был изложен в прило-
жении к его письму. В заявлении Председателя от 
28 октября 2009 года Совет принял к сведению факт 
того, что власти Гвинеи официально обязались ока-
зывать поддержку работе международной след-
ственной комиссии в условиях безопасности, и при-
ветствовал заявление участников Саммита Эконо-
мического сообщества западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС), поддержавших решение Гене-
рального секретаря создать международную след-
ственную комиссию для расследования этих собы-
тий23. 
 

  Представление Генеральной Ассамблеей  
 

 Согласно статье 11 (3) Устава Генеральная Ас-
самблея может обращать внимание Совета Безопас-
ности на ситуации, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. В течение 
рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея 
не передавала какие-либо вопросы Совету Безопас-
ности в соответствии с этой статьей24. 

                                                           
 22  S/2009/556.  
 23  S/PRST/2009/27.  
 24  Дополнительную информацию см. в части IV, раздел I. 

 

 

II. Расследование споров и установление фактов 
 
 

  Примечание  
 
 

 В статье 34 Устава предусмотрено, что «Совет 
Безопасности уполномочивается расследовать лю-
бой спор или любую ситуацию, которая может при-
вести к международным трениям или вызвать спор, 
для определения того, не может ли продолжение 
этого спора или ситуации угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности». При этом в 
статье 34 не исключается возможность выполнения 
функций расследования другими органами, равно 
как и не ограничивается общая компетенция Совета 
на получение информации о соответствующих фак-
тах, связанных с любым спором или ситуацией, пу-
тем направления миссии по установлению фактов.  

 В течение рассматриваемого периода Советом 
была инициирована, проведена или поручена Гене-

ральному секретарю деятельность, связанная с про-
ведением расследований и/или установлением фак-
тов, которую можно рассматривать как подпадаю-
щую под действие статьи 34 или имеющую отно-
шение к ее положениям. В данном разделе пред-
ставлен обзор практики Совета Безопасности в свя-
зи со статьей 34, в том числе решений, в которых 
Совет ссылался на инициативу Генерального секре-
таря по созданию органов, на которые возлагаются 
функции, связанные с проведением расследований 
и/или установлением фактов, или одобрял ее (см. 
таблицу 2).  

 В связи с положением на Ближнем Востоке в 
письме от 30 января 2008 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь пре-
проводил просьбу правительства Ливана об оказа-
нии Международной независимой комиссией по 
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расследованию технической помощи в проведении 
расследования, связанного с убийством майора 
Виссама Эйда, сотрудника Сил внутренней без-
опасности, адъютанта Усамы Мерхеба, и других ни 
в чем не повинных гражданских лиц, погибших в 
результате взрыва в Бейруте 25 января 2008 года. 
Поскольку Комиссия подотчетна Совету, Генераль-
ный секретарь просил Совет принять надлежащее 
решение по данному вопросу25. На следующий день 
члены Совета в ответ на эту просьбу предложили 
Комиссии оказать надлежащую техническую по-
мощь властям Ливана26. В другом случае после 
конфликта в секторе Газа и на юге Израиля, в ходе 
которого пострадали персонал, помещения Органи-
зации Объединенных Наций и осуществляемые ею 
операции, Генеральный секретарь в письме от 4 мая 
2009 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти информировал Совет о том, что он, действуя в 
своем качестве главного административного долж-
ностного лица Организации, принял решение со-
здать Комиссию Организации Объединенных Наций 
по расследованию в Центральных учреждениях, с 
тем чтобы проанализировать и расследовать девять 
                                                           

 25  S/2008/60.  
 26  S/2008/61.  

из этих инцидентов, в результате которых имелись 
погибшие и раненые в помещениях Организации 
Объединенных Наций или этим помещениям был 
нанесен ущерб, или в результате которых имелись 
погибшие или раненые или ущерб в ходе операций 
Организации Объединенных Наций. К письму при-
лагалось резюме доклада Комиссии по расследова-
нию27.  

 Помимо этих миссий по расследованию и/или 
установлению фактов Совет продолжал обращаться 
к Генеральному секретарю с просьбами о предо-
ставлении докладов о событиях, касающихся во-
просов, которые находились на рассмотрении Сове-
та. В ряде случаев Совет направлял миссии в соста-
ве членов Советов в районы конфликтов, включая 
Афганистан, Гаити, Демократическую Республику 
Конго, Джибути, Кот-д’Ивуар, Либерию, Руанду, 
Судан и Чад. На эти миссии не было возложено 
непосредственных задач по проведению расследо-
ваний, но благодаря их работе Совет, в частности, 
смог получить общее представление о ситуации, 
сложившейся в соответствующих странах 
(см. таблицу 3). 

                                                           
 27  S/2009/250.  

 
 

Таблица 2  

Решения Совета Безопасности, касающиеся миссий по расследованию и/или установлению фактов 
 

Решение и дата Положения 

  Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2009/1 
14 января 2009 года 

Совет утвердил обновленный вариант памятной записки, впервые принятой 
15 марта 2002 года в качестве практического руководства при рассмотрении им 
вопросов, касающихся защиты гражданских лиц. В памятной записке предлага-
лось рассмотреть вопрос о создании — в ситуациях перегруженности местных 
судебных механизмов — специальных судебных механизмов на национальном и 
международном уровнях для расследования военных преступлений и серьезных 
нарушений права прав человека и судебного преследования за эти преступления 
(приложение, раздел I.F). 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2009/6 
9 апреля 2009 года 

Совет подчеркнул важное значение национального примирения и борьбы с без-
наказанностью в Гвинее-Бисау и призывал международное сообщество оказать 
поддержку Комиссии по расследованию, созданной для расследования убийств 
президента страны и начальника штаба вооруженных сил (шестой абзац). 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/27 Приняв к сведению, что власти Гвинеи официально обязались оказывать под-
держку работе международной следственной комиссии в условиях безопасности, 
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Решение и дата Положения 

  28 октября 2009 года Совет приветствовал заявление участников Саммита Экономического сообще-
ства западноафриканских государств, поддержавших решение Генерального сек-
ретаря создать международную следственную комиссию для расследования со-
бытий 28 сентября (четвертый абзац). 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Совет отметил, что Джибути отвело свои силы на занимавшиеся ими ранее по-
зиции и всемерно сотрудничало со всеми вовлеченными сторонами, включая 
миссию Организации Объединенных Наций по установлению фактов и добрые 
услуги Генерального секретаря (шестнадцатый абзац преамбулы). 

 
 

Таблица 3  

Миссии Совета Безопасности, 2008–2009 годы 
 

Продолжительность 

миссии 

Страна/регион 

назначения Состав 

Круг 

полномочий 

Окончательны

й доклад 

Заседание и 

дата 

      31 мая — 
10 июня 
2008 года 

Джибути (в связи 
с Сомали), Судан, 
Чад, Демократи-
ческая Республика 
Конго и Кот-
д’Ивуар 

Южная Африка и Соединен-
ное Королевство (соруково-
дители миссии в Сомали и 
Судан), Франция (глава мис-
сии в Чад и Демократиче-
скую Республику Конго), 
Буркина-Фасо (глава миссии 
в Кот-д’Ивуаре), Бельгия, 
Китай, Коста-Рика, Хорва-
тия, Индонезия, Италия, Ли-
вийская Арабская Джамахи-
рия, Панама, Российская Фе-
дерация, Соединенные Шта-
ты и Вьетнам 

S/2008/347 S/2008/460 5915-е 
18 июня 
2008 года 

21–28 ноября 
2008 года 

Афганистан Италия (глава миссии), Бель-
гия, Буркина-Фасо, Китай, 
Коста-Рика, Хорватия, Фран-
ция, Индонезия, Италия, Ли-
вийская Арабская Джамахи-
рия, Панама, Российская Фе-
дерация, Южная Африка, 
Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Вьет-
нам 

S/2008/708, 
приложение 

S/2008/782 6031-е 
4 декабря 
2008 года 
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Продолжительность 

миссии 

Страна/регион 

назначения Состав 

Круг 

полномочий 

Окончательны

й доклад 

Заседание и 

дата 

      11–14 марта 
2009 года 

Гаити Коста-Рика (глава миссии), 
Австрия, Буркина-Фасо, Ки-
тай, Хорватия, Франция, 
Япония, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мексика, Рос-
сийская Федерация, Турция, 
Уганда, Соединенное Коро-
левство, Соединенные Шта-
ты и Вьетнам 

S/2009/139 S/2009/175 6093-е 
19 марта 
2009 года 

14–21 мая 
2009 года 

Африка (Эфиопия, 
Руанда, Демокра-
тическая Респуб-
лика Конго, Либе-
рия) 

Уганда и Соединенное Коро-
левство (соруководители 
миссии в Эфиопию и Руан-
ду), Франция (глава миссии в 
Демократическую Республи-
ку Конго), Соединенные 
Штаты (глава миссии в Ли-
берию), Австрия, Буркина-
Фасо, Китай, Коста-Рика, 
Хорватия, Япония, Ливий-
ская Арабская Джамахирия, 
Мексика, Российская Феде-
рация, Турция и Вьетнам 

S/2009/243 S/2009/303 6131-е 
28 мая 
2009 года 

 

 

 Приведенные ниже четыре тематические ис-
следования дают наглядное представление о дея-
тельности Совета по расследованию и/или установ-
лению фактов: 1) в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Мир и безопасность в Африке», 
анализируются события, ведущие к созданию мис-
сии по установлению фактов для расследования 
пограничного спора между Эритреей и Джибути; 
2) в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Укрепление мира в Западной Африке», речь идет о 
создании международной Комиссии по расследова-
нию для расследования убийств в Гвинее; 3) в связи 
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте», об-
суждаются вопросы использования расследований и 
миссий по установлению фактов для выявления ви-
новных в совершении преступлений в отношении 
гражданских лиц; и 4) в связи с пунктом повестки 
дня, озаглавленным «Женщины и мир и безопас-
ность», обсуждаются рекомендации Генерального 
секретаря Совету Безопасности по созданию след-
ственной комиссии для расследования сообщений о 
сексуальном насилии.  

 

  Пример 1  

Мир и безопасность в Африке  
 

 После пограничного спора между Джибути и 
Эритреей Совет Безопасности одобрил инициативу 
Генерального секретаря о направлении миссии по 
установлению фактов для расследования ситуации. 
Затем в резолюции 1862 (2009) от 14 января 
2009 года Совет приветствовал тот факт, что Джи-
бути отвела свои силы на позиции, которые они за-
нимали ранее, и осудил Эритрею за отказ сделать 
это.  

 В письме от 5 мая 2008 года представитель 
Джибути обратил внимание Совета на «назреваю-
щий кризис» на общей границей с Эритреей. Он 
заявил, что с февраля 2008 года эритрейские войска 
неуклонно наращивают свое присутствие на общей 
границе, которое включает строительство укрепле-
ний и оборонительных сооружений; приток строи-
тельной техники и появление хорошо вооруженных 
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эритрейских солдат на горном хребте на мысе Рас-
Думейра со стороны Джибути28.  

 В письме от 11 июня 2008 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности представитель Джибу-
ти препроводил письмо министра иностранных дел 
и международного сотрудничества Джибути, ин-
формирующее Совет о последних событиях, свя-
занных с ситуацией на границе между Джибути и 
Эритреей в районе Рас-Думейра29. 

 В ответ на это в заявлении Председателя от 
12 июня 2008 года Совет выразил свою глубокую 
обеспокоенность по поводу серьезных инцидентов, 
имевших место 10 июня 2008 года на границе меж-
ду Джибути и Эритреей, призвал стороны взять на 
себя обязательство соблюдать прекращение огня и 
настоятельно призвал обе стороны, особенно 
Эритрею, проявлять максимальную сдержанность и 
отвести силы на позиции, которые они занимали 
ранее. Кроме того, Совет рекомендовал Генераль-
ному секретарю безотлагательно использовать свои 
добрые услуги в целях содействия проведению дву-
сторонних переговоров для определения процедур 
сокращения военного присутствия вдоль границы и 
выработать меры укрепления доверия для урегули-
рования ситуации на границе30.  

 24 июня 2008 года Совет провел свое 
5924-е заседание в ответ на просьбу представителя 
Джибути, касающуюся пограничного спора между 
его страной и Эритреей31. В ходе заседания Дирек-
тор Африканского отдела Департамента по полити-
ческим вопросам, представляя обновленную ин-
формацию о ситуации, заявил, что стороны описы-
вают ситуацию на границе как спокойную, но 
напряженную, характеризующуюся передислокаци-
ей войск по обе стороны границы32. Представитель 
Франции, поддержанный представителем Бельгии, 
сказал, что было бы целесообразно, чтобы Гене-
                                                           

 28  S/2008/294.  
 29  S/2008/387.  
 30  S/PRST/2008/20, первый и шестой абзацы.  
 31  В письме от 11 июня 2008 года на имя Председателя 

Совета Безопасности представитель Джибути сообщил, 
что 10 июня 2008 года эритрейские вооруженные силы 
совершили ряд неспровоцированных нападений на 
позиции армии Джибути с применением легких и тяжелых 
вооружений, продемонстрировав тем самым агрессивный 
настрой правительства Эритреи и его намерение 
дестабилизировать положение в регионе (S/2008/387).  

 32  S/PV.5924, стр.2.   

ральный секретарь направил в регион миссию по 
установлению фактов, которая должна пользоваться 
полным содействием обеих сторон33. Подчеркивая 
роль Совета Безопасности в качестве инструмента 
предотвращения конфликтов в соответствии с пол-
номочиями, предусмотренными статьей 34 Устава, 
представитель Италии поддержал создание миссии 
Секретариата по установлению фактов, с тем чтобы 
она предоставила основные элементы для того, 
чтобы Совет мог выработать свою позицию и соот-
ветствующий подход к урегулированию этого во-
проса34. 

 В письме от 11 сентября 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности Генеральный 
секретарь препроводил доклад Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по установлению фактов, 
которая посетила Джибути и Эфиопию 28 июля — 
6 августа 2008 года, как это было решено в ходе 
консультаций, проведенных 24 июня 2008 года Со-
ветом Безопасности. Департамент по политическим 
вопросам направил в Джибути и Эритрею Миссию 
по установлению фактов для оценки политических 
условий, ситуации в плане безопасности и гумани-
тарной обстановки в этом районе. Однако, в связи с 
тем что эритрейские власти отказались выдать ви-
зы, Миссии по установлению фактов не удалось 
посетить Асмэру или эритрейскую сторону грани-
цы. Среди прочего, Миссия рекомендовала в сроч-
ном порядке предложить Джибути и Эритрее доб-
рые услуги Генерального секретаря в деле ослабле-
ния напряженности между этими двумя странами35.  

 В ответ на этот доклад в письме от 
16 сентября 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности представитель Эритреи изложил свою 
позицию в отношении того, что он назвал «досад-
ными планы администрации Соединенных Штатов 
вовлечь наш регион в бесконечный кризис только 
для того, чтобы контролировать регион». Он заявил, 
что не следует ожидать, что правительство Эритреи 
«будет участвовать в бесполезной затее, результат 
которой определен априори», и что «процесс, кото-
рый безрассудно приводится в действие под именем 
«миссии по установлению фактов» Организации 
Объединенных Наций, представляет собой возрож-
                                                           

 33  Там же, стр. 10 (Франция) и стр. 17 (Бельгия).  
 34  Там же, стр. 16.  
 35  S/2008/602.  
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дение «кризиса», который был сорван и нейтрали-
зован в своем зачатке»36.  

 В ответ на вербальную ноту представителя 
Джибути от 3 октября 2008 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности37 23 октября 2008 года бы-
ло созвано 6000-е заседание Совета по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Мир и безопасность в 
Африке». В ходе заседания президент Джибути об-
ратил внимание на результаты работы миссии Сове-
та Безопасности по установлению фактов в районе 
Думейра и вновь заявил о решимости Джибути вер-
нуть все территории «которые в настоящее время 
незаконно оккупированы Эритреей». Он призвал 
Совет потребовать от обеих стран урегулировать 
кризис и заявил, что в случае отказа от выполнения 
этого решения Совет вынужден будет применить 
соответствующие санкции38. Представитель Эрит-
реи охарактеризовал конфликт как «надуманный» и 
«вымышленный», но подтвердил желание прави-
тельства своей страны возобновить и развивать 
добрососедские отношения39. Представитель Фран-
ции сослался на доклад Миссии Организации Объ-
единенных Наций по установлению фактов40, в ко-
тором говорится, что Эритрея не отвела свои войска 
на ранее занимаемые позиции, а также не выдала 
визы членам Миссии Организации Объединенных 
Наций по установлению фактов, даже когда к ока-
занию содействия Миссии стороны призвал Пред-
седатель Совета Безопасности41. Ряд членов Совета 
вслед за Францией также выразили сожаление в 
связи с тем, что Миссия не была принята Эритре-
ей42. В письме от 4 декабря 2008 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Джи-
бути препроводил письмо президента Джибути, ко-
торый обратил внимание на наращивание Эритреей 
своего военного потенциала на общей границе в 
Рас-Думейре. Он выразил сожаление в связи с тем, 
что Миссия не была принята Эритреей, и заявил о 
том, что народ Джибути с нетерпением ждет приня-
тия мер Советом Безопасности43. 

                                                           
 36  S/2008/605.  
 37  S/2008/635.  
 38  S/PV.6000, стр. 3–5.  
 39  Там же, стр. 6.  
 40  S/2008/602.  
 41  S/PV.6000, стр. 7.  
 42  Там же, стр. 8 (Буркина-Фасо), стр. 11 (Индонезия) и 

стр. 15 (Соединенные Штаты).  
 43  S/2008/766.  

 В письме от 12 января 2009 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель 
Эритреи заявил, что осуждение Эритреи в июне 
после направления миссии по установлению фактов 
фактически равнозначно тому, чтобы поставить 
«телегу перед лошадью». Кроме того, он заявил, 
что это продемонстрировало, как некоторые члены 
Совета стремятся достичь свои национальные ин-
тересы в условиях практически полного игнориро-
вания имеющихся фактов, и настоятельно призвал 
Совет проявлять максимальную сдержанность при 
рассмотрении проекта резолюции44.  

 В резолюции 1862 (2009) от 14 января 
2009 года Совет приветствовал тот факт, что Джи-
бути отвела свои силы на позиции, которые они за-
нимали ранее, как это было установлено  миссией 
по установлению фактов, и осудил Эритрею за от-
каз сделать это. Отмечая, что Джибути в полной 
мере сотрудничала с миссией по установлению 
фактов, Совет выразил глубокое сожаление в связи 
с тем, что Эритрея продолжала отказывать в выдаче 
виз членам миссии. Совет просил Генерального 
секретаря представить ему доклад о развитии ситу-
ации и о выполнении обеими сторонами своих обя-
зательств45.  

 В письме от 30 марта 2009 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности Генеральный секре-
тарь отметил, что, несмотря на дипломатическую 
инициативу эритрейских властей, попытки напра-
вить в Эритрею миссию по установлению фактов не 
получили положительного отклика со стороны пра-
вительства. Кроме того, непрекращающиеся попыт-
ки Генерального секретаря наладить взаимодей-
ствие с правительством Эритреи путем направления 
должностного лица высокого уровня в Эритрею и 
регион еще не принесли результатов46.  
 

  Пример 2 

Укрепление мира в Западной Африке 

 

 После случаев массовых убийств и нанесения 
увечий, имевших место 28 сентября 2009 года в 
Гвинейской Республике, Генеральный секретарь 
учредил международную Комиссию по расследова-
нию для установления фактов и обстоятельств со-
                                                           

 44  S/2009/28. 
 45  Резолюция 1862 (2009), шестой абзац преамбулы, пункты 4 

и 7. 
 46  S/2009/163. 
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бытий этого дня и связанных с ними событий в по-
следующий период.  

 В письме от 28 октября 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности Генеральный 
секретарь информировал членов Совета о своем 
решении создать Комиссию для расследования мно-
гочисленных случаев убийств, нанесения увечий и 
предполагаемых серьезных нарушений прав чело-
века, имевших место в Гвинейской Республике 
28 сентября 2009 года, и в ответ на массовые при-
зывы государств-членов, включая правительство 
Гвинеи, членов ЭКОВАС, Африканского союза и 
Совета Безопасности47. 

 На своем 6207-м заседании 28 октября 
2009 года Совет принял заявление Председателя, в 
котором, среди прочего, Совет заявил о том, что он 
по-прежнему глубоко обеспокоен положением в 
Гвинее, которое может представлять угрозу регио-
нальному миру и безопасности и которое сложи-
лось после убийств, совершенных в Конакри 
28 сентября, когда военнослужащие армии открыли 
огонь по гражданским лицам, принимавшим уча-
стие в митинге. Он решительно осудил насилие, в 
результате которого, по сообщениям, погибло более 
150 человек и сотни получили ранения, и другие 
грубые нарушения прав человека, включая много-
численные случаи изнасилований и сексуальных 
преступлений в отношении женщин, а также произ-
вольный арест мирных демонстрантов и лидеров 
оппозиционных партий. Совет приветствовал заяв-
ление участников Саммита ЭКОВАС, поддержав-
ших решение Генерального секретаря создать меж-
дународную следственную комиссию для расследо-
вания событий 28 сентября в целях выяснения фак-
тических обстоятельств происшедшего, установле-
ния личности виновных для обеспечения привлече-
ния их к ответственности и подготовки для него 
рекомендаций48.  

 В письме от 18 декабря 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности Генеральный 
секретарь информировал членов Совета о том, что 
Комиссия по расследованию завершила свою рабо-
ту и представила свой заключительный доклад, ко-
торый он препроводил в своем письме49. 
 

                                                           
 47 S/2009/556. 
 48 S/PRST/2009/27, первый и четвертый абзацы. 
 49 S/2009/693. 

  Пример 3 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 Рекомендации Генерального секретаря Совету 
Безопасности в отношении наделения комиссий по 
расследованию полномочиями для изучения ситуа-
ций, когда имеют место нарушения международно-
го гуманитарного права, получили поддержку госу-
дарств-членов и членов Совета на ряде заседаний. 

 На 6066-м заседании 14 января 2009 года за-
меститель Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам, говоря о ситуации в южной части 
Израиля и Газе, заявил, что нарушения междуна-
родного гуманитарного права одной стороной кон-
фликта не служат оправданием для других сторон. 
Он утверждал, что обвинения в нарушениях следует 
полностью расследовать и привлечь виновных к 
ответственности50. Это мнение было поддержано 
несколькими ораторами51. Представитель Объеди-
ненных Арабских Эмиратов отметил необходимость 
создания международной следственной комиссии 
для расследования военных преступлений, совер-
шенных Израилем против гражданского населения 
Газы52. В завершение прений Совет принял заявле-
ние Председателя и утвердил памятную записку, 
содержащуюся в приложении к этому заявлению, в 
которой было предложено рассмотреть вопрос о 
создании — в ситуациях перегруженности местных 
судебных механизмов — специальных судебных 
механизмов на национальном и международном 
уровнях для расследования военных преступлений 
и серьезных нарушений права прав человека и су-
дебного преследования за эти преступления53.  

 На своем 6151-м заседании 26 июня 2009 года 
Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря о 
защите гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те54. Ссылаясь на доклад, заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам отметил, что 
Совет Безопасности призван играть важную роль в 
поощрении систематического соблюдения закона в 
рассматриваемых им ситуациях. Это также подра-
зумевает запрос докладов о допущенных наруше-
ниях и выдачу мандатов комиссиям по расследова-
                                                           

 50 S/PV.6066, стр. 3 
 51 Там же, стр. 9 (Коста-Рика), стр. 14 (Австрия), стр. 22 

(Хорватия); S/PV.6066 (Resumption 1), стр. 2 (Швейцария). 
 52 S/PV.6066 (Resumption 1), стр. 9. 
 53 S/PRST/2009/1, приложение, раздел I.F. 
 54 S/2009/277. 
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нию в тех случаях, когда возникает обеспокоен-
ность в связи с серьезными нарушениями междуна-
родного гуманитарного законодательства и стандар-
тов в области прав человека55. 

 В ходе последующих прений ряд ораторов 
поддержали изложенные в докладе рекомендации в 
отношении назначения комиссий по расследованию, 
а также предложения по использованию Междуна-
родного уголовного суда56. Представитель Лихтен-
штейна заявил, что неоднократные нарушения норм 
гуманитарного права, как, например, во время кон-
фликта на Шри-Ланке и в Газе, требуют четкого 
реагирования со стороны Совета. Кроме того, он 
заявил, что, в случае когда национальные механиз-
мы привлечения к ответственности не способны 
выполнять свои функции, Совет должен учреждать 
комиссии по расследованию или аналогичные орга-
ны для того, чтобы усилить ответственность за се-
рьезные нарушения57. Постоянный наблюдатель от 
Палестины заявил, что в ходе нескольких расследо-
ваний, проведенных в том числе Комиссией по рас-
следованию Генерального секретаря, Независимым 
комитетом по установлению фактов по Газе Лиги 
арабских государств и многими правозащитными и 
гуманитарными организациями на местах, было 
установлено, что гражданские лица стали непо-
средственными мишенями оккупирующей державы, 
и поэтому он полностью согласен с высказанными в 
докладе рекомендациями в отношении того, чтобы 
Совет уполномочил комиссии по расследованию 
изучить ситуации, когда имеют место нарушения 
международного гуманитарного права58. Отметив, 
что Совет должен систематически требовать пред-
ставления докладов о нарушениях и рассмотреть 
вопрос о создании комиссий по расследованию, 
представитель Швейцарии напомнила о существо-
вании Международной гуманитарной комиссии по 
установлению фактов, учрежденной согласно поло-
жениям Дополнительного протокола I к Женевским 
конвенциям59. Приветствуя усилия Управления по 
координации гуманитарных вопросов по монито-
рингу ограничений в плане доступа более эффек-
тивным образом и представлению сообщений Сове-
ту по этому вопросу, представитель Канады сказал, 
                                                           

 55 S/PV.6151, стр. 4. 
 56 S/PV.6151 (Resumption 1), стр. 3 (Лихтенштейн) и стр. 5 

(Палестина). 
 57 Там же, стр. 3. 
 58 Там же, стр. 4–6. 
 59 Там же, стр. 7. 

что своевременная достоверная информация и ана-
лиз крайне важны для разработки эффективных от-
ветных мер. Однако, когда в поле зрения Совета 
оказываются такие вопросы, как доступ, крайне 
важны последующие действия. Он заявил, что Со-
вет должен быть готов последовательно использо-
вать имеющиеся в его арсенале основные инстру-
менты, включая миссии по установлению фактов, 
миссии добрых услуг, специальных посланников, 
миссии по мониторингу и превентивное разверты-
вание, когда гражданскому населению угрожает 
опасность60.  

 На своем 6216-м заседании 11 ноября 
2009 года Совет принял резолюцию 1894 (2009), в 
которой он подчеркнул важность уделения внима-
ния при рассмотрении им ситуаций в конкретных 
странах соблюдению сторонами в вооруженном 
конфликте норм международного гуманитарного 
права, международных стандартов в области прав 
человека и норм беженского права, отметил широ-
кий диапазон существующих методов, используе-
мых в каждом отдельном случае для сбора инфор-
мации о предполагаемых нарушениях применимых 
норм международного права, касающихся защиты 
гражданских лиц, и особо выделил в этой связи 
важность получения своевременной, объективной, 
достоверной и надежной информации. Совет за-
явил, что он рассматривает возможность использо-
вания в этих целях Международной гуманитарной 
комиссии по установлению фактов, предусмотрен-
ной в статье 90 Дополнительного протокола I к Же-
невским конвенциям61. 

 После принятия резолюции заместитель Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека заявила, что направление 
на места авторитетных, независимых и отстаиваю-
щих закон комиссий по установлению фактов, де-
лающих свои выводы достоянием общественности, 
является важным катализатором усилий Совета по 
борьбе с безнаказанностью и подобные механизмы 
могли бы иметь более широкое применение62. Ряд 
ораторов особо отметили крайне важное значение 
расследований для защиты гражданских лиц63. 
                                                           

 60 Там же, стр. 9. 
 61 Резолюция 1894 (2009), пункты 8 и 9. 
 62 S/PV.6216, стр. 9. 
 63 Там же, стр. 28 (Буркина-Фасо), стр. 34 (Австрия); 

S/PV.6216 (Resumption 1), стр. 11 (Египет), стр. 17 
(Швейцария) и стр. 32 (Саудовская Аравия). 
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Представитель Буркина-Фасо заявил, что Совет 
должен создавать независимые комиссии по рассле-
дованию для установления фактов и преследования 
нарушителей в уголовном порядке в соответствую-
щих международных судебных органах64. Предста-
витель Египта подтвердил важность роли Генераль-
ной Ассамблеи и Совета Безопасности не только в 
отношении более широкого участия в связи с защи-
той гражданских лиц в условиях конфликта, но и в 
целях сосредоточения внимания на необходимости 
расследования нарушений международного гумани-
тарного права в отсутствие дискриминации65. Пред-
ставитель Швейцарии заявила, что Совет Безопас-
ности должен обеспечить проведение расследова-
ний во всех случаях, когда имеются обвинения в 
серьезных нарушениях международного права. Она 
отметила, что это может быть сделано с помощью 
специальных механизмов или по мандатам Между-
народной комиссии по установлению фактов66. 
Представитель Саудовской Аравии заявил, что для 
защиты гражданских лиц имеется множество ин-
струментов и Совет Безопасности является важным 
инструментом для сохранения жизней и достоин-
ства гражданских лиц. Он отметил, что направление 
миссий по установлению фактов является мощным 
инструментом предотвращения повторяемости та-
кого рода нарушений67.  
 

  Пример 4 

Женщины и мир и безопасность 
 

 В своем докладе во исполнение резолю-
ции 1820 (2008) Генеральный секретарь предложил 
Совету Безопасности учредить следственную ко-
миссию для расследования сообщений о сексуаль-
ном насилии. В ходе прений члены Совета разо-
шлись во мнениях в отношении данной рекоменда-
ции.  

 На своем 6180-м заседании 7 августа 
2009 года Совет рассмотрел доклад Генерального 
секретаря во исполнение резолюции 1820 (2008)68. 
В докладе Генеральный секретарь настоятельно 
призвал Совет учредить комиссию по расследова-
нию при поддержке Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
                                                           

 64 S/PV.6216, стр. 28. 
 65 S/PV.6216 (Resumption 1), стр. 11. 
 66 Там же, стр. 17. 
 67 Там же, стр. 32. 
 68 S/2009/362. 

человека для расследования случаев нарушения 
международного гуманитарного права и стандартов 
права в правах человека и предоставления доклада 
по этому вопросу с уделением особого внимания 
сексуальному насилию в условиях продолжающих-
ся конфликтов в Чаде, Демократической Республике 
Конго и Судане и вынесения рекомендаций Совету 
Безопасности в отношении наиболее эффективных 
механизмов, обеспечивающих привлечение к ответ-
ственности. Совету следует рассмотреть вопрос об 
учреждении таких комиссий в отношении других 
конфликтов, в ходе которых происходят случаи сек-
суального насилия69. 

 В ходе заседания многие выступавшие выра-
зили поддержку созданию комиссии по расследова-
нию случаев сексуального насилия, в частности 
имевших место в Чаде, Демократической Республи-
ке Конго и Судане70. Приветствуя рекомендацию в 
отношении создания комиссии по расследованию, 
представитель Соединенных Штатов заявила, что 
она заслуживает серьезного внимания и что Совет 
должен также изучить возможность развертывания 
групп технической помощи в создании потенциала 
для борьбы с сексуальным насилием в районах 
конфликтов71. Представитель Мексики добавил, что 
следственная комиссия должна также выявлять ви-
новных в совершении преступлений на почве сек-
суального насилия и докладывать, какие меры при-
нимаются государствами и другими сторонами в 
конфликте для их наказания. Такая информация бы-
ла бы чрезвычайно полезной в работе различных 
комитетов по санкциям72. Подчеркивая необходи-
мость принятия конкретных мер для обеспечения 
контроля за проведением расследований, предста-
витель Канады предложил в качестве более эффек-
тивной ответной меры создать специализированную 
рабочую группу73.  

 Выражая поддержку искоренению сексуально-
го насилия в конфликтных ситуациях, некоторые 
                                                           

 69 Там же, пункт 56 i). 
 70 S/PV.6180, стр. 5 (Соединенные Штаты), стр. 9 (Франция), 

стр. 11 (Австрия), стр. 15 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 18 (Мексика), стр. 28 (Соединенное 
Королевство), стр. 29 (Норвегия), стр. 32 (Израиль); 
S/PV.6180 (Resumption 1), стр. 3 (Лихтенштейн), стр. 5 
(Канада), стр. 9 (Германия), стр. 11 (Австралия), стр. 12 
(Италия), стр. 20 (Нидерланды) и стр. 29 (Тимор-Лешти). 

 71 S/PV.6180, стр. 5. 
 72 Там же, стр. 18. 
 73 S/PV.6180 (Resumption 1), стр. 5. 
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члены Совета ставили вопрос о том, является ли 
создание комиссии по расследованию в странах, 
затронутых конфликтом, наилучшим подходом. 
Представитель Японии высказал мнение о том, что 
важно тщательным образом подойти к рассмотре-
нию вопроса о целесообразности создания комис-
сии по расследованию и, в частности, подумать над 
тем, каким образом будет собираться информация и 
налажен обмен ею и будет ли цель этой деятельно-
сти заключаться в оказании содействия в судебном 
преследовании нарушителей или же только в том, 
чтобы создать мощный информационный ресурс74. 
По мнению представителя Российской Федерации, 
акцентирование проблемы сексуального насилия 
может привести к «излишне зауженной» постановке 
вопроса. Он заявил, что предложение заслуживает 
тщательной проработки, возможно, в более широ-
ком контексте75. Представитель Хорватии преду-
                                                           

 74 S/PV.6180, стр. 13. 
 75 Там же, стр. 17. 

предил о том, что для регулярного представления 
отчетности по резолюции 1820 (2008) потребуется 
дальнейшее развитие потенциала Организации 
Объединенных Наций в стратегическом сборе и 
анализе нарушений в отношении женщин и девочек 
в затрагиваемых конфликтами ситуациях и поэтому 
предложение о создании комиссии по расследова-
нию требует серьезного рассмотрения76. Отмечая 
предложение Генерального секретаря о расследова-
нии случаев сексуального насилия в Судане, Демо-
кратической Республике Конго и Чаде, представи-
тель Китая просил Генерального секретаря прово-
дить широкие консультации и координировать дей-
ствия с соответствующими странами, предвари-
тельно получая их согласие на создание комиссии 
по расследованию77. 

                                                           
 76 Там же, стр. 21. 
 77 Там же, стр. 26. 

 

 
 

III. Решения Совета Безопасности в отношении  
мирного разрешения споров 

 
 

  Примечание 
 
 

 В главе VI Устава содержатся положения, в 
соответствии с которыми Совет Безопасности мо-
жет формулировать рекомендации для сторон в том 
или ином споре или ситуации. Согласно ста-
тье 33 (2) Устава Совет требует от сторон разреше-
ния их споров с помощью мирных средств, преду-
смотренных в статье 33 (1). Согласно статье 36 (1) 
Совет может «рекомендовать надлежащую проце-
дуру или методы урегулирования». В статье 37 (2) 
предусматривается, что Совет может «рекомендо-
вать такие условия разрешения спора, какие он 
найдет подходящими», а в статье 38 предусматри-
вается, что он может «делать сторонам рекоменда-
ции с целью мирного разрешения этого спора». 

 В рамках своих усилий, нацеленных на мир-
ное разрешение споров в соответствии с положени-
ями главы VI Устава, Совет нередко одобрял или 
поддерживал мирные соглашения, заключенные 
сторонами в том или ином конфликте, или рекомен-
довал различные методы или процедуры урегулиро-
вания, такие как двусторонние или многосторонние 

переговоры78, политическое урегулирование или 
диалог в целях достижения национального прими-
рения79, выборы или создание представительного 
правительства80, а также меры по упрочению мира, 
в частности по обеспечению мирных условий для 
возвращения беженцев и внутренне перемещенных 
лиц81. В ряде случаев Совет выносил рекомендации 
в отношении оказываемых Генеральным секретарем 
добрых услуг и предпринимаемых им усилий в об-
ласти посредничества или примирения82 или в от-
ношении усилий, предпринимаемых правитель-
ствами соседних стран83 или региональными лиде-
                                                           

 78 См., например, резолюцию 1858 (2008) в связи с 
положением в Бурунди. 

 79 См., например, заявление S/PRST/2009/5 в связи с 
положением в Центральноафриканской Республике. 

 80 См., например, резолюцию 1861 (2009) в связи с 
положением в Чаде, Центральноафриканской Республике 
и субрегионе. 

 81 См., например, резолюцию 1808 (2008) в связи с 
положением в Грузии. 

 82 См., например, заявление S/PRST/2008/40 в связи с 
ситуацией в отношении Демократической Республики 
Конго. 

 83 См., например, резолюцию 1861 (2009) в связи с 
положением в Чаде, Центральноафриканской Республике 
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рами84, посредством выражения им своей поддерж-
ки и призывов к сторонам конфликта сотрудничать 
в осуществлении таких усилий. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
все чаще прибегал к проведению выборов с целью 
содействия национальному диалогу, примирению и 
укреплению демократического процесса. В таких 
странах, как Бурунди, Центральноафриканская Рес-
публика, Чад, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Либерия, 
Непал и Судан, планы и графики проведения выбо-
ров были изложены в ряде мирных соглашений. В 
этом контексте Совет призывал правительства и 
стороны обеспечить необходимые условия, включая 
материальную поддержку и безопасность, для про-
ведения свободных и справедливых выборов. Совет 
также просил миссии по поддержанию мира и ми-
ростроительству оказывать поддержку избиратель-
ному процессу в соответствии с их мандатами и с 
учетом их возможностей. Например, Совет настоя-
тельно призвал Миссию Организации Объединен-
ных Наций в Судане (МООНВС) в соответствии с 
ее мандатом немедленно начать подготовку к оказа-
нию помощи в проведении общенациональных вы-
боров, включая помощь в разработке — в тесном 
взаимодействии с Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций и сторонами Всеобъем-
лющего мирного соглашения — национальной 
стратегии проведения выборов85. 

 При установлении параметров мирного про-
цесса или урегулирования для достижения его це-
лей и предотвращения возобновления конфликта 
Совет зачастую выносил четкие рекомендации. 
Например, в связи с положением в Грузии Совет 
призвал грузинскую и абхазскую стороны расши-
рить свои двусторонние контакты, в полной мере 
используя все существующие механизмы, как ука-
зано в соответствующих резолюциях Совета, чтобы 
прийти к мирному урегулированию, и взять на себя 
обязательство обеспечить в реалистичные сроки 
условия, необходимые для безопасного, достойного 
и скорейшего возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц86. Аналогичным образом, в свя-
зи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Под-
держание международного мира и безопасности», 
                                                                                                 

и субрегионе. 
 84 См., например, заявление S/PRST/2008/11 в связи с 

положением в Кот-д’Ивуаре. 
 85 Резолюция 1812 (2008), пункт 15. 
 86 Резолюция 1808 (2008), пункт 10. 

Совет, признавая важное значение инициирования 
посредничества на как можно более ранних этапах 
конфликтов, а также на этапах выполнения подпи-
санных мирных соглашений, подчеркнул необходи-
мость структурирования процессов посредничества 
таким образом, чтобы они позволяли устранять ко-
ренные причины конфликтов и вносить вклад в ми-
ростроительство в интересах обеспечения прочного 
мира87.  

 В ряде случаев Совет направлял миссии Сове-
та Безопасности в районы конфликта, с тем чтобы, 
среди прочего, выразить свою поддержку усилиям 
по мирному разрешению споров, прилагаемым либо 
местными субъектами, либо региональными орга-
низациями, и изучить возможности для оказания 
наиболее эффективной поддержки таким усилиям. 
Например, в круге полномочий, касающемся судан-
ского сегмента своей миссии в Африку 31 мая — 
10 июня 2008 года, Совет заявил, что миссия долж-
на будет «подчеркнуть, что успешное осуществле-
ние Всеобъемлющего мирного соглашения суще-
ственно необходимо для обеспечения устойчивого 
мира и стабильности на всей территории Судана, 
включая Дарфур, и в регионе, и настоятельно при-
звать к дальнейшему расширению сотрудничества 
между Партией национального конвента и Народно-
освободительным движением Судана в связи с вы-
полнением их обязанностей по дальнейшему осу-
ществлению Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния»88. В круге полномочий своей миссии в Гаити 
Совет заявил, что одна из задач миссии заключается 
в том, чтобы «настоятельно призвать правительство 
Гаити активизировать его усилия по налаживанию 
эффективного и всеобъемлющего политического 
диалога, направленного на достижение националь-
ного примирения и обеспечение эффективного 
управления и устойчивого развития»89. В круге 
полномочий своей миссии в Африку 14–21 мая 
2009 года Совет отметил, что миссия должна будет, 
среди прочего, «подчеркнуть, что все стороны 
должны активизировать свое участие в Гомском и 
Найробийском процессах, которые являются согла-
сованными рамками для стабилизации положения в 
восточной части Демократической Республики Кон-
го»90.  

                                                           
 87 S/PRST/2009/8, третий абзац. 
 88 S/2008/347. 
 89 S/2009/139. 
 90 S/2009/243. 
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 В данном разделе представлен общий обзор 
практики Совета в связи с мирным разрешением 
споров на примерах соответствующих решений, 
принятых Советом в течение рассматриваемого пе-
риода. Поскольку не всегда возможно точно устано-
вить, на основе каких конкретных положений Уста-
ва были приняты те или иные решения Совета, в 
общем обзоре решения систематизированы без их 
увязки с какими-либо конкретными статьями Уста-
ва. В данном разделе не представлены решения Со-
вета, связанные с миссиями по расследованию и 
установлению фактов, поскольку они рассмотрены 
в разделе II настоящей части.  

 Практика Совета в отношении положений гла-
вы VI Устава рассматривается в трех подразделах. 
В подразделе А представлен обзор решений Совета 
по тематическим вопросам, касающимся положений 
главы VI Устава. В подразделе В речь идет о раз-
личных методах, применявшихся Советом при рас-
смотрении конкретных ситуаций для поощрения и 
оказания поддержки усилий по мирному разреше-
нию споров. В подразделе С представлен обзор ре-
шений Совета, принятых в рамках его усилий по 
мирному разрешению споров, предусматривающих 
участие Генерального секретаря. В подразделе D 
резюмируются различные методы, применявшиеся 
Советом при рассмотрении конкретных ситуаций 

для поощрения и оказания поддержки усилий реги-
ональных организаций по мирному разрешению 
споров91.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 

по тематическим вопросам 

в отношении мирного разрешения 

споров 
 

 В настоящем подразделе представлен обзор 
решений Совета по тематическим вопросам в от-
ношении мирного разрешения споров. В таких ре-
шениях Совет подчеркивал центральную роль гла-
вы VI Устава в системе коллективной безопасности 
Организации Объединенных Наций и свою ответ-
ственность за поощрение и поддержку посредниче-
ских усилий как важного инструмента мирного раз-
решения споров. Совет также подчеркивал важ-
ность задействования женщин и региональных ор-
ганизаций в посреднических усилиях. 

                                                           
 91 В настоящем Дополнении решения Совета, принятые в 

виде резолюций и заявлений Председателя,  представлены 
в табличной форме. Приведенные в правой колонке 
резюме дают представление о том, каким образом Совет 
Безопасности применял положения главы VI Устава в 
течение данного периода. 

 
 

Таблица 4 

Решения Совета Безопасности по тематическим вопросам в отношении мирного 

разрешения споров 
 

Решение и дата Положение 

  Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1809 
(2008) 
16 апреля 2008 года 

Приветствуя роль Африканского союза в усилиях, направленных на урегулирование 
конфликтов на Африканском континенте, и выражая свою поддержку мирным ини-
циативам, осуществляемым Африканским союзом и через субрегиональные органи-
зации, Совет приветствовал региональный диалог и поощрение обмена опытом, а 
также общие региональные подходы к урегулированию споров и других вопросов, 
касающихся мира и безопасности. Совет заявил о своей решимости укреплять и 
расширять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и регио-
нальными организациями, в частности Африканским союзом, в области предотвра-
щения, разрешения и регулирования конфликтов, включая предоставление добрых 
услуг и посреднической поддержки, эффективное применение санкций, оказание 
помощи в проведении выборов и превентивное присутствие на местах (четвертый 
абзац преамбулы, пункты 3 и 8).  

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 Подтверждая свою приверженность мирному урегулированию споров, в том числе 
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Решение и дата Положение 

  23 сентября 
2008 года  

через посредничество, в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, в частности главой VI, Совет подчеркнул значение посредничества как 
средства мирного урегулирования споров и призвал и далее использовать этот ме-
ханизм при урегулировании споров, вновь подтвердил решающую роль Организа-
ции Объединенных Наций в этой связи. Совет подчеркнул важное значение задей-
ствования потенциала и существующих возможностей и средств, которые имеются 
в распоряжении региональных и субрегиональных организаций, в усилиях по по-
средничеству и приветствовал поощрение общих региональных подходов к мирно-
му урегулированию споров. Кроме того, отмечая, что женщины призваны сыграть 
важную роль в урегулировании споров, Совет подчеркнул важность их равного и 
всестороннего участия во всех усилиях по поддержанию и обеспечению мира и 
безопасности (первый, второй, седьмой и восьмой абзацы). 

Женщины и мир и безопасность 

S/PRST/2008/39  
29 апреля 2008 года  

Совет настоятельно призвал государства-члены, международные, региональные и 
субрегиональные организации принять меры, направленные на расширение участия 
женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве, и 
повысить их роль в принятии решений в этих областях (четвертый абзац). 

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров — 

доклад Генерального секретаря об укреплении посредничества и поддержки посредничества 

(S/2009/189) 

S/PRST/2009/8  
21 апреля 2009 года 

Признавая важное значение инициирования посредничества на как можно более 
ранних этапах конфликтов, а также на этапах выполнения подписанных мирных со-
глашений, Совет подчеркнул необходимость структурирования процессов посред-
ничества таким образом, чтобы они позволяли устранять коренные причины кон-
фликтов и вносить вклад в миростроительство в интересах обеспечения прочного 
мира. Совет подчеркнул, что стороны конфликта несут главную ответственность за 
мирное урегулирование споров и что только благодаря их полноценному участию и 
подлинной приверженности урегулированию конфликта, включая устранение его 
основных причин, можно установить и сохранить мир. Совет с обеспокоенностью 
отметил крайнюю малочисленность женщин, выполняющих ответственную роль в 
процессах посредничества, и подчеркнул необходимость обеспечить надлежащее 
назначение женщин на руководящие должности в качестве наделенных высокими 
полномочиями посредников, а также в состав групп посредников в соответствии с 
резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) (третий, четвертый и девятый абзацы). 

 

 B. Рекомендации, касающиеся методов, 

процедур или сроков мирного 

разрешения споров 
 
 

 В этом подразделе представлен обзор практи-
ки Совета в отношении применения главы VI Уста-
ва в целях мирного разрешения споров. В нем в 
рамках регионального контекста в разбивке по 
пунктам повестки дня и в хронологическом порядке 
перечисляются решения, в которых Совет просил 
или призывал стороны к урегулированию своих 

споров мирными средствами, рекомендовал проце-
дуры или методы урегулирования или предлагал, 
утверждал или приветствовал сроки урегулирова-
ния. Хотя соответствующие решения представлены 
в разбивке по пунктам повестки дня, следует отме-
тить, что в течение рассматриваемого периода Со-
вет все чаще прибегал в своих решениях к регио-
нальному подходу, призывая соседние страны и ре-
гиональных лидеров оказывать помощь в разреше-
нии споров, в частности в качестве посредников. 
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Таблица 5 

Решения, содержащие рекомендации, касающиеся методов, процедур или сроков мирного 

разрешения споров 
 

Решение и дата Положение 

  Африка  

Положение в Бурунди 

S/PRST/2008/10  
24 апреля 2008 года 

Выражая серьезную обеспокоенность в связи со столкновениями между Партией 
освобождения народа хуту — Национально-освободительными силами и Нацио-
нальными силами обороны Бурунди, Совет призвал обе стороны неукоснительно 
соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное 7 сентября 2006 года, 
и возобновить диалог с целью преодоления препятствий, мешающих осуществ-
лению Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня и затягивающих за-
вершение мирного процесса в Бурунди (второй и третий абзацы). 

Резолюция 1858 (2008) 
22 декабря 2008 года 

Приветствуя соглашения, достигнутые между правительством Бурунди и Парти-
ей освобождения народа хуту — Национально-освободительными силами, Совет 
настоятельно призвал стороны предпринять все усилия для осуществления до 
31 декабря 2008 года соглашений, достигнутых ими 4 декабря 2008 года, с тем 
чтобы довести этот последний этап мирного процесса до успешного завершения 
(третий абзац преамбулы и пункт 2). 

Резолюция 1902 (2009) 
17 декабря 2009 года  

Совет настоятельно призвал правительство Бурунди принять все необходимы 
меры для создания благоприятных условий проведения свободных, справедли-
вых и мирных выборов в 2010 году и призвал правительство и политические 
партии продолжать диалог, в частности в рамках Постоянного форума для диа-
лога (пункт 6). 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2009/5 
7 апреля 2009 года  

Совет приветствовал достигнутый в последнее время прогресс в выполнении 
рекомендаций политического диалога и призвал все стороны сохранять тот им-
пульс, который был придан этим диалогом, и тот дух компромисса и сотрудни-
чества, который способствовал его успешному проведению. Совет призвал все 
стороны уважать и соблюдать Всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное 
в Либревиле 21 июня 2008 года, и взятые ранее обязательства, содержащиеся в 
Сиртском соглашении от 2 февраля 2007 года и Бираонском соглашении от 13 
апреля 2007 года (первый и второй абзацы). 

S/PRST/2009/35 
21 декабря 2009 года 

Совет приветствовал предпринимаемые усилия, имеющие своей целью нацио-
нальное примирение в Центральноафриканской Республике на основе Либре-
вильского всеобъемлющего мирного соглашения 2008 года и обязательств, со-
держащихся в Сиртском соглашении от 2 февраля 2007 года и Бираонском со-
глашении от 13 апреля 2007 года, и высказался за то, чтобы правительство Цен-
тральноафриканской Республики и впредь обеспечивало оперативное и полно-
масштабное выполнение рекомендаций всеохватного политического диалога 
(первый абзац). 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

S/PRST/2008/22 Совет настоятельно призвал все стороны соблюдать Сиртское соглашение от 
25 октября 2007 года и призвал все государства региона выполнить свои обяза-
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Решение и дата Положение 

  16 июня 2008 года тельства в соответствии с Дакарским соглашением от 13 марта 2008 года и ранее 
достигнутыми договоренностями (второй и третий абзацы).  

Резолюция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 

Совет потребовал, чтобы вооруженные группы незамедлительно прекратили 
насилие, и настоятельно призвал все стороны в Чаде и Центральноафриканской 
Республике соответственно соблюдать Сиртское соглашение от 25 октября 
2007 года и Всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное в Либревиле 
21 июня 2008 года. Совет призвал власти и заинтересованные политические сто-
роны в Чаде и Центральноафриканской Республике продолжать прилагать уси-
лия по налаживанию национального диалога при уважении конституционных 
основ, отметил позитивные усилия правительства Габона по поддержке нацио-
нального диалога в Центральноафриканской Республике (пункты 12 и 13). 

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года  

Приветствуя недавнее возобновление дипломатических отношений между пра-
вительствами Чада и Судана и усилия правительства Ливии по содействию их 
возобновлению, Совет подчеркнул, что дальнейшее улучшение отношений меж-
ду Суданом, Чадом и Центральноафриканской Республикой будет содействовать 
установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Совет рекомендо-
вал властям и заинтересованным политическим кругам в Чаде и Центральноаф-
риканской Республике продолжать прилагать усилия по налаживанию нацио-
нального диалога и приветствовал проведение в Центральноафриканской Рес-
публике всеохватного политического диалога. Кроме того, он отметил также 
важность подписанного в Нджамене 13 августа 2007 года политического согла-
шения для укрепления демократического процесса и рекомендовал сторонам 
приступить к его осуществлению, в частности в целях скорейшего проведения 
выборов (пятый абзац преамбулы и пункт 21). 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

S/PRST/2008/11 
29 апреля 2008 года 

Выражая признательность посреднику, президенту Буркина-Фасо Блэзу Компао-
ре, за его неустанные усилия по поддержке мирного процесса в Кот-д’Ивуаре, в 
частности через механизмы контроля за выполнением Уагадугского политиче-
ского соглашения, Совет заявил, что поддержка действий президента Лорана 
Гбагбо и премьер-министра Гийома Соро, оказывавшаяся при активном участии 
Специального представителя Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару, сыграла 
немаловажную роль в достижении всеми политическими партиями консенсуса 
относительно проведения президентских выборов в 2008 году (третий абзац). 

S/PRST/2008/42 
7 ноября 2008 года  

Совет высоко оценил усилия Посредника по планированию проведения совеща-
ния постоянного консультативного механизма 10 ноября 2008 года, которое поз-
волит ивуарийским политическим действующим лицам заняться поиском путей 
преодоления всех основных трудностей, препятствующих избирательному про-
цессу. Совет настоятельно призвал всех ивуарийских политических действую-
щих лиц к всестороннему сотрудничеству с Посредником при поддержке Специ-
ального представителя Генерального секретаря и демонстрации их политиче-
ской решимости выполнить обязательства, принятые в соответствии с Уагадуг-
ским соглашением и в рамках его последующих механизмов (второй абзац). 

S/PRST/2009/16 
29 мая 2009 года 

Совет приветствовал заявление для печати Постоянного консультативного коми-
тета по Уагадугскому политическому соглашению от 18 мая 2009 года, в кото-
ром излагается детальный график избирательного процесса до проведения пер-
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Решение и дата Положение 

  вого тура президентских выборов в Кот-д’Ивуаре 29 ноября 2009 года (первый 
абзац). 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/2 
30 января 2008 года  

Приветствуя принятые на Конференции в Гоме резолюции, Совет подчеркнул, 
что властям Конго, а также всем политическим и социальным заинтересованным 
сторонам в Северном и Южном Киву необходимо продолжать диалог с целью 
поиска долгосрочных и всеобъемлющих подходов к устранению коренных при-
чин нестабильности (пятый абзац). 

S/PRST/2008/38 
21 октября 2008 года  

Совет настоятельно призвал правительство Демократической Республики Конго 
и правительство Руандийской Республики срочно предпринять усилия с целью 
урегулирования существующих между ними разногласий, в том числе посред-
ством возобновления работы механизма совместного контроля, и призвал их 
полностью выполнить положения Найробийского коммюнике от 9 ноября 
2007 года (восьмой абзац). 

S/PRST/2008/40  
29 октября 2008 года  

Настоятельно призывая все стороны, подписавшие соглашение в рамках процес-
сов в Гоме и Найроби, эффективно и добросовестно выполнять свои обязатель-
ства, Совет призывал власти Демократической Республики Конго и Руанды 
предпринять конкретные шаги к ослаблению напряженности и восстановлению 
стабильности в регионе (второй абзац). 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

S/PRST/2008/12  
30 апреля 2008 года 

Совет настоятельно призвал обе стороны проявлять максимальную сдержан-
ность и воздерживаться от любых угроз силой или ее применения в отношении 
друг друга и призывал стороны в дальнейшем рассматривать нерешенные во-
просы в соответствии с обязательствами, закрепленными в Алжирских соглаше-
ниях (пятый абзац). 

Резолюция 1827 (2008) 
30 июля 2008 года 

Прекращая действие мандата Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее, Совет потребовал, чтобы Эфиопия и Эритрея полностью 
соблюдали свои обязательства по Алжирским соглашениям (пункт 2). 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2009/2  
3 марта 2009 года  

Самым решительным образом осуждая убийства президента Гвинеи-Бисау и 
начальника штаба вооруженных сил, Совет настоятельно призвал все стороны 
урегулировать свои споры политическими и мирными средствами в рамках де-
мократических институтов (первый и второй абзацы). 

Резолюция 1876 (2009) 
26 июня 2009 года  

Совет призвал правительство и все политические заинтересованные стороны 
в Гвинее-Бисау вести совместную работу в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для национального примирения и упрочения мира и безопасно-
сти на всей территории Гвинеи-Бисау. Совет настоятельно призвал политиче-
ских лидеров Гвинеи-Бисау воздерживаться от вовлечения военных в политику и 
просил их использовать законные и мирные средства для урегулирования своих 
разногласий (пункты 7 и 9). 

S/PRST/2009/29  
5 ноября 2009 года  

Принимая к сведению планы Национального собрания созвать национальную 
конференцию на тему «Конфликты в Гвинее-Бисау: причины, предотвращение, 
урегулирование и последствия», Совет подчеркнул необходимость проведения 
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  всеохватного процесса политического диалога, направленного на обеспечение 
национального примирения в этой стране (третий абзац). 

Доклады Генерального секретаря по Судану
a 

Резолюция 1812 (2008) 
30 апреля 2008 года  

Подчеркивая важное значение полного и скорейшего осуществления всех эле-
ментов Всеобъемлющего мирного соглашения, Мирного соглашения по Дарфуру 
и Мирного соглашения по Восточному Судану, Совет призвал все стороны без-
отлагательно выполнить свои обязательства по этим соглашениям. Он привет-
ствовал сохраняющуюся приверженность сторон к сотрудничеству в рамках 
Правительства национального единства и настоятельно призвал партию Нацио-
нальный конгресс и Народно-освободительное движение Судана сотрудничать 
при выполнении своих обязательств по дальнейшему осуществлению Всеобъем-
лющего мирного соглашения (пункты 3 и 4). 

S/PRST/2008/15  
13 мая 2008 года  

Решительно осуждая нападения на правительство Судана в Омдурмане, которые 
были совершены 10 мая Движением за справедливость и равенство, Совет 
настоятельно призвал все стороны немедленно прекратить насилие, уважать 
свои международные обязательства согласно гуманитарному праву и заявить о 
своей приверженности мирному решению всех сохраняющихся вопросов (пер-
вый абзац). 

S/PRST/2008/24  
24 июня 2008 года 

Совет приветствовал подписание 8 июня 2008 года «дорожной карты» возвра-
щения внутренне перемещенных лиц и осуществления Абьейского протокола 
между партией Национальный конгресс и Народно-освободительным движени-
ем Судана и подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации в Абьее имеет 
жизненно важное значение для эффективного осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения и достижения мира в регионе. Совет настоятельно призвал 
стороны воспользоваться возможностью, открывшейся благодаря подписанию 
«дорожной карты», для урегулирования всех нерешенных вопросов и привет-
ствовал решимость сторон передавать при необходимости неурегулированные 
вопросы на арбитражное разбирательство (первый абзац). 

Резолюция 1870 (2009) 
30 апреля 2009 года 

Подчеркивая важность всестороннего и оперативного осуществления всех эле-
ментов Всеобъемлющего мирного соглашения, осуществления абьейской «до-
рожной карты», соглашений по Дарфуру и Мирного соглашения по Восточному 
Судану, Совет призвал все стороны без задержек обеспечить соблюдение и вы-
полнение своих обязательств по этим соглашениям. Совет приветствовал неиз-
менную приверженность сторон совместной работе с Правительством нацио-
нального единства и настоятельно призвал продолжать сотрудничать с партией 
Национальный конгресс и Национально-освободительным движением Судана в 
выполнении их обязанностей по дальнейшему осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения. Кроме того, Совет приветствовал договоренность сторон 
передать спор по границам Абьея в Арбитраж по спору об Абьее, действующий 
по линии Постоянной палаты третейского суда, для урегулирования и призвал 
стороны подчиниться решению Трибунала об окончательном урегулировании 
спора по границам Абьея и выполнять его (пункты 4, 5 и 8). 

Резолюция 1881 (2009)  
30 июля 2009 года 

Призывая Судан и Чад выполнять их обязательства согласно Дохинскому согла-
шению от 3 мая 2009 года, Дакарскому соглашению от 13 марта 2008 года и 
предыдущим двусторонним соглашениям, Совет подтвердил необходимость 
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  конструктивного взаимодействия обеих стран с Контактной группой по Дакар-
скому соглашению в целях нормализации отношений, прекращения поддержки 
вооруженных групп, усиления деятельности по борьбе с незаконным оборотом 
оружия в регионе, установления эффективного совместного пограничного кон-
троля и осуществления сотрудничества с помощью дипломатических средств 
для установления мира и стабильности в Дарфуре и в регионе в целом (пункт 9). 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2008/4  
6 февраля 2008 года 

Кения. Выражая свою глубокую озабоченность по поводу того, что мирных жи-
телей продолжают убивать, подвергать сексуальному и обусловленному половой 
принадлежностью насилию и выгонять из их домов, Совет подчеркнул, что этот 
кризис может быть урегулирован лишь путем диалога, переговоров и компро-
мисса, и настоятельно призвал кенийских политических лидеров содействовать 
примирению, а также незамедлительно доработать и осуществить меры, согла-
сованные 1 февраля (второй абзац). 

S/PRST/2008/20  
12 июня 2008 года 

Джибути и Эритрея. Призывая Джибути и Эритрею взять на себя обязательство 
соблюдать прекращение огня, Совет настоятельно призвал обе стороны, особен-
но Эритрею, сотрудничать друг с другом и предпринимать дипломатические 
усилия для решения вопроса мирным путем и в соответствии с международным 
правом (третий и четвертый абзацы). 

S/PRST/2008/23  
23 июня 2008 года 

Зимбабве. Выражая свою озабоченность по поводу влияния ситуации в Зимбаб-
ве на другие страны региона, Совет приветствовал недавние международные 
усилия, включая усилия лидеров стран — членов Сообщества по вопросам раз-
вития стран юга Африки, в частности президента Мбеки. Совет призвал власти 
Зимбабве в полной мере сотрудничать во всех усилиях, в том числе через по-
средство Организации Объединенных Наций, с целью найти мирный путь про-
движения вперед, который позволил бы сформировать законное правительство, 
отражающее волю народа Зимбабве (четвертый абзац). 

S/PRST/2008/30  
19 августа 2008 года 

Мавритания. Совет потребовал немедленно освободить президента Сиди ульд 
Шейха Абдаллахи и незамедлительно восстановить законные и конституцион-
ные демократические институты (четвертый абзац). 

Азия  

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

(S/2006/920) (Непал) 

Резолюция 1796 (2008)  
23 января 2008 года 

Заявляя о своей полной поддержке Всеобъемлющего мирного соглашения, Совет 
призвал все стороны продолжать продвигаться вперед в деле осуществления Со-
глашения, продолжать конструктивное взаимодействие с Организацией Объеди-
ненных Наций, включая скорейшее достижение соглашения о статусе миссии, и 
действовать совместно для обеспечения прогресса в проведении выборов в 
Учредительное собрание (пункт 2). 

Резолюция 1825 (2008)  
23 июля 2008 года 

Выражая свою неизменную готовность поддерживать мирный процесс в Непале 
в интересах своевременного и эффективного осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения и последующих соглашений, Совет приветствовал успеш-
ное завершение состоявшихся 10 апреля 2008 года выборов в Учредительное со-
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  брание и прогресс, достигнутый сторонами после образования Учредительного 
собрания в работе по созданию демократического правительства. Совет призвал 
все стороны в Непале работать совместно в духе сотрудничества, консенсуса и 
компромисса в целях продолжения перехода к прочному долгосрочному реше-
нию, чтобы дать возможность стране продвинуться к мирному, демократическо-
му и более благополучному будущему (пятый и шестой абзацы преамбулы и 
пункт 7). 

Резолюция 1879 (2009) 
23 июля 2009 года 

Продлевая мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Непале, Совет 
призвал все политические партии в полной мере воспользоваться накопленным 
опытом и готовностью Миссии в рамках ее мандата поддерживать мирный про-
цесс в целях содействия осуществлению еще нереализованных аспектов мандата 
Миссии к 23 января 2010 года (пункты 1 и 2). 

Положение в Тиморе-Лешти 

S/PRST/2008/5  
11 февраля 2008 года 

Самым решительным образом осуждая покушение на президента и нападение на 
премьер-министра Тимора-Лешти, Совет настоятельно призвал все стороны в 
Тиморе-Лешти разрешать любые разногласия с помощью политических и мир-
ных средств в рамках существующих демократических учреждений (первый и 
третий абзацы). 

Резолюция 1802 (2008)  
25 февраля 2008 года 

Совет настоятельно призвал все стороны в Тиморе-Лешти, в частности полити-
ческих лидеров, и впредь работать сообща, а также вовлекаться в политический 
диалог и упрочивать мир, демократию, законность, устойчивое социально-
экономическое развитие и национальное примирение в стране (пункт 5). 

Резолюция 1867 (2009)  
26 февраля 2009 года 

Совет выразил признательность политическому руководству и государственным 
институтам Тимора-Лешти за восстановление и поддержание стабильности и 
приветствовал возвращение значительного числа внутренне перемещенных лиц 
и роспуск группы «петиционеров», при этом признавая важность принятия до-
полнительных мер для достижения реального примирения и их интеграции в их 
соответствующие общины (шестой абзац преамбулы). 

Европа  

Положение в Грузии 

Резолюция 1808 (2008)  
15 апреля 2008 года 

Совет призвал грузинскую и абхазскую стороны расширить свои двусторонние 
контакты, в полной мере используя все существующие механизмы, как указано в 
соответствующих резолюциях Совета, чтобы прийти к мирному урегулирова-
нию, и взять на себя обязательство обеспечить в реалистичные сроки условия, 
необходимые для безопасного, достойного и скорейшего возвращения беженцев 
и внутренне перемещенных лиц (пункт 10). 

Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Резолюция 1860 (2009)  
8 января 2009 года 

Совет призвал стороны и международное сообщество возобновить неотложные 
усилия для достижения всеобъемлющего мира на основе такого видения регио-
на, в котором два демократических государства, Израиль и Палестина, живут 
бок о бок в условиях мира в пределах безопасных и признанных границ, как это 
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  предусмотрено в резолюции 1850 (2008) (пункт 8). 

S/PRST/2009/14  
11 мая 2009 года 

Совет призвал стороны выполнять свои обязательства по «дорожной карте», 
воздерживаясь от любых шагов, которые могли бы подорвать доверие или нане-
сти ущерб итогам переговоров по всем основным вопросам. Совет поддержал 
реальные шаги в направлении внутрипалестинского примирения, в том числе в 
поддержку усилий Египта, на этой основе (пятый и шестой абзацы). 

 

 a Дополнительные ссылки на Судан см. в пункте «Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе» 
выше. 

 
 
 

 C. Решения, предусматривающие 

участие Генерального секретаря 

в осуществлении Советом усилий 

в целях мирного разрешения споров 
 
 

 Хотя в статье 99 Устава говорится, что Гене-
ральный секретарь имеет право доводить до сведе-
ния Совета Безопасности о любых вопросах, кото-
рые, по его мнению, могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности, при этом 
иного описания либо определения роли Генераль-
ного секретаря в связи с вопросами мира и безопас-
ности в Уставе не содержится. Однако усилия, 
предпринимаемые Советом в целях предотвраще-
ния конфликтов и мирного разрешения споров, все 
чаще делают необходимым участие в них Генераль-
ного секретаря, который в координации с Советом 
либо по его просьбе тем или иным образом содей-
ствовал осуществлению усилий в целях обеспече-
ния мира. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
нередко призывал Генерального секретаря исполь-
зовать механизм посредничества и также подчерки-
вал важное значение предпринимаемых им дей-
ствий по поощрению посредничества. Например, в 
резолюции 1809 (2008) от 16 апреля 2008 года Со-
вет признал важную роль добрых услуг Генераль-
ного секретаря в Африке и предложил ему продол-
жать как можно чаще использовать механизм по-
средничества в содействии мирному разрешению 
конфликтов, работая при этом, в соответствующих 
случаях, в координации и тесном взаимодействии с 
Африканским союзом и другими субрегиональными 
организациями92. В другом случае в заявлении 
Председателя от 23 сентября 2008 года, подчерки-
                                                           

 92 Резолюция 1809 (2008), пункт 15. 

вая важное значение действий, предпринимаемых 
Генеральным секретарем в порядке осуществления 
его добрых услуг, его представителями и специаль-
ными посланниками, а также посредниками Орга-
низации Объединенных Наций в деле содействия 
посредничеству и мирного разрешения споров, Со-
вет принял к сведению создание в Департаменте по 
политическим вопросам Группы поддержки по-
средничества, которая является средоточием специ-
альных знаний по вопросам поддержки посредни-
ческих усилий Организации Объединенных Наций, 
региональных и субрегиональных организаций93.  

 Важное значение доклада Генерального секре-
таря относительно укрепления посредничества и 
поддержки посредничества94 было признано Сове-
том в его заявлении Председателя от 21 апреля 
2009 года. В этом заявлении Совет особо отметил 
важное значение действий, предпринимаемых Гене-
ральным секретарем в интересах поощрения по-
средничества и мирного разрешения споров, и при-
ветствовал продолжающиеся усилия Департамента 
по политическим вопросам, предпринимаемые, в 
частности через Группу поддержки посредничества, 
по реагированию на возникающие и существующие 
кризисы. Он также обратил особое внимание на то, 
что усилия по поддержке посредничества должны 
отвечать требованиям быстро протекающих мирных 
процессов. Совет просил Генерального секретаря 
регулярно информировать его о принятых им мерах 
по поощрению и поддержке посредничества и мир-
ному разрешению споров, обеспечивая согласован-
ность с предпринимаемыми усилиями по укрепле-
нию миростроительства и поддержания мира95.  

                                                           
 93 S/PRST/2008/36, четвертый абзац. 
 94 S/2009/189. 
 95 S/PRST/2009/8, пятый и десятый абзацы. 



 Часть VI. Рассмотрение положений главы VI Устава

 

12-07779 433/1252 

 

 В течение рассматриваемого периода в соот-
ветствии с положениями статьи 33 Устава Совет 
зачастую призывал стороны, участвующие в споре, 
сотрудничать при проведении переговоров под эги-
дой Генерального секретаря, заявлял о поддержке 
предпринимаемых им усилий в целях примирения 
либо эксплицитно просил Генерального секретаря 
взять на себя активную роль в процессе достижения 
диалога и примирения или одобрял инициативы, 
выдвигаемые им в рамках своих добрых услуг. В 
этом контексте Генеральный секретарь все чаще 
задействовал своих специальных посланников, со-
ветников и представителей, которые оказывали ему 
помощь в прилагаемых им усилиях. Например, он 
назначил Единого главного посредника Африкан-
ского союза — Организации Объединенных Наций 
по Дарфуру для осуществления посреднических 
усилий в Судане на постоянной основе96. Что каса-
ется Бурунди, после принятия Декларации Саммита 
глав государств и правительств района Великих 
озер Совет просил Исполнительного представителя 
Генерального секретаря содействовать и способ-
ствовать диалогу между национальными и между-
народными заинтересованными сторонами, в част-
ности в контексте предстоящих выборов, продолжая 
при этом поддерживать их усилия по укреплению 
мира и стабильности97. 

 Помимо выполнения своей функции добрых 
услуг Генеральный секретарь все чаще выступал с 
предложениями по созданию или продлению дей-
ствия полномочий специальных политических мис-
сий для осуществления усилий по миростроитель-
ству в целях предотвращения конфликтов или недо-
пущения возобновления конфликтов, а также оказа-
ния помощи переходным национальным правитель-
ствам в создании жизнеспособных институтов. 
Например, в заявлении Председателя от 7 апреля 
                                                           

 96 См. S/2008/439. 
 97 Резолюция 1858 (2008), пункт 7. 

2009 года Совет приветствовал рекомендацию Ге-
нерального секретаря относительно учреждения 
Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Цен-
тральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) 
вместо Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства98. Он с 
удовлетворением отметил, что ОПООНМЦАР, сре-
ди прочего, будет поддерживать национальные и 
местные усилия по осуществлению итоговых доку-
ментов диалога, в частности посредством поддерж-
ки реформ в сфере управления и процессов прове-
дения выборов99. Аналогичным образом, в резолю-
ции 1876 (2009) Совет просил Генерального секре-
таря создать Объединенное отделение Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Гви-
нее-Бисау в качестве преемника Отделения Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке миро-
строительства в Гвинее-Бисау, как он рекомендовал 
в своем докладе100. Отделению, среди прочего, бы-
ло поручено оказывать поддержку всеобъемлющему 
политическому диалогу и процессу национального 
примирения101.  

 В обзоре ниже в разбивке по регионам и в 
хронологическом порядке приводятся примеры ре-
шений, в которых Совет Безопасности обращался к 
Генеральному секретарю с конкретной просьбой 
предпринять усилия по мирному разрешению спо-
ров и предотвращению возникновения или повто-
рения конфликтов, выражал поддержку, одобрение в 
этой связи, рекомендовал предпринять такие усилия 
или приветствовал их. Приводимые ниже практиче-
ские примеры носят иллюстративный характер и 
отнюдь не являются исчерпывающими. 

                                                           
 98 См. S/2009/128. 
 99 S/PRST/2009/5, шестой абзац. 
 100 S/2009/302. 
 101 Резолюция 1876 (2009), пункт 3. 
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Таблица 6 
Решения, предусматривающие участие Генерального секретаря в осуществлении Советом 

усилий в целях мирного разрешения споров 
 

Решение и дата Положение 

  Африка   

Положение в Бурунди 

Резолюция 1858 (2008) 

22 декабря 2008 года 

Совет просил Исполнительного представителя Генерального секретаря содей-
ствовать и способствовать диалогу между национальными и международными 
заинтересованными сторонами, в частности в контексте предстоящих выборов, 
продолжая при этом поддерживать их усилия по укреплению мира и стабильно-
сти (пункт 7). 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1834 (2008)  
24 сентября 2008 года 

Ожидая выполнения Суданом и Чадом своего обязательства по восстановлению 
дипломатических связей в целях полной нормализации своих отношений, Совет 
приветствовал роль, которую играют, в частности, региональная Контактная 
группа, правительства Ливии и Республики Конго — в качестве африканских 
посредников, а также Африканский союз и Организация Объединенных Наций, 
в том числе через Специального представителя Генерального секретаря в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде и главы Миссии, в поддержке Дакарско-
го процесса (пункт 11). 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2009/5  
7 апреля 2009 года 

Приветствуя рекомендацию Генерального секретаря относительно учреждения 
Объединенного представительства Организации Объединенных Наций по миро-
строительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) вместо 
существующего Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР), Со-
вет с удовлетворением отметил, что ОПООНМЦАР будет, среди прочего, под-
держивать национальные и местные усилия по осуществлению итоговых доку-
ментов диалога, в частности посредством поддержки реформ в сфере управле-
ния и процессов проведения выборов (шестой абзац). 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/38  
21 октября 2008 года 

Совет призвал Генерального секретаря активизировать свои усилия по содей-
ствию диалогу между Руандой и Демократической Республикой Конго (восьмой 
абзац). 

S/PRST/2008/40  
29 октября 2008 года 

Совет выразил свою решительную поддержку усилий Генерального секретаря 
по содействию проведению диалога между руководителями Демократической 
Республики Конго и Руанды и призвал его как можно скорее направить специ-
ального посланника, поручив ему выполнять эту миссию (второй абзац). 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

Резолюция 1798 (2008)  
30 января 2008 года 

Совет выразил свою решительную поддержку предпринимаемым Генеральным 
секретарем и международным сообществом усилиям с целью поддержания кон-
тактов с Эритреей и Эфиопией, с тем чтобы помочь им нормализовать отноше-
ния между собой, способствовать обеспечению стабильности в отношениях 
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  между сторонами и заложить основы всеобъемлющего и прочного урегулирова-
ния спора, и настоятельно призвал стороны принять добрые услуги Генерально-
го секретаря (пункт 9). 

Резолюция 1827 (2008)  
30 июля 2008 года 

Совет выразил решительную поддержку предпринимаемым Генеральным секре-
тарем и международным сообществом усилиям по поддержанию контактов с 
Эфиопией и Эритреей с целью помочь им осуществить Алжирские соглашения, 
нормализовать отношения между собой, способствовать обеспечению стабиль-
ности и заложить основу для всеобъемлющего и прочного мира в отношениях 
между ними и вновь настоятельно призвал Эфиопию и Эритрею принять добрые 
услуги Генерального секретаря (пункт 3). 

Положение в Гвинее-Бисау 

Резолюция 1876 (2009)  
26 июня 2009 года 

Совет просил Генерального секретаря создать Объединенное отделение Органи-
зации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау в качестве 
преемника Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миро-
строительства в Гвинее-Бисау, возложив на него, среди прочего, задачу по ока-
занию поддержки всеобъемлющему политическому диалогу и процессу нацио-
нального примирения (пункт 3).  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1812 (2008)  
30 апреля 2008 года 

Совет настоятельно призвал Миссию Организации Объединенных Наций в Су-
дане в соответствии с ее мандатом немедленно начать подготовку к оказанию 
помощи в проведении общенациональных выборов, включая помощь в разра-
ботке — в тесном взаимодействии с Программой развития Организации Объ-
единенных Наций и сторонами Всеобъемлющего мирного соглашения — нацио-
нальной стратегии проведения выборов (пункт 15).  

Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2008/20  
12 июня 2008 года 

Джибути и Эритрея. Совет рекомендовал Генеральному секретарю безотлага-
тельно использовать свои добрые услуги и призвать обе стороны, в зависимости 
от обстоятельств и в координации с региональными усилиями, содействовать 
проведению двусторонних переговоров для определения процедур сокращения 
военного присутствия вдоль границы и выработать меры укрепления доверия 
для урегулирования ситуации на границе (шестой абзац). 

Резолюция 1862 (2009) 
14 января 2009 года 

Джибути и Эритрея. Приветствуя предложение Генерального секретаря об ока-
зании добрых услуг, Совет выразил глубокое сожаление в связи с тем, что 
Эритрея продолжала отказывать в выдаче виз членам миссии по установлению 
фактов или в приеме посланника Генерального секретаря, и приветствовал по-
стоянную готовность Генерального секретаря направить миссию по установле-
нию фактов или посланника в Эритрею (пункт 3). 

Азия  

Положение в Тиморе-Лешти 

Резолюция 1802 (2008) 
25 февраля 2008 года 

Признавая важную роль, которую продолжала играть Интегрированная миссия 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти в деле укрепления мира, 
стабильности и развития в Тиморе-Лешти, Совет высказался всецело в под-
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  держку непрекращающихся усилий Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти, направленных на решение стоящих перед страной 
кардинальных политических проблем и проблем, связанных с безопасностью, с 
помощью всеохватных и совместных процессов, в том числе с помощью Коми-
тета по координации на высоком уровне и Трехстороннего координационного 
форума (последний абзац преамбулы и пункт 5). 

Европа   

Положение в Грузии 

Резолюция 1808 (2008) 
15 апреля 2008 года 

Продлевая мандат Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии, Совет просил Генерального секретаря использовать этот мандат, с тем 
чтобы побуждать стороны к осуществлению мер, направленных на укрепление 
доверия и налаживание активного и конструктивного диалога, и оказывать им 
поддержку в этом в целях достижения прочного и всеобъемлющего урегулиро-
вания, включая содействие в проведении встречи на самом высоком уровне 
(пункт 17). 

Тематические вопросы  

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1809 (2008) 
16 апреля 2008 года 

Совет признал важную роль добрых услуг Генерального секретаря в Африке и 
предложил ему продолжать как можно чаще использовать механизм посредни-
чества в содействии мирному разрешению конфликтов, работая при этом, в со-
ответствующих случаях, в координации и тесном взаимодействии с Африкан-
ским союзом и другими субрегиональными организациями (пункт 15). 

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36  
23 сентября 2008 года 

Совет просил Генерального секретаря продолжать обеспечивать, чтобы посред-
нические процессы под руководством или эгидой Организации Объединенных 
Наций опирались на цели и принципы Организации и чтобы посредники обла-
дали необходимым опытом, были беспристрастными, имели глубокие знания о 
всех заинтересованных сторонах, фактах и обстоятельствах любого спора, кото-
рым им было поручено заниматься, и обеспечивались необходимой поддержкой 
и гибкостью, чтобы решать задачи посредничества сообразно характерным осо-
бенностям споров (пятый абзац). 

S/PRST/2009/8  
21 апреля 2009 года 

Совет особо отметил важное значение действий, предпринимаемых Генераль-
ным секретарем в интересах поощрения посредничества и мирного урегулиро-
вания споров, и приветствовал продолжающиеся усилия Департамента по поли-
тическим вопросам, предпринимаемые, в частности через Группу поддержки 
посредничества, по реагированию на возникающие и существующие кризисы. 
Кроме того, он просил Генерального секретаря действовать в партнерстве с гос-
ударствами-членами, региональными и субрегиональными организациями и 
другими соответствующими партнерами на скоординированной и взаимодопол-
няемой основе, сотрудничая в процессе посредничества (пятый и восьмой абза-
цы). 
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  Женщины и мир и безопасность 

S/PRST/2008/39  

29 октября 2008 года 

Настоятельно призывая государства-члены, международные, региональные и 
субрегиональные организации принять меры, направленные на расширение уча-
стия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в мирострои-
тельстве, и повысить их роль в принятии решений в этих областях, Совет при-
звал Генерального секретаря назначать больше женщин на должности специаль-
ных представителей и специальных посланников и поручать им осуществление 
миссии добрых услуг от его имени (четвертый абзац). 

 
 
 

 

 D. Решения, связанные 

с региональными механизмами 

или учреждениями  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не только обращался к сторонам с 
призывом сотрудничать с региональными механиз-
мами или учреждениями, но также, в соответствии 
со статьей 52 Устава, нередко выражал свою под-
держку и оценку усилий по обеспечению мира, 

предпринимаемых региональными механизмами 
или учреждениями, или просил Генерального сек-
ретаря осуществлять такие усилия во взаимодей-
ствии с ними. Решения Совета, касающиеся сов-
местных или параллельных усилий, предпринятых 
Советом и региональными механизмами или учре-
ждениями по мирному разрешению споров в тече-
ние обзорного периода, подробно рассматриваются 
в части VIII настоящего Дополнения. 

 
 
 

IV. Конституциональное обсуждение, затрагивающее толкование  
или применение положений главы VI Устава 

 
 

  Примечание  
 
 
 

 В настоящем разделе освещаются главные до-
воды, которые приводились в ходе обсуждения в 
Совете Безопасности вопросов толкования конкрет-
ных положений Устава, касающихся роли Совета в 
мирном разрешении споров. Речь, в частности, идет 
о дискуссиях, касающихся полномочий Совета по 
рассмотрению того или иного спора или ситуации и 
его полномочий формулировать соответствующие 
рекомендации в рамках главы VI Устава.  

 Согласно положениям главы VI Совет, когда 
он считает это необходимым, формулирует реко-
мендации в отношении споров или ситуаций, кото-
рые могут создать угрозу для международного мира 
и безопасности. Основное внимание в настоящем 
разделе уделяется состоявшимся в Совете Безопас-
ности дискуссиям в отношении толкования кон-
кретных положений главы VI Устава. Вынося реко-
мендации сторонам, Совет также должен, в соот-
ветствии со статьей 36 Устава, учитывать следую-

щее: a) процедуры урегулирования, которые уже 
утверждены сторонами; и b) общее правило, в соот-
ветствии с которым споры юридического характера 
должны передаваться в Международный Суд. В 
этой связи случаи, в рамках которых требования, 
сформулированные в статье 36 (3), стали предметом 
обсуждения, будут также рассматриваться ниже.  

 В ходе состоявшихся в Совете прений, посвя-
щенных тематическим вопросам и положению 
в конкретных странах, меры, предусмотренные гла-
вой VI, в частности посредничество, зачастую упо-
минались в качестве инструмента, используемого 
для разрешения конфликтов102. Многие ораторы 
подчеркивали, что посредничество должно быть 
частью всеобъемлющего подхода к мирному разре-
шению споров и призывали к его широкому приме-
нению всеми сторонами и Организацией Объеди-
ненных Наций.  

                                                           
 102 См., например, 5979-е и 6108-е заседания по пункту 

повестки дня «Поддержание международного мира и 
безопасности: посредничество и урегулирование споров». 
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 В данном разделе информация о дискуссиях, 
касающихся положений главы VI Устава и добрых 
услуг Генерального секретаря, как основного ин-
струмента посреднического урегулирования споров, 
предусмотренного статьей 99 Устава, приводится в 
четырех следующих подразделах: актуальность по-
ложений главы VI в сравнении с положениями гла-
вы VII; обязательство государств-членов разрешать 
свои споры мирными средствами в свете ста-
тьи 33 (1) и рекомендации Совета Безопасности в 
отношении урегулирования споров в свете ста-
тьи 33 (2); передача правовых споров в свете ста-
тьи 36 (3); и представление Генеральным секрета-
рем в свете статьи 99. В ряде случаев государства-
члены представляли различные точки зрения отно-
сительно толкования положений главы VI или оспа-
ривали позицию Совета Безопасности в отношении 
толкования этих положений или даже его роль в 
мирном разрешении споров.  
 
 

  Актуальность положений главы VI 

в сравнении с положениями 

главы VII 
 
 

  Пример 5  

  Поддержание международного мира 

и безопасности: посредничество 

и урегулирование споров  
 

 На своем 6108-м заседании 21 апреля 
2009 года Совет провел открытые прения, посвя-
щенные путям поощрения использования посред-
ничества в деле мирного разрешения споров. В ходе 
прений некоторые ораторы подчеркивали необхо-
димость использования положений главы VI на ос-
нове исчерпывающего подхода, прежде чем прибе-
гать к положениям главы VII, которую следует при-
менять в качестве последнего средства103. Предста-
витель Вьетнама подчеркнул, что посреднические 
усилия должны быть направлены на устранение 
коренных причин конфликта с уделением должного 
внимания необходимости помочь странам преодо-
леть условия абсолютной нищеты и отсутствия со-
циально-экономического развития. По его мнению, 
посредничество могло бы помочь избежать эскала-
ции и ненужного применения мер, носящих харак-
                                                           

 103 S/PV.6108, стр. 9 (Вьетнам), стр. 11 (Ливийская Арабская 
Джамахирия), стр. 28 (Мексика), стр. 30 (Бразилия); 
S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 13 (Куба от имени 
Движения неприсоединения) и стр. 15 (Катар). 

тер последнего средства, таких как меры, преду-
смотренные в главе VII Устава104. Особо отметив 
необходимость «нового международного видения 
посредничества», представитель Ливийской Араб-
ской Джамахирии подчеркнул, что инструменты, 
предусматриваемые в главах VI и VIII, должны 
быть в полной мере использованы, прежде чем при-
бегать к главе VII105. Представитель Бразилии ска-
зал, что более активное обращение к главе VI спо-
собствует долгосрочной устойчивости мер, приня-
тых на основании главы VII. Он заявил, что усилия, 
предпринимаемые в целях мирного разрешения 
споров на их ранних этапах, смягчают угрозы миру 
и безопасности и способствуют тем самым поддер-
жанию спроса на миротворческие операции на 
уровнях, с которыми Организация Объединенных 
Наций и ее государства-члены могут справляться 
надлежащим образом106. Представитель Катара до-
бавил, что развертывание сил по поддержанию ми-
ра и «другие меры, связанные с применением си-
лы», требуют более существенных финансовых за-
трат, чем дипломатическое посредничество107. 

 Представитель Кубы, выступая от имени Дви-
жения неприсоединения, точка зрения которой была 
поддержана представителем Катара, выразила тре-
вогу в отношении получивших широкое распро-
странение мер, предусмотренных главой VII, кото-
рые применяются задолго до того, как задейство-
вать полный комплекс мер в соответствии с гла-
вой VI108. В частности, представитель Кубы заяви-
ла, что Совет все чаще прибегает к главе VII Устава, 
как к «зонтику» для решения вопросов, которые 
необязательно представляют собой непосредствен-
ную угрозу международному миру и безопасно-
сти109. Представитель Пакистана подчеркнул, что 
«необдуманное применение» главы VII создает не-
верное впечатление, что резолюции, не относящие-
ся к главе VII, в каком-то роде не имеют такой же 
обязательной силы. Опыт показал, что меры, преду-
смотренные главой VII, не всегда идеальны и могут 
еще более ухудшать и усложнять споры. С другой 
стороны, меры, принимаемые в соответствии с гла-
вой VI, направлены на установление доверия и спо-
                                                           

 104 S/PV.6108, стр. 9. 
 105 Там же, стр. 11. 
 106 Там же, стр. 29. 
 107 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 16. 
 108 Там же, стр. 13 (Куба от имени Движения 

неприсоединения) и стр. 15 (Катар). 
 109 Там же, стр. 13. 
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собствуют уважению суверенитета государств-
членов110. 
 
 

  Обязательство государств-членов 

разрешать свои споры мирными 

средствами в свете статьи 33 (1) 

и рекомендации Совета 

Безопасности в отношении 

урегулирования споров в свете 

статьи 33 (2)  
 
 

 В статье 33 речь идет об обязательстве госу-
дарств-членов разрешать свои споры мирными 
средствами. Согласно статье 33 (1) основная ответ-
ственность за разрешение спора возлагается на со-
ответствующие стороны. Статья 33 (2) наделяет 
Совет Безопасности дискреционными полномочия-
ми требовать, когда он считает это необходимым, от 
сторон разрешения их споров мирными средствами. 
Ниже представлены два тематических исследова-
ния, касающиеся: а) таких аспектов поддержания 
международного мира и безопасности, как посред-
ничество и урегулирование споров; и b) вопросов 
мира и безопасности в Африке. В первом исследо-
вании речь идет о широкой поддержке более актив-
ного использования посредничества и деятельности 
по укреплению роли Организации Объединенных 
Наций в этой сфере, а во втором приводятся приме-
ры того, каким образом Совет призывал стороны 
разрешать свои споры посредством диалога и пере-
говоров.  
 

  Пример 6  

  Поддержание международного мира 

и безопасности: посредничество 

и урегулирование споров  
 

 На своем 5979-м заседании (высокого уровня) 
23 сентября 2008 года Совет рассматривал концеп-
туальный документ, подготовленный председатель-
ствующей страной (Буркина-Фасо)111. В концепту-
альном документе, среди прочего, подчеркивается, 
что посредничество входит в число широкого набо-
ра методов, определенных в статье 33 Устава, и что 
все более частое использование посредничества 
привело к тому, что оно стало одним из основных 
альтернативных методов урегулирования конфлик-
                                                           

 110 Там же, стр. 22. 
 111 S/2008/590. 

тов. Открывая прения, представитель Буркина-Фасо 
подчеркнул важность урегулирования споров мир-
ными средствами в соответствии с Уставом. Он 
особо отметил, что двусторонние и многосторонние 
партнеры должны проявлять активность в любом 
процессе посредничества, поддерживая руководя-
щую роль посредника и оказывая своевременное и 
адекватное содействие на каждом этапе этого про-
цесса, и что в этой связи критически важную роль 
может и должна сыграть Организация Объединен-
ных Наций и особенно Совет Безопасности. По 
мнению представителя, никакое посредничество не 
может привести к успешным результатам без пол-
ного участия всех заинтересованных сторон. Он 
выделил три следующих основных элемента, кото-
рые могут принести плоды в деле посредничества: 
1) ответственность всех заинтересованных сторон 
за осуществление мирного процесса; 2) заключи-
тельный документ должен ободрять каждую из сто-
рон, давать ответ на основополагающие вопросы, 
приведшие к спору; и 3) наличие механизмов по-
следующей деятельности, предотвращающих воз-
никновение возможных проблем112.  

 Генеральный секретарь сказал, что, хотя к Ор-
ганизации Объединенных Наций все чаще обраща-
лись с просьбой об оперативном развертывании 
операций по поддержанию мира для спасения жиз-
ни людей в конфликтных ситуациях, посредниче-
ство играло незаменимую роль в деле предотвра-
щения дальнейшего кровопролития. Поэтому он 
призвал Совет и все государства-члены вносить 
«дальнейший» вклад в посреднические усилия. 
Признавая, что Организация Объединенных Наций 
не обладает монополией на урегулирование споров, 
он сказал, что, по его мнению, Совет Безопасности 
играет центральную роль в усилиях по посредниче-
ству и урегулированию споров, как это предусмот-
рено в статьях 33 и 36 Устава. Он заметил, что по-
средничество эффективно тогда, когда оно пользу-
ется поддержкой сплоченного Совета, который го-
тов использовать свои рычаги, такие как адресные 
санкции, поддерживает одного очевидного главного 
посредника и обеспечивает процесс возможностями 
для развития113. 

 Г-н Лахдар Брахими отметил, что, хотя регио-
нальные организации накопили богатый опыт в об-
ласти посредничества, Организация Объединенных 
                                                           

 112 S/PV.5979, стр. 2–4. 
 113 Там же, стр. 4–6. 
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Наций остается ведущим действующим лицом в 
этой сфере. Он отметил два принципа, лежащие в 
основе посреднической деятельности Организации 
Объединенных Наций: во-первых, посредник дол-
жен подключать к мирному процессу все без ис-
ключения стороны в конфликте; во-вторых, усилия 
посредника значительно более эффективны, когда 
принципы и подходы, которые он использует в ходе 
посреднической работы, пользуются поддержкой 
всех членов Совета и государств-членов. Кроме то-
го, он высказал мнение о том, что универсальность 
Организации Объединенных Наций, ее беспри-
страстность и последовательная приверженность 
принципам Устава являются самым мощным ору-
жием в ее посредническом арсенале114. 

 В ходе последующего обсуждения некоторые 
ораторы прямо ссылались на статью 33 Устава, под-
черкивая роль посредничества в качестве важного 
инструмента мирного разрешения споров115. Опи-
раясь на опыт прошлых лет, все члены Совета при-
знали роль Организации Объединенных Наций в 
посредничестве и урегулировании споров. Говоря о 
ситуации в Зимбабве, представитель Соединенного 
Королевства отметил, что соглашение между пра-
вящей партией и оппозицией было достигнуто в 
результате продолжительных и сложных посредни-
ческих усилий под руководством президента Табо 
Мбеки при поддержке Организации Объединенных 
Наций и Африканского союза. Он подчеркнул, что 
посредничество требует решительного и компе-
тентного руководства, согласованных международ-
ных усилий в поддержку этого руководства и ресур-
сов, помогающих обеспечить эффективность его 
действий116. Представитель Соединенных Штатов, 
высказал мнение о том, что официальные перегово-
ры и посредничество, в ходе которых государства 
должны принимать полномасштабное и всеобъем-
лющее участие и в которых должны прилагаться 
подлинные политические усилия, часто являются 
наиболее действенным способом решения самых 
серьезных международных споров117.  

 Некоторые выступавшие затронули роль Сове-
та Безопасности в деле посредничества и разреше-
                                                           

 114 Там же, стр. 6–8. 
 115 Там же, стр. 4 (Генеральный секретарь), стр. 11 (Южная 

Африка), стр. 21 (Соединенные Штаты), стр. 23 
(Ливийская Арабская Джамахирия) и стр. 26 (Китай). 

 116 Там же, стр. 20. 
 117 Там же, стр. 21–23. 

ния споров. Представитель Соединенного Королев-
ства подчеркнул необходимость укрепления роли 
Совета на каждом этапе предотвращения конфлик-
тов, посредничества в конфликтах, урегулирования 
конфликтов и осуществления мирных соглаше-
ний118. Хотя, по мнению представителя Франции, 
санкции могут быть инструментом посредничества 
и урегулирования конфликта119, представитель 
Южной Африки предостерегла Совет от того, чтобы 
он поддавался соблазну предопределять результаты 
посреднической деятельности посредством исполь-
зования находящихся в его распоряжении инстру-
ментов принудительного характера или иным обра-
зом вмешивался в посреднические усилия Гене-
рального секретаря или региональных организа-
ций120. 

 По мнению ряда выступавших, посредники 
должны сохранять нейтралитет, быть беспристраст-
ными и осуществлять свою деятельность с согласия 
и при полном участии всех заинтересованных сто-
рон121. Представитель Китая, призывая оказывать 
посредникам международную поддержку, заявил, 
что нейтралитет и беспристрастность являются 
главными условиями для успешного посредниче-
ства122. Вместе с тем представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии заявил, что эффективность 
посредничества зависит не только от беспристраст-
ности посредника, но также и от единства и коор-
динации региональных и международных усилий. 
Кроме того, он отметил, что использование посред-
ничества обеспечивает идеи и предложения, имею-
щие целью настоятельно призвать стороны спора 
прибегнуть к диалогу123. 

 В конце заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором Совет подтвердил, что на 
него как на орган, несущий главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и без-
опасности, возложена обязанность поощрять и под-
держивать посредничество в качестве важного 
средства мирного разрешения споров, и подчеркнул 
важное значение задействования потенциала и су-
ществующих возможностей и средств, которые 
                                                           

 118 Там же, стр. 20. 
 119 Там же, стр. 17. 
 120 Там же, стр. 13. 
 121 Там же, стр. 2 (Буркина-Фасо), стр. 18 (Российская 
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имеются в распоряжении региональных и субреги-
ональных организаций, в усилиях по посредниче-
ству124. 

 21 апреля 2009 года Совет провел еще прения 
по данной теме, в ходе которых заместитель Гене-
рального секретаря по политическим вопросам 
представил доклад Генерального секретаря об 
укреплении посредничества и поддержки посред-
ничества125, подготовленный в ответ на просьбу, 
содержащуюся в заявлении Председателя от 
23 сентября 2008 года126. В докладе проанализиро-
ван опыт Организации Объединенных Наций и сто-
ящие перед ней и ее партнерами задачи по оказа-
нию профессиональной помощи в области посред-
ничества сторонам в конфликте. В нем также отме-
чено, что среди различных инструментов, предлага-
емых статьей 33 для мирного разрешения конфлик-
тов, посредничество оказалось самым многообе-
щающим. В своих рекомендациях Генеральный сек-
ретарь подчеркнул необходимость задействования 
на раннем этапе Организации Объединенных Наций 
в целях укрепления потенциала по предотвращению 
и разрешению конфликтов; оказания практической 
помощи посредникам на профессиональной основе; 
подготовки следующего поколения посредников 
Организации Объединенных Наций; и включения 
групп поддержки посредничества в периферийные 
подразделения Организации Объединенных 
Наций127. 

 В ходе прений многие делегации приветство-
вали изложенные в докладе рекомендации Гене-
рального секретаря по укреплению посредничества 
и поддержке посредничества128. Выступавшие были 
единодушны в отношении признания важного зна-
чения посредничества, многие ссылались на гла-
ву VI и статью 33 как на основу роли Организации 
Объединенных Наций и призывали государства раз-
решать свои споры мирными средствами129. Неко-
                                                           

 124 S/PRST/2008/36. 
 125 S/2009/189. 
 126 S/PRST/2008/36. 
 127 S/2009/189, пункты 2 и 62. 
 128 S/PV.6108, стр. 8 (Вьетнам), стр. 9 (Коста-Рика), стр. 12 

(Австрия), стр. 26 (Мексика), стр. 29 (Бразилия), стр. 34 
(Швейцария), стр. 35 (Босния и Герцеговина); S/PV.6108 
(Resumption 1), стр. 6 (Уругвай). 

 129 S/PV.6108, стр. 7 (Российская Федерация), стр. 21 
(Буркина-Фасо), стр. 26 (Мексика, Бразилия); S/PV.6108 
(Resumption 1), стр. 2 (Южная Африка), стр. 13 (Куба 
от имени Движения неприсоединения), стр. 15 (Катар), 

торые делегации указывали на то, что положения о 
мирном разрешении споров являются неотъемле-
мой частью Устава130. Представитель Китая под-
черкнул, что задействование такого инструмента, 
как мирное урегулирование споров, принесет 
обильные плоды в виде дивидендов мира, и доба-
вил, что в Уставе предусмотрены как практическое 
руководство к действиям в деле посредничества и 
урегулирования споров, так и основы для них131. 
Представитель Катара отметил, что посредничество 
и мирное разрешение споров являются централь-
ным элементом возложенной на Организацию Объ-
единенных Наций Уставом обязанности избавить 
нынешнее и грядущие поколения от бедствий вой-
ны132. Представитель Южной Африки, ссылаясь на 
статью 33 Устава, заявил, что Организация Объеди-
ненных Наций в течение многих лет играла и игра-
ет полезную роль, содействуя урегулированию меж-
государственных и внутригосударственных кон-
фликтов еще до их эскалации в вооруженный кон-
фликт, после начала насилия и в ходе осуществле-
ния мирных соглашений. Вместе с тем, по его мне-
нию, поскольку мирное разрешение споров являет-
ся обязанностью государств, то эффективное 
укрепление местных и национальных возможностей 
в самих государствах должно быть приоритетом133. 

 Ряд выступавших подчеркивали, что посред-
ничество является высокоэффективным и рента-
бельным инструментом, и настоятельно призывали 
обеспечить посреднические усилия необходимыми 
ресурсами для предотвращения эскалации и, соот-
ветственно, устранения необходимости в дорого-
стоящих операциях по поддержанию мира134. В то 
же время представитель Коста-Рики указал на то, 
                                                                                                 

стр. 20 (Пакистан) и стр. 29 (Судан). 
 130 S/PV.6108, стр. 11 (Ливийская Арабская Джамахирия), 

стр. 13 (Китай), стр. 16 (Соединенные Штаты), стр. 21 
(Буркина-Фасо), стр. 38 (Марокко); S/PV.6108 (Resumption 
1), стр. 12 (Куба от имени Движения неприсоединения), 
стр. 15 (Катар) и стр. 25 (Армения). 

 131 S/PV.6108, стр. 13. 
 132 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 15. 
 133 Там же, стр. 2. 
 134 S/PV. 6108, стр. 10 (Коста-Рика), стр. 11 (Ливийская 

Арабская Джамахирия), стр. 12 (Австрия), стр. 18 
(Уганда), стр. 19 (Хорватия), стр. 21 (Буркина-Фасо), 
стр. 23 (Япония), стр. 25 (Турция), стр. 30 (Канада), стр. 37 
(Алжир); S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 2 (Южная 
Африка), стр. 7 (Республика Корея), стр. 9 (Чешская 
Республика от имени Европейского союза), стр. 10 
(Лихтенштейн) и стр. 19 (Кения). 
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что Организации следует отойти от «простого урав-
нения», согласно которому значимость посредниче-
ства определяется лишь его рентабельностью, и 
вместо этого ей следует выступить в поддержку 
человеческого фактора своевременного вмешатель-
ства, которое позволит спасать жизни людей, отста-
ивать права человека и сохранять институты135. Хо-
тя некоторые представители делали акцент на том, 
что посредничество может применяться на всех 
этапах конфликтного цикла136, другие представите-
ли подчеркивали необходимость вмешательства на 
раннем этапе137. Представитель Бразилии отметил, 
что оказывать посреднические усилия уже на ран-
них этапах будет легче, если Организация Объеди-
ненных Наций и другие субъекты будут приобре-
тать и поддерживать на должном уровне специаль-
ные знания, необходимые для немедленного и/или 
быстрого их применения138. Представители Ав-
стрии и Уганды заметили, что посреднические уси-
лия должны сопровождаться и другими видами дея-
тельности по предотвращению и урегулированию 
кризисов, в частности по поддержанию мира и ми-
ростроительству139. Кроме того, представитель Со-
единенного Королевства подчеркнул, что посредни-
ческие усилия не могут осуществляться в «вакуу-
ме», а должны быть важнейшим элементом любого 
институционального механизма по урегулированию 
конфликтов, и необходимо обеспечить адекватную 
увязку между посредниками и теми, кто занимается 
планированием и реализацией мирных соглаше-
ний140. 

 Некоторые делегации подчеркивали, что Ор-
ганизация Объединенных Наций не обладает моно-
полией на посредничество, и настоятельно призы-
вали подходить к вопросам посредничества на ос-
нове принципа разумного разделения труда с соот-
ветствующими структурами, включая региональные 
и субрегиональные организации141. Представитель 
                                                           

 135 S/PV.6108, стр. 10. 
 136 Там же, стр. 12 (Австрия), стр. 17 (Уганда); S/PV.6108 

(Resumption 1), стр. 8 (Чешская Республика от имени 
Европейского союза). 

 137 S/PV.6108, стр. 29 (Бразилия), стр. 36 (Босния и 
Герцеговина); S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 2 (Южная 
Африка). 

 138 S/PV.6108, стр. 29. 
 139 Там же, стр. 12 (Австрия) и стр. 17 (Уганда). 
 140 Там же, стр. 16. 
 141 Там же, стр. 7 (Российская Федерация), стр. 18 (Уганда), 

стр. 20 (Хорватия), стр. 23 (Мексика); S/PV.6108 
(Resumption 1), стр. 2 (Южная Африка). 

Республики Корея высказал мнение о том, что, хотя 
Организация Объединенных Наций не обладает мо-
нополией на посредничество, Организация является 
идеальным инструментом для посредничества в 
большинстве случаев и поэтому является един-
ственной глобальной межправительственной орга-
низацией, признаваемой соответствующими сторо-
нами142. Представитель Китая отметил, что посред-
ничество является затяжным процессом, с «неиз-
бежными задержками и спадами», и поэтому важно, 
чтобы международное сообщество выступало еди-
ным фронтом143. Представители Турции и Норвегии 
указали на то, что задача заключается в том, чтобы 
определить правильный характер и сочетаемость 
действий среди заинтересованных сторон144. Пред-
ставители Вьетнама и Турции призвали укреплять 
координацию и сотрудничество между Организаци-
ей Объединенных Наций и региональными органи-
зациями, с тем чтобы избежать дублирования, тра-
ты ресурсов и соперничества, которые могут быть 
направлены на отрицание роли друг друга, и обес-
печить эффективное взаимодействие145. 

 Большинство выступавших подчеркивали, что 
для успеха процесса посредничества требуется, 
чтобы посредники сохраняли нейтралитет и были 
беспристрастными, хорошо разбирались в вопросах 
истории, политики, культуры и персоналий на ме-
стах и только тогда брались за выполнение какой-
либо существенной роли146. Представитель Судана 
обратил внимание на то, что, несмотря на незави-
симость, беспристрастность, объективность и опыт 
посредников, все влиятельные стороны, в частности 
Совет Безопасности, региональные и субрегиональ-
ные организации, поддерживающие прямые контак-
ты со сторонами конфликта, должны способство-
вать решению147. Представитель Российской Феде-
рации отметил важность тщательного подбора кад-
ров на должности посредников Организации Объ-
единенных Наций на основе сбалансированного 
подхода и объективных общепризнанных критери-
                                                           

 142 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 7. 
 143 S/PV.6108, стр. 14. 
 144 Там же, стр. 25 (Турция); S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 14 

(Норвегия). 
 145 S/PV.6108, стр. 8 (Вьетнам) и стр. 21 (Турция). 
 146 Там же, стр. 11 (Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 14 

(Китай), стр. 17 (Уганда), стр. 24 (Япония), стр. 35 (Босния 
и Герцеговина), стр. 38 (Марокко); S/PV.6108 (Resumption 
1), стр. 12 (Нигерия), стр. 14 (Норвегия) и стр. 16 (Катар). 

 147 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 29. 
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ев, с тем чтобы не допустить «излишнего крена» в 
сторону той или иной региональной или политиче-
ской группы. Он призвал обеспечить транспарент-
ность деятельности посредников и подчеркнул, что 
посредники, в случае выдачи Советом их мандатов, 
должны быть подотчетными ему148. 

 В конце заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он подчеркнул свое наме-
рение и далее участвовать во всех стадиях кон-
фликтного цикла, в том числе в поддержке посред-
ничества, и выразил свою готовность изучить даль-
нейшие пути и средства более эффективного поощ-
рения посредничества как важного средства мирно-
го разрешения споров, по возможности до того, как 
они перерастают в насилие. Он также признал важ-
ное значение инициирования посредничества на как 
можно более ранних этапах конфликта, а также на 
этапах выполнения подписанных мирных соглаше-
ний. Совет подчеркнул необходимость структури-
рования процессов посредничества таким образом, 
чтобы они позволяли устранять коренные причины 
конфликтов и вносить вклад в миростроительство в 
интересах обеспечения прочного мира149. 
 

  Пример 7  

  Мир и безопасность в Африке (Джибути 

и Эритрея) 
 

 24 июня 2008 года Совет провел 5924-е вне-
очередное заседание в ответ на просьбу представи-
теля Джибути, касающуюся пограничного спора 
между его страной и Эритреей150. Директор Афри-
канского отдела Департамента по политическим 
вопросам, представляя обновленную информацию о 
ситуации, заявил, что стороны описывают ситуа-
цию на границе как спокойную, но напряженную, 
характеризующуюся передислокацией войск по обе 
стороны границы. Он информировал Совет о том, 
что в ходе своего чрезвычайного заседания 12 июня 
с участием Лиги арабских государств Лига призвала 
Эритрею вывести свои войска из этого погранично-
го района. Франция и Египет также призвали 
Эритрею согласиться на посредничество, а Афри-
канский союз присоединился к Организации Объ-
единенных Наций и призвал к переговорам между 
                                                           

 148 S/PV.6108, стр. 7. 
 149 S/PRST/2009/8. 
 150 S/2008/387. 

сторонами с целью прекращения пограничных сты-
чек151. 

 Взявший слово представитель Джибути за-
явил, что конфликт, который уже привел к появле-
нию многочисленных жертв, после того как 
эритрейские войска 10 июня атаковали позиции ар-
мии Джибути, заслуживает внимания Совета. Он 
отметил, что Джибути предприняла необходимые 
шаги для того, чтобы найти дипломатическое реше-
ние нынешнего кризиса с Эритреей, а также выра-
зил надежду на разрешение спора с Эритреей мир-
ными средствами и заверил, что Джибути будет 
прилагать усилия в рамках диалога в интересах 
установления прочного мира и стабильности во 
всем регионе и в мире. Он подчеркнул, что Джибу-
ти готова к сотрудничеству с Советом Безопасности 
и с Генеральным секретарем в их усилиях по урегу-
лированию данной ситуации152. 

 В ответ на это представитель Эритреи заявил, 
что его страна не вторгалась на территорию Джибу-
ти и не имеет никаких территориальных притязаний 
в регионе. Кроме того, он отметил, что между 
должностными лицами двух стран на высшем 
уровне поддерживаются многочисленные контакты, 
но Джибути вынесла этот вопрос на обсуждение 
общественности в рамках необоснованной и 
направленной против Эритреи враждебной кампа-
нии. Он добавил, что Эритрея будет и впредь це-
нить тесное сотрудничество с Джибути, свидетель-
ством чему является недавнее подписание несколь-
ких двусторонних соглашений в области торговли, 
здравоохранения, рыбного промысла и инфраструк-
туры. Наконец, он подтвердил намерение Эритреи 
проявлять сдержанность и сохранять политическую 
приверженность обеспечению мирного урегулиро-
вания любых споров с Джибути153. 

 Выступавшие выразили обеспокоенность по 
поводу инцидентов, которые имели место на грани-
це между Эритреей и Джибути, и настоятельно при-
звали обе стороны к мирному урегулированию спо-
ра.  

 Представители Индонезии и Италии прямо 
сослались на статью 33, призывающую стороны 
стараться разрешить спор путем переговоров или 
судебного разбирательства, а также обращения к 
                                                           

 151 S/PV.5924, стр. 2–3. 
 152 Там же, стр. 4–7. 
 153 Там же, стр. 7–9. 
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региональным органам или иными мирными сред-
ствами по своему выбору154. Представитель Коста-
Рики отметил, что конфликт между Джибути и 
Эритреей должен решаться в рамках консультаций 
и переговоров, с тем чтобы найти пути достижения 
новых договоренностей с помощью арбитража и 
посредничества155. Представитель Соединенных 
Штатов призвал обе стороны, особенно Эритрею, 
вывести свои вооруженные силы из района общей 
границы и участвовать в дипломатическом процессе 
с целью мирного решения вопроса в соответствии с 
международным правом156. 

 Касаясь роли Совета Безопасности, предста-
витель Буркина-Фасо заявил, что он считает его 
долгом настоятельно призвать стороны воздержи-
ваться от любых действий, способных вызвать эс-
калацию конфликта, добавив, что Совет должен 
подчеркнуть примат политического диалога над 
военной силой157. Представитель Китая высказал 
мнение о том, что Совету следует укреплять свои 
контакты и связи с Джибути и Эритреей, прислу-
шиваться к мнению и просьбам заинтересованных 
сторон, а также координировать усилия и оказывать 
поддержку добрым услугам Африканского союза и 
других региональных организаций158. Представи-
тель Ливийской Арабской Джамахирии настоятель-
но призвал Совет работать над тем, чтобы положить 
конец этим конфликтам и не допустить их эскала-
ции посредством оказания помощи сторонам в кон-
фликте для достижения мирного решения159. Пред-
ставитель Соединенных Штатов заявил, что, если 
Эритрея не примет участия в поисках мирного ре-
шения и не отведет свои войска назад, от границы с 
Джибути, Совет должен будет рассмотреть надле-
жащие действия или меры160. 

 23 октября 2008 года в ответ на вербальную 
ноту представителя Джибути от 3 октября 
2008 года161 было созвано 6000-е заседание Совета. 
В ходе прений представитель Джибути  перечислил 
усилия правительства своей страны по поиску ди-
пломатического и мирного урегулирования своего 
                                                           

 154 Там же, стр. 11 (Индонезия) и стр. 15 (Италия). 
 155 Там же, стр. 16. 
 156 Там же, стр. 18. 
 157 Там же, стр. 11. 
 158 Там же, стр. 12–13. 
 159 Там же, стр. 14. 
 160 Там же, стр. 18. 
 161 S/2008/635. 

спора с Эритреей. Он отметил, что, в то время как 
правительство его страны неустанно искало мирное 
и дипломатическое решение, Эритрея продолжала 
наращивать свою военную группировку и соверши-
ла ряд вылазок на территорию Джибути. Поэтому 
он считал, что Совету следует призвать обе стороны 
в течение трех недель приложить целенаправлен-
ные усилия с целью урегулирования этого кризи-
са162. Представитель Эритреи заявил, что 1 июня 
2008 года Джибути совершила неспровоцированное 
нападение на эритрейские подразделения, располо-
женные на эритрейской территории, и что прави-
тельство его страны решило проявлять сдержан-
ность и терпение в целях предотвращения эскала-
ции кризиса. В результате обращения эмира Катара 
президент Эритреи позвонил президенту Джибути с 
целью урегулирования ситуации и обеспечения ми-
ра и безопасности в субрегионе163. 

 Члены Совета выразили обеспокоенность по 
поводу ситуации в отношениях между Джибути и 
Эритреей и призвали к мирному урегулированию 
пограничного спора. Ряд ораторов подчеркнули 
необходимость привлечения обеих сторон к уча-
стию в диалоге в целях отыскания мирного решения 
спора, отвечающего принципам международного 
права и Устава Организации Объединенных 
Наций164. Члены Совета высоко оценили действия 
правительства Джибути по соблюдению требова-
ний, изложенных в заявлении Председателя от 
12 июня 2008 года165, в котором Совет призвал обе 
стороны проявлять максимальную сдержанность и 
отвести силы на позиции, которые они занимали 
ранее, и настоятельно призвал Эритрею выполнять 
требования Совета. По мнению представителя Со-
единенных Штатов, Эритрее следует предоставить 
срок, в течение которого она должна принять по-
среднические услуги; однако если это предложение 
будет отвергнуто, то Совет должен будет незамед-
лительно отреагировать на это166. 

 На своем 6065-м заседании 14 января 
2009 года Совет принял резолюцию 1862 (2009), в 
                                                           

 162 S/PV.6000, стр. 5. 
 163 Там же, стр. 5–6. 
 164 Там же, стр. 7 (Франция), стр. 9 (Бельгия), стр. 10 

(Италия), стр. 10 (Соединенное Королевство), стр. 13 
(Хорватия), стр. 14 (Коста-Рика, Вьетнам), стр. 15 
(Панама) и стр. 16 (Китай). 

 165 S/PRST/2008/20. 
 166 S/PV.6000, стр. 16. 
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которой он потребовал, чтобы Эритрея выполнила 
свои международные обязательства как член Орга-
низации Объединенных Наций, уважала принципы, 
указанные в пунктах 3, 4 и 5 статьи 2 и в статье 33 
Устава, и сотрудничала в полной мере с Генераль-
ным секретарем, в частности в контексте его пред-
ложения об оказании добрых услуг167. 
 
 

  Передача правовых споров в свете 

статьи 36 (3)  
 
 

 В статье 36 (3) Устава предусматривается, что, 
делая рекомендации на основании статьи 36, Совет 
Безопасности «принимает также во внимание, что 
споры юридического характера должны, как общее 
правило, передаваться сторонами в Международ-
ный Суд в соответствии с положениями Статута 
Суда». 

 Как показано в примере 8, государства-члены 
обсуждали проблему передачи Генеральной Ассам-
блеей вопроса об одностороннем провозглашении 
независимости Косово на рассмотрение Междуна-
родного Суда.  
 

  Пример 8  

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 
 

 На своем 6025-м заседании 26 ноября 
2008 года Совет рассмотрел доклад Генерального 
секретаря о Миссии Организации Объединенных 
Наций по делам временной администрации в Косо-
во, в котором он информировал о том, что 8 октября 
2008 года Генеральная Ассамблея приняла пред-
ставленную Сербией резолюцию, содержащую 
просьбу о вынесении Международным Судом кон-
сультативного заключения по следующему вопросу: 
«Соответствует ли одностороннее провозглашение 
независимости временными институтами само-
управления Косово нормам международного пра-
ва?»168. Кроме того, в докладе отмечается, что ко-
совские власти выразили сожаление по поводу при-
нятия этой резолюции, подчеркнув, что независи-
мость Косово является необратимой и что рассмот-
рение Международным Судом законности провоз-
глашения независимости не помешает другим стра-
                                                           

 167 Резолюция 1862 (2009), пункт 5 iii). 
 168 Резолюция 63/3 Генеральной Ассамблеи. 

нам положительно оценить постоянный прогресс в 
Косово или признать Косово в качестве независи-
мого государства169.  

 В ходе прений представитель Сербии отметил, 
что во избежание спора, касающегося территори-
альной целостности государства-члена, все мировое 
сообщество должно конструктивно работать над 
тем, чтобы урегулировать этот вопрос с помощью 
международных учреждений, пользующихся не-
оспоримым и всеобщим авторитетом. Он также был 
рад сообщить, что Генеральная Ассамблея поддер-
жала позицию Сербии, приняв резолюцию о пере-
даче вопроса о статусе на рассмотрение Междуна-
родного Суда. Он выразил мнение, что для между-
народного сообщества передача этого вопроса на 
рассмотрение Суда стало подтверждением сделан-
ного Сербией стратегического выбора в пользу 
мирной и максимально сдержанной реакции на од-
ностороннее провозглашение независимости170. С 
другой стороны, представитель Косово выразил 
сожаление в связи с тем, что правительство Сербии 
запросило консультативное заключение Междуна-
родного Суда по вопросу о независимости Косово. 
Он выразил мнение, что вопрос независимости ре-
шен и пересмотру не подлежит, и сказал, что он 
уверен в том, что обращение в Международный Суд 
не помешает государствам всего мира оценить про-
должающийся прогресс Косово и не скажется на их 
потенциальном решении признать его независи-
мость. Он заявил, что Косово будет принимать ак-
тивное участие в изложении своих аргументов в 
Суде и что он убежден в том, что обсуждение в Су-
де будет честным и непредвзятым171. 

 Представитель Южной Африки выразил обес-
покоенность в связи с тем, каким образом была 
провозглашена независимость Косово от Сербии, и 
в частности по поводу того, что это решение не бы-
ло достигнуто на основе переговоров и норм меж-
дународного права, и, соответственно, приветство-
вал решение Генеральной Ассамблеи передать дан-
ный вопрос на рассмотрение в Суд172. 

 Ссылаясь на заявление представителя Сербии, 
представитель Соединенного Королевства попыта-
лась разъяснить, что принятие данной резолюции 
                                                           

 169 S/2008/692, пункт 3. 
 170 S/PV.6025, стр. 5. 
 171 Там же, стр. 9. 
 172 Там же, стр. 14. 
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не означает одобрение Генеральной Ассамблеей 
позиции Сербии в отношении статуса Косово. Гене-
ральная Ассамблея просто согласилась с тем, что 
Международный Суд следует попросить предста-
вить его заключение по задаваемому Сербией во-
просу173.  

 На 6097-м заседании 23 марта 2009 года пред-
ставитель Сербии подтвердил, что правовые вопро-
сы, связанные с ситуацией в Косово, находятся на 
рассмотрении Международного Суда. Он заявил, 
что Суд является главным судебным органом Орга-
низации Объединенных Наций, уполномоченным 
вынести консультативное заключение по вопросу о 
том, соответствует ли одностороннее провозглаше-
ние независимости временными институтами само-
управления в Косово нормам международного пра-
ва. Он подчеркнул, что всем государствам-членам 
надлежит признать тот факт, что Суд будет решать 
этот вопрос, и что никому не должно быть позволе-
но каким-либо образом предрешать результат его 
работы. В связи с этим он призвал государства-
члены, которые не признали одностороннее провоз-
глашение независимости, продолжать придержи-
ваться этого курса, пока Суд проводит свою рабо-
ту174.  

 Ссылаясь на резолюцию 1244 (1999) Совета 
Безопасности как на правовую основу для поисков 
решения ситуации в Косово, представитель Мекси-
ки настоятельно призвал Организацию Объединен-
ных Наций служить тем компетентным форумом, в 
рамках которого следует добиваться долгосрочного 
урегулирования. Он подчеркнул, что правительство 
Мексики остается твердым и неизменным поборни-
ком закрепленных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций принципов справедливости и меж-
дународного права, равно как Международного Су-
да, выступающего в роли юрисдикционного органа, 
который преимущественно обеспечивает мирное 
разрешение разногласий, возникающих при трак-
товке международного права. Он заявил, что Мек-
сика ожидает консультативного заключения Суда по 
Косово, запрошенного у него Генеральной Ассам-
блеей175. 

 На своем 6144-м заседании 17 июня 2009 года 
Совет заслушал брифинг Специального представи-
                                                           

 173 Там же, стр. 24. 
 174 S/PV.6097, стр. 7. 
 175 Там же, стр. 19. 

теля Генерального секретаря и главы МООНК, ко-
торый с сожалением отметил, что на способности 
Миссии вырабатывать «нейтральные» решения для 
практических проблем, сказывается позиция, заня-
тая сторонами в ожидании консультативного заклю-
чения, запрошенного Генеральной Ассамблеей у 
Суда в отношении провозглашения независимости 
Косово. Кроме того, он выразил обеспокоенность 
по поводу того, что предпринимаемые сторонами 
или МООНК действия рассматриваются через 
призму того, как они могут быть восприняты или 
истолкованы Судом, который может потенциально 
ослабить или усилить позицию той или иной сторо-
ны176. Представитель Сербии сказал, что было нача-
то судебное разбирательство и впервые Суд присту-
пил к рассмотрению законности односторонней по-
пытки этнического меньшинства выйти из состава 
государства — члена Организации Объединенных 
Наций в нарушение демократической Конституции 
этого государства и наперекор воле Совета Безопас-
ности. В этой связи он подчеркнул, что заключения 
Суда будут иметь далеко идущие последствия для 
международной системы в целом. В то же время он 
предостерег против какого-либо политического 
вмешательства в юридический процесс177. Предста-
витель Косово информировал Совет о совместных 
усилиях правительства его страны по удовлетворе-
нию запросов Суда. Он сказал, что его страна пред-
ставила Суду согласно установленным срокам 
письменные материалы и что Суд был уже уведом-
лен о намерении Косово представить информацию в 
устной форме. Кроме того, он подчеркнул привер-
женность Косово справедливости и выразил надеж-
ду на то, что работа Суда и вынесенное им решение 
будут справедливыми и беспристрастными178. 

 Представитель Российской Федерации преду-
предил о необходимости объективного и непредвзя-
того рассмотрения в Международном Суде запроса 
Генеральной Ассамблеи o соответствии односто-
роннего провозглашения независимости Косово 
международному праву179. 
 
 

                                                           
 176 S/PV.6144, стр. 3. 
 177 Там же, стр. 6. 
 178 Там же, стр. 10. 
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  Представление Генеральным 

секретарем в свете статьи 99  
 
 

 Статья 99 Устава уполномочивает Генерально-
го секретаря доводить до сведения Совета Безопас-
ности о любых вопросах, которые, по его мнению, 
могут угрожать поддержанию международного ми-
ра и безопасности. Ниже приводятся примеры дис-
куссий в Совете, в ходе которых государства-члены 
призывали Генерального секретаря в полной мере и 
эффективно осуществлять свои полномочия, как это 
предусматривается в статье 99. В то же время они 
призывали повысить эффективность миссий добрых 
услуг Генерального секретаря и укрепить его по-
среднический потенциал в деле предотвращения и 
урегулирования конфликтов. Они также привет-
ствовали создание в Департаменте по политиче-
ским вопросам Группы поддержки посредничества.  
 

  Пример 9  

  Мир и безопасность в Африке: доклад 

Генерального секретаря об осуществлении 

резолюции 1625 (2005) Совета Безопасности 

о предотвращении конфликтов, особенно 

в Африке  
 

 На своем 5868-м заседании (высокого уровня) 
16 апреля 2008 года Совет рассмотрел доклад Гене-
рального секретаря об осуществлении резолю-
ции 1625 (2005) о предотвращении конфликтов, 
особенно в Африке. В своем докладе Генеральный 
секретарь, в частности, подчеркнул, что его добрые 
услуги являются одним из главных инструментов 
для предотвращения конфликтов, как это преду-
смотрено в статье 99 Устава180. 

 Взяв слово, заместитель Генерального секре-
таря по политическим вопросам сообщил, что до-
клад содержит обзор недавних усилий по выработке 
более многосторонних подходов к разрешению 
конфликтов, особенно в Африке. В нем также под-
черкнута необходимость выработки масштабной 
стратегии, которая содействовала бы формирова-
нию на национальном и региональном уровнях по-
тенциалов по предотвращению конфликтов. Хотя 
работа по предотвращению конфликтов не всегда 
привлекает к себе большое внимание, именно она 
по-прежнему была самым рентабельным и эффек-
тивным средством укрепления международного ми-
                                                           

 180 S/2008/18, пункт 22. 

ра и безопасности. Он отметил, что Генеральный 
секретарь предложил укрепить Департамент по по-
литическим вопросам в интересах расширения по-
тенциала Организации Объединенных Наций в об-
ласти раннего предупреждения, предотвращения 
конфликтов и посредничества181. 

 В ходе прений представители Демократиче-
ской Республики Конго и Ботсваны подчеркнули 
важность повышения эффективности миссий доб-
рых услуг и укрепления посреднического потенци-
ала Генерального секретаря в интересах обеспече-
ния выполнения решений, касающихся предотвра-
щения и урегулирования конфликтов, и контроля за 
их выполнением182. Представитель Словении, вы-
ступая от имени Европейского союза, высоко оце-
нила приверженность Генерального секретаря раз-
витию диалога между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга-
низациями и заявила, что Европейский союз при-
знает важную роль, которую играют различные ин-
струменты по предотвращению конфликтов, как 
подчеркивается в докладе Генерального секретаря. 
Она добавила, что использование «тихой диплома-
тии» и превентивного посредничества, например 
Группы по поддержке посредничества Департамен-
та по политическим вопросам, а также эффективное 
применение санкций и добрых услуг Генерального 
секретаря имеют большое значение для деэскала-
ции потенциальных насильственных конфликтов183. 

 В конце заседания Совет единодушно принял 
резолюцию 1809 (2008), в которой он признал важ-
ную роль добрых услуг Генерального секретаря в 
Африке и предложил Генеральному секретарю про-
должать как можно чаще использовать механизм 
посредничества в содействии мирному разрешению 
конфликтов, работая при этом, в соответствующих 
случаях, в координации и тесном взаимодействии с 
Африканским союзом и другими субрегиональными 
организациями184. 
 

                                                           
 181 S/PV.5868, стр. 4. 
 182 Там же, стр. 18 (Демократическая Республика Конго) 

и стр. 31 (Ботсвана). 
 183 S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 20–21. 
 184 Резолюция 1809 (2008), пункт 15. 
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  Пример 10  

  Мир и безопасность в Африке (Джибути 

и Эритрея) 
 

 В заявлении Председателя от 12 июня 
2008 года Совет выразил глубокую обеспокоен-
ность по поводу серьезных инцидентов, имевших 
место 10 июня 2008 года на границе между Джибу-
ти и Эритреей. Совет призвал стороны взять на себя 
обязательство соблюдать прекращение огня и 
настоятельно призвал обе стороны, особенно 
Эритрею, проявлять максимальную сдержанность и 
отвести силы на позиции, которые они занимали 
ранее. Совет рекомендовал Генеральному секрета-
рю безотлагательно использовать свои добрые 
услуги в целях содействия проведению двусторон-
них переговоров для определения процедур сокра-
щения военного присутствия вдоль границы и вы-
работать меры укрепления доверия для урегулиро-
вания ситуации на границе185. 

 После того как Эритрея отказалась сотрудни-
чать с миссией добрых услуг Генерального секрета-
ря, Совет созвал 23 октября 2008 года открытое за-
седание по просьбе правительства Джибути186. В 
ходе заседания представитель Джибути высказал 
мнение о том, что Совету следует призвать 
Эритрею выполнить свои международные обяза-
тельства и сотрудничать с Организацией, используя 
добрые услуги Генерального секретаря187. Некото-
рые члены Совета осудили Эритрею за отказ дать 
утвердительный ответ на предложение Генерально-
го секретаря относительно развертывания миссии 
добрых услуг и поддержали его предложение сде-
лать это. Представитель Франции был убежден в 
том, что Секретариат Организации Объединенных 
Наций играет весьма позитивную роль, и выразил 
надежду на то, что Генеральный секретарь сможет 
официально предложить Эритрее свои добрые 
услуги и направить миссию в этот район188. Сожа-
лея о действиях Эритреи, представитель Соединен-
ного Королевства предупредил, что если Эритрея 
будет и далее блокировать международные усилия 
по содействию диалогу, то Совету Безопасности 
необходимо будет подумать о том, какие он мог бы 
предпринять шаги для выхода из тупика189. Пред-
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ставитель Ливийской Арабской Джамахирии под-
держал использование добрых услуг Генерального 
секретаря и настоятельно призвал обе страны по-
ложительно отреагировать на это предложение190. 
 

  Пример 11  

  Поддержание международного мира 

и безопасности: посредничество 

и урегулирование споров  
 

 На своем 5979-м заседании (высокого уровня) 
23 сентября 2008 года Генеральный секретарь под-
твердил, что он всегда готов предложить свои соб-
ственные добрые услуги сторонам, которые хотят 
прибегнуть к помощи честного посредника, кото-
рый может помочь им не сойти с этого подчас труд-
ного пути достижения мира или вернуться на него. 
Эта роль, которую играли сменявшие друг друга 
генеральные секретари в ситуациях в таких стра-
нах, как Иран (Исламская Республика), Ирак, Саль-
вадор, Гватемала, Нигерия, Камерун и Афганистан, 
является для международного сообщества важней-
шим средством урегулирования споров. Кроме того, 
он заявил, что такие добрые услуги могут принести 
пользу тогда, когда межправительственные органы 
зашли в тупик или стороны активно сопротивляют-
ся межправительственному участию. Отметив, что 
многим мирным процессам принесло пользу уме-
ние Генерального секретаря вести переговоры со 
всеми соответствующими сторонами, он заявил, что 
обычно такие усилия осуществляются дискретно и 
что такая далеко не публичная деятельность часто 
приводила к успеху. Вместе с тем он выразил сожа-
ление, что Организации приходится за это платить, 
поскольку ей зачастую приходиться бороться за то, 
чтобы проявляющий скептицизм мир осознал мас-
штабы и глубину ее усилий. Наконец, отмечая со-
здание в Департаменте по политическим вопросам 
небольшой Группы поддержки посредничества, а 
также резервной группы экспертов по вопросам 
посредничества в осуществление Итогового доку-
мента Всемирного саммита 2005 года, Генеральный 
секретарь настоятельно призвал государства-члены 
обеспечить необходимые ресурсы для Группы, 
бюджет которой в настоящее время весьма ску-
ден191. 

 В ходе прений многие ораторы согласились с 
тем, что Организация Объединенных Наций должна 
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играть большую роль в посреднической деятельно-
сти, и подчеркнули возможности Генерального сек-
ретаря выполнять эту функцию в рамках его добрых 
услуг192. Представитель Хорватии особо отметил 
посредническую роль специальных посланников и 
специальных представителей Генерального секре-
таря в разрешении конфликтов. Он также указал на 
необходимость пересмотра стратегий Совета в от-
ношении «статических ситуаций», как, например, в 
случае Кипра, и выразил от имени своей страны 
поддержку добрым услугам Специального советни-
ка Генерального секретаря по Хорватии193. 

 Представитель Южной Африки предостерегла 
Совет от вмешательства в посреднические усилия 
Генерального секретаря или региональных органи-
заций с использованием мер принудительного ха-
рактера. Она подчеркнула, что роль Совета должна 
ограничиваться поддержкой назначенных посред-
ников194. Представитель Италии высказал мнение о 
том, что Совету следует укрепить и усовершенство-
вать свой механизм взаимодействия с Генеральным 
секретарем и его представителями и посланниками, 
занимающимися различными видами деятельности 
по урегулированию международных споров, осу-
ществляемой в соответствии с главой VI Устава195. 

 Представитель Коста-Рики подчеркнул 
«огромное значение близости и объективности» для 
добрых услуг Секретариата, которые были бы ме-
нее эффективными в случае противодействия со 
стороны Совета. Он подчеркнул важность предо-
ставления Генеральному секретарю как можно бо-
лее широкого поля действия и проведения различия 
между теми ситуациям, в которых Генеральный 
секретарь действует по своему собственному 
усмотрению или по просьбе заинтересованных сто-
рон, и теми, в которых он прилагает усилия по 
просьбе Совета Безопасности. Кроме того, он при-
звал расширить сферу охвата функций Генерально-
го секретаря по оказанию добрых услуг. Он обратил 
внимание Совета на различие между теми ситуаци-
ями, в которых Генеральный секретарь действует по 
поручению Совета Безопасности, и теми, в которых 
он действует по собственной инициативе или пору-
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(Италия), стр. 19 (Соединенное Королевство) и стр. 24 
(Коста-Рика). 

 193 Там же, стр. 10. 
 194 Там же, стр. 13. 
 195 Там же, стр. 14. 

чению сторон. Он указал на то, что в последних 
случаях важно, чтобы Генеральный секретарь дей-
ствовал тактично и независимо от политической 
динамики Совета196.  

 Многие выступавшие приветствовали созда-
ние в 2008 году Группы поддержки посредничества, 
призванной оказывать помощь мирным процессам 
через свое подразделение экспертов по вопросам 
посредничества и предоставлять посредникам не-
обходимые ресурсы, и призвали обеспечить ее 
надлежащими ресурсами197. Представитель Фран-
ции заявил, что несомненным прогрессом стало 
создание Группы поддержки посредничества. Вме-
сте с тем он утверждал, что Группа имеет мало об-
щего с «гуманитарными усилиями», а ее деятель-
ность, по его мнению, стала носить «догматиче-
ский» характер198. 

 Представитель Китая косвенно сослался на 
статью 99, предложив Совету уделить максимум 
внимания вопросам, которые выносятся на его рас-
смотрение государствами-членами и Генеральным 
секретарем согласно соответствующим положениям 
Устава, и выработать всеобъемлющую превентив-
ную стратегию с учетом конкретных обстоятельств 
каждого кризиса199. 

 В конце заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он подчеркнул важное 
значение действий, предпринимаемых Генеральным 
секретарем в порядке осуществления его добрых 
услуг, его представителями и специальными по-
сланниками, а также посредниками Организации 
Объединенных Наций в деле содействия посредни-
честву и мирного разрешения споров. Совет также 
принял к сведению создание в Департаменте по по-
литическим вопросам Группы поддержки посред-
ничества, которая является средоточием специаль-
ных знаний по вопросам поддержки посредниче-
ских усилий Организации Объединенных Наций, 
региональных и субрегиональных организаций200. 

 На своем 6108-м заседании 21 апреля 
2009 года Совет рассмотрел доклад Генерального 
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секретаря об укреплении посредничества и под-
держки посредничества201. Представляя доклад, 
заместитель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам информировал членов Совета о не-
которых ключевых инициативах в области посред-
ничества, с которыми выступил Департамент по 
политическим вопросам. Говоря о создании Группы 
поддержки посредничества, он заявил, что она была 
впоследствии дополнена резервной группой специ-
алистов по вопросам посредничества, которые мо-
гут предоставлять консультации и содействие по-
средникам по таким темам, как модель мирного 
процесса, механизмы безопасности, разделение 
власти, распределение богатства, управление при-
родными ресурсами и конституционное строитель-
ство. В прошлом году Департамент оказал посред-
ническую поддержку более чем 20 мирным процес-
сам, причем Группа обеспечила «множительный 
эффект» этих усилий202. 

 Некоторые делегации приветствовали созда-
ние Группы и отметили ее роль в подготовке и под-
держке ряда посреднических процессов и в предо-
ставлении экспертных знаний своим партнерам. 
Представитель Вьетнама заявил, что Группа стала 
важным инструментом поддержки добрых услуг и 
посреднических усилий, прилагаемых не только 
Организацией Объединенных Наций203. Представи-
тель Коста-Рики отметил, что укрепление посред-
ничества является весомым вкладом в будущее Ор-
ганизации и что Департамент по политическим во-
просам добился значительных успехов в этой связи, 
к числу которых можно отнести создание Груп-
пы204. Представитель Буркина-Фасо отметил, что 
международное сообщество знакомо с миссиями 
добрых услуг Генерального секретаря и с посред-
ническими миссиями, число которых постоянно 
растет по мере увеличения числа конфликтов и, в 
частности, с учетом их все большей сложности. В 
этой связи он призвал подумать над тем, как укре-
пить потенциал Секретариата, в частности Группы, 
которая пользуется растущим спросом, но имеет 
ограниченные средства205. Представитель Лихтен-
штейна подчеркнул, что создание Группы стало 
первым важным шагом, динамику которого следует 
поддерживать и в будущем, и что Совет, Генераль-
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ная Ассамблея и Секретариат должны принять по-
следующие меры для осуществления содержащихся 
в докладе рекомендаций206. 

 Однако представитель Российской Федерации 
заявил, что содержащийся в докладе Генерального 
секретаря анализ ситуации в области оказания по-
среднической помощи требует «тщательной прора-
ботки и изучения». Он заявил, что ряд положений 
доклада вызывают вопросы, включая «амбициоз-
ную задачу» всегда иметь наготове потенциал для 
быстрого посреднического реагирования, и выразил 
надежду на то, что ее финансирование не повлечет 
выделения средств из регулярного бюджета207. 
Представитель Египта критически отозвался о до-
кладе, поскольку в нем имеется определенная пута-
ница между посреднической деятельностью, 
направленной на предотвращение конфликтов сред-
ствами дипломатии, включая добрые услуги Гене-
рального секретаря и содействие диалогу, и урегу-
лированием споров и деятельностью по посткон-
фликтному миростроительству. Он подчеркнул 
важность беспристрастности со стороны Генераль-
ного секретаря и его группы посредников, а также 
необходимость того, чтобы они уделяли присталь-
ное внимание местному контексту конфликта, в том 
числе религиозным, культурным, этническим и по-
литическим аспектам, независимо от мнения чле-
нов Совета Безопасности208. 

 Ряд выступавших высказали мнение о том, что 
Генеральному секретарю принадлежит особая роль 
в мирном разрешении споров209. Некоторые призы-
вали расширить масштаб функций Генерального 
секретаря по оказанию добрых услуг210. Представи-
тель Франции приветствовал инициативу Генераль-
ного секретаря направить своего специального по-
сланника для оказания посреднических услуг в ряд 
подверженных конфликтам районов, таких как рай-
он Великих озер, Мадагаскар и Шри-Ланка211. 
Представитель Китая подчеркнул необходимость 
использования и «челночной дипломатии», и задей-
ствования добрых услуг Генерального секретаря, с 
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тем чтобы максимально эффективно использовать 
преимущества Организации в плане ресурсов для 
формирования местного потенциала посредниче-
ства212. Представители Японии и Мексики просили 
Генерального секретаря продолжать выполнять 
свои функции по оказанию добрых услуг и посто-
янно информировать Совет о своих действиях. Они 
предложили, чтобы Совет проводил регулярные 
обзоры успехов в этой области213. 

 В конце заседания Совет принял заявление, в 
котором он отметил важное значение действий, 
предпринимаемых Генеральным секретарем в инте-
ресах поощрения посредничества и мирного разре-
шения споров, и приветствовал продолжающиеся 
усилия Департамента по политическим вопросам, 
предпринимаемые, в частности, через Группу под-
держки посредничества, по реагированию на воз-
никающие и существующие кризисы. Совет просил 
Генерального секретаря регулярно информировать 
его о принятых им мерах по поощрению и под-
держке посредничества и мирному разрешению 
споров214. 
 

 Пример 12  

 Положение в Мьянме  

 

 На 6161-м заседании 13 июля 2009 года Гене-
ральный секретарь информировал Совет о своем 
визите в Мьянму, состоявшемся 3–4 июля 2009 года 
в рамках его миссии добрых услуг. Он заявил, что 
цель поездки заключалась в непосредственном при-
влечении старшего руководства Мьянмы к урегули-
рованию ряда серьезных и давно назревших про-
блем, которые не могли оставаться нерешенными на 
этом важнейшем переходном этапе в Мьянме, и 
предложении стране помощи Организации Объеди-
ненных Наций в усилиях по достижению нацио-
нального примирения, обеспечению демократии, 
уважению прав человека и содействию устойчивому 
развитию. Кроме того, Генеральный секретарь за-
явил, что он сделал руководству Мьянмы ряд кон-
кретных предложений, в том числе в отношении 
возобновления диалога по существу между прави-
тельством и оппозицией215. Представитель Мьянмы 
высказал мнение о том, что согласие правительства 
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его страны на то, чтобы принять добрые услуги Ге-
нерального секретаря, свидетельствует о продвиже-
нии страны в направлении расширения сотрудниче-
ства с Организацией Объединенных Наций216. 

 В ходе последующего обсуждения члены Совета 
выразили единодушную поддержку инициативе Гене-
рального секретаря по оказанию добрых услуг и уси-
лиям его Специального советника по Мьянме. Некото-
рые выступавшие подчеркивали особую роль Гене-
рального секретаря в процессе примирения и просили 
его продолжать выполнять данную функцию при их 
полной поддержке217. Представитель Японии отметил, 
что Генеральный секретарь является одним из очень 
немногих политических лидеров, способных выразить 
эту обеспокоенность международного сообщества 
непосредственно высшему руководству страны218. 
Подтверждая наличие у правительства Мьянмы воз-
можности укрепить процесс национального примире-
ния, представитель Мексики заявил, что усилия по 
достижению этой цели должны осуществляться при 
поддержке Организации Объединенных Наций на ос-
нове посреднических услуг Генерального секретаря, а 
также при поддержке государств региона219. 

 Говоря о миссии Генерального секретаря в 
Мьянму, представитель Российской Федерации под-
черкнул, что добрые услуги представляют собой про-
цесс, требующий времени и выдержки, и добавил, что 
он рассчитывает на продолжение конструктивных 
усилий Специального советника Генерального секре-
таря по Мьянме. Он отметил, что миссия стала важ-
ным и эффективным каналом связи между Советом 
Безопасности, Организацией Объединенных Наций и 
Мьянмой220. Аналогичным образом, представитель 
Китая подчеркнул, что добрые услуги Генерального 
секретаря являются процессом, и выразил надежду, 
что они помогут Мьянме обрести внутреннюю ста-
бильность и добиться национального примирения. Он 
отметил, что без добрых услуг Генеральных секретаря 
проведение всеобщих выборов, запланированных на 
следующий год, было бы невозможно221. 

                                                           
 216 Там же, стр. 6. 
 217 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство), стр. 10–11 

(Япония), стр. 13 (Австрия), стр. 14 (Вьетнам), стр. 17 
(Хорватия) и стр. 20 (Коста-Рика). 

 218 Там же, стр. 11. 
 219 Там же, стр. 8. 
 220 Там же, стр. 15.  
 221 Там же, стр. 17–18. 
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обеспечительные меры, 478 
общая информация, 69 
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Соединенные Штаты, заявления, 70, 73, 345, 444, 656 
Сомали, заявления, 71 
Уганда, заявления, 657 
Франция, заявления, 417, 418, 448, 639 
Эритрея 

заявления, 70, 345, 418 
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заявления, 73, 656 
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Япония, заявления, 640 
Африка, ситуация См. также конкретную страну 

мирное разрешение споров, 423 
миссии Совета Безопасности, 251, 252, 253, 254, 415 

Африканский союз 
АМИСОМ, укрепление, 9 
Африка, мир и безопасность 

группа Африканского союза – Организации Объединенных Наций, доклады, 75 
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брифинги, 9 
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поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
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Африка, мир и безопасность, заявления, 640 
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контроль над вооружениями, заявления, 636 
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доклады, 132, 133, 134, 144, 384 
заявления, 136, 139, 140, 142, 143 
письмо от 21 августа 2008 года, 133 
письмо от 30 января 2008 года, 413 
письмо от 4 мая 2009 года, 414 
письмо от 6 августа 2009 года, 133 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Движение неприсоединения 

заявления от имени, 366, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 385 

Департамент по политическим вопросам, брифинги, 137 
Европейский союз, заявления от имени, 150, 616 
Египет 

заявления, 141 
письмо от 31 декабря 2008 года, 150, 409, 412 
письмо от 5 декабря 2008 года, 408, 412 

женщины и мир и безопасность, 225 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 143 
заместитель Генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, 

заявления, 366 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 135, 137, 143, 145 
доклады, 138 
заявления, 384 

заседания, 132, 147 
Израиль 

заявления, 130, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 366, 616, 617 
письмо от 14 января 2009 года, 365 

Индонезия, заявления, 141 
КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану 

(КСКООНЛ) 
Ливан, заявления, 130, 616, 617 
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Ливийская Арабская Джамахирия 
заявления, 139, 141 
письма, 149 
письмо от 1 марта 2008 года, 147, 409 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 
письмо от 27 декабря 2008 года, 269 
письмо от 31 декабря 2008 года, 150, 269 
письмо от 6 октября 2009 года, 270 

Лига арабских государств, заявления, 138, 141 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 589 
мирное разрешение споров, 654, 655 
направление споров в Совет Безопасности, 409 
общая информация, 129, 135 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 
определение существования угрозы миру, 468 
Палестина 

вербальная нота от 26 июня 2009 года, 384 
заявления, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 150, 384 
письма, 147, 148, 149, 150, 151, 152 
письмо от 13 августа 2009 года, 384 

поддержание мира и безопасности, 580 
помощник Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 137 
помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 145, 146 
Председатель, заявления, 130, 131, 132, 133, 145, 151, 366, 791 
региональные соглашения, 654, 655 
резолюция 1815 (2008), 129 
резолюция 1821 (2008), 132, 225 
резолюция 1832 (2008), 129, 133, 468 
резолюция 1848 (2008), 132 
резолюция 1850 (2008), 140, 149 
резолюция 1852 (2008), 129 
резолюция 1860 (2009), 142, 150, 365, 655 
резолюция 1875 (2009), 132 
резолюция 1884 (2009), 129, 133, 468, 580 
резолюция 1899 (2009), 133 
Российская Федерация, заявления, 144 
самооборона, 616 
самоопределение, 333 
Саудовская Аравия 

заявления, 138 
письмо от 21 января 2008 года, 147, 408 
письмо от 22 сентября 2008 года, 148, 409 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 617 
Соединенное Королевство, заявления, 142, 616, 617 
Соединенные Штаты, заявления, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 146, 366 
СООННР. См. Сила ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу 

брифинги, 137, 140, 143, 145, 146 
брифинги, 136 
заявления, 384 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 Совета 
Безопасности, 791 
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Специальный посланник Генерального секретаря, брифинги, 130, 131 
стена на оккупированной палестинской территории, МС, 384 
убийство Харири. См. убийство Харири 
Франция, заявления, 141 
Хорватия, заявления, 616 
Южная Африка, заявления, 141, 616 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. Венесуэла, Боливарианская Республика 
Борьба с терроризмом 

Генеральный секретарь 
письмо от 11 декабря 2009 года, 808 
письмо от 13 ноября 2008 года, 808 

доклады, 183 
Исполнительный директорат, 770, 772 

доклады, 181 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 772, 773 
координация, 772 
представление докладов и публичной информации, 773 
продление мандата, 182 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1373 
доклады, 770, 806 
документы, 806 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 771 
общая информация, 769 
письмо от 7 февраля 2008 года, 770 
представление докладов и публичной информации, 771 
события в течение 2008-2009 годов, 769 

Председатель 
заявления, 770, 773 
письмо от 16 декабря 2009 года, 808 
письмо от 17 ноября 2008 года, 808 

резолюция 1805 (2008), 769 
резолюция 1810 (2008), 769 
резолюция 1822 (2008), 769 
резолюция 1904 (2009), 769 

Босния и Герцеговина, заявления 
Соединенное Королевство, заявления, 110 

Босния и Герцеговина, ситуация 
Босния и Герцеговина, заявления, 109, 111 
взаимопомощь, 610 
Высокий представитель, осуществление мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, брифинги, 109, 110, 

111 
Генеральный секретарь 

письмо от 12 ноября 2009 года, 113 
письмо от 13 мая 2009 года, 113 
письмо от 13 ноября 2008 года, 112 
письмо от 6 мая 2008 года, 112 
письмо от 8 октября 2009 года, 113 

Европейский союз, расширение полномочий работы, 108 
заседания, 112 
Китай, заявления, 109 
мирное разрешение споров, 648 
общая информация, 108 
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определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 578 
региональные миротворческие операции, 666 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1845 (2008), 108, 112, 578 
резолюция 1869 (2009), 110, 112 
резолюция 1895 (2008), 111 
резолюция 1895 (2009), 108, 578 
Российская Федерация, заявления, 110, 112 
Сербия, заявления, 109 
Франция, заявления, 109 

Ботсвана 
Африка, мир и безопасность, заявления, 447 

Бразилия 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 574, 585 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 376 
женщины и мир и безопасность, заявления, 575 
Женщины и мир и безопасность, заявления, 378 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574, 575 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 22 сентября 2009 года, 407 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 438, 442 
Селайя, убежище, ситуация 

заявления, 86 
письмо от 22 сентября 2009 года, 86 

Брифинги См. также конкретный субъект или ситуацию 
вспомогательные органы Совета Безопасности, 254 
общая информация, 254 
Финляндия, письмо от 4 сентября 2008 года, 257 

Буркина-Фасо (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Африка, мир и безопасность 

заявления, 444 
письмо от 30 ноября 2009 года, 80, 274 

Генеральный секретарь, заявления, 301 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 574 
заседания, заявления, 278 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591, 592 
миротворческие операции, заявления, 642 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
повеста дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности 

заявления, 574 
письмо от 3 сентября 2008 года, 249 

положение в Ираке, заявления, 336 
положение в Косово, заявления, 116 
положение в Судане, заявления, 54, 592 
положение в Центральноафриканской Республике – Чаде, заявления, 591 
посредничество и урегулирование споров 

заявления, 439, 450 
письмо от 3 сентября 2008 года, 272 

принятие решений и голосования, заявления, 325 
региональные соглашения, заявления, 642 
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Сомали, ситуация, заявления, 12 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Бурунди, ситуация. ОПООНБ См. Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ) 
Бурунди, заявления, 20 
Генеральный секретарь, доклады, 21, 22, 23 
дети и вооруженные конфликты, 174 
женщины и мир и безопасность, 174 
заседания, 22 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 20, 22 
заявления, 21 
решения, 796 

Коста-Рика, заявления, 21 
мирное разрешение споров, 426, 434, 649 
общая информация, 19 
Посредник Бурундийского мирного процесса, заявления, 21 
Председатель, заявления, 19, 22 
региональные соглашения, 649 
резолюция 1858 (2008), 19, 21, 23, 649 
резолюция 1902 (2009), 19, 22, 23, 649 

Бхутто, убийство 
Генеральный секретарь 

письмо от 2 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 30 декабря 2009 года, 810 

Комиссия по расследованию 
документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
учреждение, 782 

Председатель 
письмо от 3 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 6 января 2010 года, 810 

Венесуэла, Боливарианская Республика 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 3 декабря 2009 года, 344 

Верховенство права 
ИМООНТ, мандат, 912, 914, 916 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 896 
МООНВС, мандат, 874, 878, 883 
МООНДРК, мандат, 837, 843, 851 
МООНЛ, мандат, 857 
МООНСА, мандат, 975, 979, 982 
МООНСГ, мандат, 900, 904, 908 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 863, 870 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 973 
ОПООНМСЛ, мандат, 964, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 961 
ПОООНС, мандат, 933, 935, 938 
ЮНАМИД, мандат, 886 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 948 
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ЮНОВА, мандат, 956, 957 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Взаимная помощь 
Афганистан, ситуация, 610 
Босния и Герцеговина, ситуация, 610 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 609, 611 
Либерия, ситуация, 609 
общая информация, 608 
Председатель, заявления, 612 
резолюция 1801 (2008), 611 
резолюция 1814 (2008), 610, 611 
резолюция 1816 (2008), 611, 613 
резолюция 1831 (2008), 612 
резолюция 1833 (2008), 610 
резолюция 1838 (2008), 613 
резолюция 1845 (2008), 610 
резолюция 1846 (2008), 613 
резолюция 1851 (2008), 613 
резолюция 1861 (2009), 610 
резолюция 1863 (2009), 613 
резолюция 1872 (2009), 613 
резолюция 1890 (2009), 610 
резолюция 1895 (2009), 610 
резолюция 1896 (2009), 609 
резолюция 1897 (2009), 614 
резолюция 1903 (2009), 609 
резолюция 1906 (2009), 611 
решения, принятые в соответствии со статьей 41, 609 
решения, принятые в соответствии со статьей 42, 609, 610 
Сомали, ситуация, 611 
Центральноафриканская Республика–Чад, положение, 610 

Внутренние дела, невмешательство в 
Африка, мир и безопасность, 350 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 351 
дискуссии, касающиеся статьи 2 (7), 350 
общая информация, 349 
резолюция 1894 (2009), 350 

Военная реформа 
реформа сектора безопасности, 837 

Военно-штабной комитет 
Аргентина, заявления, 602 
Канада, заявления, 602 
обсуждения, 600 
общая информация, 600 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
поддержание мира и безопасности, 602 
Председатель, заявления, 601 
решения, 600 
Российская Федерация, заявления, 601, 602 
Уганда, заявления, 601 

Воздержание, 323 
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, ситуация 

Генеральный секретарь 
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доклады, 994 
письмо от 9 апреля 2008 года, 994 

мандат, 917 
гуманитарные вопросы, 918 
политические процессы, 918 
реформа сектора безопасности, 918 

общая информация, 917 
Председатель, письмо от 14 апреля 2008 года, 994 
продление мандата, 917 
события в течение 2008-2009 годов, 917 
состав, 918 

Восточный Тимор, ситуация. См. Тимор-Лешти, ситуация 
Временные меры 

Африка, мир и безопасность, 478 
общая информация, 476 
Председатель, заявления, 477, 478 
резолюция 1812 (2008), 477 
резолюция 1870 (2009), 477 
резолюция 1907 (2009), 477, 478 
решения, касающиеся, 476 
Судан, ситуация, 477 
таблица, 477 

Временные правила процедуры 
Австрия, заявления, 328 
временный статус правил процедуры, касающийся, 327 
Генеральный секретарь, касающийся, 300 
дискуссии, касающиеся, 328 
заседания, касающиеся, 264, См. также Заседания 
общая информация, 262 
повестка дня, касающаяся, 282, См. также Повестка дня 
порядок ведения заседаний, касающийся, 302 
председательствование, касающееся, 298 
представительство и полномочия, касающиеся, 297 
принятие решений и голосование, касающиеся, 313, См. также Принятие решений и голосование 
участие, касающееся, 304, См. также Участие 
языки, касающиеся, 327 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). См. также Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 21 августа 2008 года, 996 
письмо от 6 августа 2009 года, 996 
письмо от 7 декабря 2009 года, 996 

изменение мандата, 926 
мандат, 924 

гуманитарные вопросы, 925 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 925 
институты и управление, 926 
координация, 925 
реформа сектора безопасности, 926 

общая информация, 924 
Председатель, письмо от 9 декабря 2009 года, 996 
продление мандата, 925 
резолюция 1832 (2008), 925 
резолюция 1884 (2009), 927 
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события в течение 2008-2009 годов, 925 
состав, 925 

Временный статус правил процедуры 
временные правила процедуры, касающиеся, 327 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 328 
осуществление положений записки Председателя, 328 
Соединенные Штаты, заявления, 328 
Филиппины, заявления, 328 
Южная Африка, заявления, 328 

Всемирный банк 
постконфликтное миростроительство, заявления, 240, 242 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Вспомогательные органы Совета Безопасности. См. также конкретный субъект или ситуацию 

брифинги, 254 
Бхутто, убийство, Комиссия по расследованию 

документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
учреждение, 782 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия по миростроительству 
комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты Совета Безопасности 
Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 
Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 

расследованию 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
общая информация, 706 
операции по поддержанию мира. См. Операции по поддержанию мира; конкретный субъект или ситуацию 
политические миссии и миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по 

миростроительству 
предложены, но не учреждены, 799 
рабочие группы, 777, См. также конкретную рабочую группу 
следственные органы. См. Следственные органы 
Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке. См. Специальная 

рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 
специальные комиссии, 790 
специальные советники, посланники и представители, 790, См. также конкретную ситуацию 

Высокий представитель, осуществление мирного соглашения по Боснии и Герцеговине 
брифинги, 109, 110 

Вьетнам (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 7 июля 2008 года, 171 
женщины и мир и безопасность, письмо от 18 сентября 2009 года, 213 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 118 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
определение существования угрозы миру, заявления, 473, 474 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 450 
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постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные соглашения, заявления, 641, 699 
Сомали, ситуация, заявления, 473, 474 
Судан, ситуация, заявления, 699 
участие, заявления, 312 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Гаити 
миссии Совета Безопасности, заявления, 252 

Гаити, ситуация 
Гаити, заявления, 83 
Генеральный секретарь, доклады, 82, 84, 85 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 201 
дети и вооруженные конфликты, 178 
женщины и мир и безопасность, 224 
заседания, 84 
мирное разрешение споров, 648 
миссии Совета Безопасности, 85 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 
общая информация, 82 
определение существования угрозы миру, 468 
Председатель, заявления, 83, 85 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1820 (2008), 224 
резолюция 1840 (2008), 82, 85, 178, 201, 224, 468, 648 
резолюция 1882 (2009), 224 
резолюция 1888 (2009), 224 
резолюция 1889 (2009), 224 
резолюция 1892 (2009), 82, 84, 85, 178, 201, 224, 375 
Специальный посланник по Гаити, брифинги, 83 
Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити, брифинги, 82, 83 
ЭКОСОС, заявления, 376 

Гватемала 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 

Гвинея, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 28 октября 2009 года, 413 
Председатель, заявления, 413 

Гвинея-Бисау, ситуация 
Гвинея-Бисау, заявления, 40, 41 
Генеральный секретарь, доклады, 42, 43 
дети и вооруженные конфликты, 178 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 41 
заседания, 44 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 40, 41 
заявления, 42 
решения, 798 

мирное разрешение споров, 428, 435, 653 
общая информация, 39 
определение существования угрозы миру, 468 
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Председатель, заявления, 40, 41, 43 
Представитель Генерального секретаря, брифинги, 40 
расследование споров и установление фактов, 414 
региональные соглашения, 653 
резолюция 1876 (2009), 40, 43, 435 
ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 
ЮНОГБИС. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 
ЮНОДК, брифинги, 41 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 
Генеральная Ассамблея 

Африка, мир и безопасность, рекомендации, 359, 361 
Африканский союз, рекомендации, 363 
Ближний Восток, ситуация, практика в отношении статьи 12 Устава, 365 
Египет, письмо от 24 июля 2009 года, 371 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 

отношения с, 373 
сообщения, 373 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 369 
выборы судей, 368 

МТР, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 370 
выборы судей, 368 

назначение Генерального секретаря, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
направление споров в Совет Безопасности, 413 
ОИК, рекомендации, 360 
отношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 372 
выборы непостоянных членов, 358 
доклады Совета Безопасности, 371 
общая информация, 357 
практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 367 
практика в отношении статьи 12 Устава, 364 
рекомендации, 358 

Пекинская декларация и Платформа действий, рекомендации, 361 
прием новых государств-членов, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, отношения с, 372 
терроризм, рекомендации, 361, 364 
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, рекомендации, 361 

Геноцид 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 790 

Германия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 473 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 

ГЛАВА I (Заседания) 
Правило 1, 264, 268 
Правило 1-5, 262, 264, 268 
Правило 2, 264, 268, 269, 270 
Правило 3, 264, 268, 269 
Правило 4, 264, 268 
Правило 5, 264, 268 

ГЛАВА I (Цели и Принципы) 
Статья 1, 331, 332, 333, 334, 338, 349, 350 
Статья 2, 125, 331, 332, 337, 338, 339, 344, 347, 348, 349, 350, 617 

ГЛАВА II (Повестка дня) 
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Правило 10, 282, 283, 287 
Правило 11, 282, 283, 287, 296, 365 
Правило 12, 283 
Правило 6, 282, 283 
Правило 6-12, 262, 282 
Правило 6-8, 283 
Правило 7, 283, 299 
Правило 8, 283 
Правило 9, 282, 283, 284 

ГЛАВА II (Членство) 
Статья 4, 367, 368 
Статья 5, 367, 368 
Статья 6, 367, 368 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правило 13, 298 
Правило 13-16, 298 
Правило 13-17, 262, 297 
Правило 14, 298 
Правило 15, 298 
Правило 16, 298 
Правило 17, 298 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статья 10, 357, 358, 359 
Статья 11, 264, 268, 357, 358, 359, 404, 405, 406, 407, 413 
Статья 12, 357, 358, 359, 364, 365, 366, 367, 406 
Статья 15, 371 
Статья 17, 783 

ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правило 18, 298, 299 
Правило 18-20, 262, 298 
Правило 19, 299 
Правило 20, 299 

ГЛАВА IX (Гласность заседаний, отчеты) 
Правило 48, 264, 268, 274, 275, 277, 278, 368 
Правило 48-57, 262, 264 
Правило 49, 264, 265, 282 
Правило 49-57, 268, 282 
Правило 50, 264, 265 
Правило 51, 264, 265 
Правило 52, 265 
Правило 53, 265 
Правило 54, 265 
Правило 55, 265, 282, 368 
Правило 56, 265 
Правило 57, 265 

ГЛАВА V (Секретариат) 
Правило 21, 300 
Правило 21-26, 262, 300, 356 
Правило 22, 300 
Правило 23, 300 
Правило 24, 300 
Правило 25, 300 
Правило 26, 300 
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ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 358 
Статья 24, 277, 371, 391, 392, 396, 397, 398 
Статья 25, 391, 398, 399, 400 
Статья 26, 247, 391, 398, 400, 401 
Статья 27, 262, 313, 314, 321, 322, 323 
Статья 28, 262, 264 
Статья 29, 706, 826 
Статья 30, 262, 277, 327, 328 
Статья 31, 304, 305, 312 
Статья 32, 304, 305, 312, 314, 321 

ГЛАВА VI (Мирное урегулирование споров) 
Статья 33, 337, 339, 349, 405, 406, 422, 433, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 638 
Статья 33-37, 406 
Статья 33-38, 404 
Статья 34, 404, 405, 406, 413, 417, 812 
Статья 35, 264, 268, 269, 304, 305, 313, 359, 405, 406, 407, 408, 623 
Статья 36, 406, 422, 437, 438, 439, 445 
Статья 37, 406, 407, 422 
Статья 38, 406, 422 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правило 27, 262, 302, 303 
Правило 27-39, 302 
Правило 28, 262, 300, 302, 706, 826 
Правило 29, 262, 302 
Правило 30, 262, 302 
Правило 31, 262, 302, 313, 314 
Правило 32, 262, 302, 313, 314 
Правило 33, 262, 302 
Правило 34-36, 262, 302, 313 
Правило 35, 314 
Правило 36, 314 
Правило 37, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 67, 68, 76, 

77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 112, 113, 121, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 171, 172, 183, 184, 188, 189, 210, 212, 213, 233, 235, 239, 
244, 246, 249, 250, 253, 254, 255, 262, 267, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 313, 321, 374 

Правило 38, 262, 302, 313, 314, 315, 316, 320, 321 
Правило 39, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 

76, 77, 78, 80, 84, 85, 91, 92, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 112, 113, 121, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 171, 172, 183, 188, 189, 210, 212, 213, 239, 244, 246, 249, 250, 257, 
262, 267, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 313 

ГЛАВА VII (Голосование) 
Правило 40, 262, 313, 314, 382 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угроз миру, нарушений мира и актов агрессии) 
Статья 39, 462, 464, 472, 476 
Статья 39-42, 463 
Статья 40, 465, 476, 477, 573, 602, 609 
Статья 41, 231, 234, 462, 464, 465, 476, 477, 479, 480, 481, 486, 493, 494, 503, 504, 505, 508, 517, 519, 532, 533, 

538, 542, 545, 547, 555, 556, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 572, 573, 576, 586, 602, 603, 604, 609, 707, 708 
Статья 42, 153, 462, 464, 465, 476, 477, 576, 577, 583, 586, 602, 603, 609, 610 
Статья 43, 586, 587, 588, 590 
Статья 43-45, 587 
Статья 43-47, 463 
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Статья 44, 587, 592, 593 
Статья 45, 587, 588, 595, 597 
Статья 46, 600 
Статья 47, 400, 600 
Статья 48, 463, 602, 603 
Статья 49, 463, 608 
Статья 50, 463, 614, 615 
Статья 51, 135, 463, 615, 616, 617, 618, 619 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 314, 437, 623, 624, 643, 656 
Статья 52-54, 624, 657 
Статья 53, 623, 624, 690 
Статья 54, 623, 624, 655, 698, 699 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правило 41, 327 
Правило 41-47, 262, 327 
Правило 42, 327 
Правило 43, 327 
Правило 44, 327 
Правило 45, 327 
Правило 46, 327 
Правило 47, 327 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 58-60, 262 
Правило 60, 368, 371 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный Совет) 
Статья 65, 374, 376, 378 

ГЛАВА XI (Отношения с другими органами Организации Объединенных Наций) 
Правило 61, 262, 382 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 367 
Статья 94, 381, 383 
Статья 96, 381, 383, 386 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 367, 368 
Статья 99, 264, 268, 404, 405, 406, 407, 412, 432, 438, 447, 449 

ГЛАВА XVII (Временные меры безопасности) 
Статья 107, 623 

Голосование. См. Принятие решений и голосование 
Гондурас 

Селайя, убежище, ситуация. См. Селайя, убежище, ситуация 
Гражданские лица в вооруженном конфликте 

Австралия, заявления, 574 
Австрия, письмо от 2 ноября 2009 года, 189 
Афганистан, ситуация, 191 
Африка, мир и безопасность, 202, 208 
Бенин, заявления, 585 
Ближний Восток, ситуация, 203 
Бразилия, заявления, 574, 585 
Буркина-Фасо, заявления, 574 
внутренние дела, невмешательство, 351 
Вьетнам, заявления, 351 
генеральный секретарь 
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доклады, 189 
Генеральный секретарь 

заявления, 188 
Грузия, ситуация, 200 
Египет, заявления, 421, 619 
Заместитель Верховного комиссара по правам человека, заявления, 188 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 

брифинги, 187, 574 
заявления, 188 

заседания, 188 
Израиль, заявления, 618 
Канада, заявления, 420 
Китай, заявления, 351, 575 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 194 
Либерия, ситуация, 203 
Лихтенштейн, заявления, 420 
Мексика, заявления, 585 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 574 
Мьянма, заявления, 186 
общая информация, 185 
Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 419 
определение угроз для мира, 471 
Палестина 

заявления, 420, 585 
письма, 188, 189 

Панама, заявления, 351 
поддержание мира и безопасности, 584 
положение в Центральноафриканской Республике-Чаде, 193 
Председатель, заявления, 188, 191, 419 
район Великих озер, ситуация, 200 
расследование споров и установление фактов, 419 
резолюция 1795 (2008), 194 
резолюция 1801 (2008), 203 
резолюция 1804 (2008), 200 
резолюция 1806 (2008), 191 
резолюция 1807 (2008), 196 
резолюция 1808 (2008), 200 
резолюция 1812 (2008), 205 
резолюция 1814 (2008), 203 
резолюция 1826 (2008), 194 
резолюция 1828 (2008), 206 
резолюция 1830 (2008), 201 
резолюция 1833 (2008), 192 
резолюция 1836 (2008), 203 
резолюция 1840 (2008), 201 
резолюция 1842 (2008), 194 
резолюция 1843 (2008), 197 
резолюция 1851 (2008), 204 
резолюция 1856 (2008), 197 
резолюция 1857 (2008), 198 
резолюция 1860 (2009), 203 
резолюция 1861 (2009), 193 
резолюция 1863 (2009), 204 
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резолюция 1865 (2009), 195 
резолюция 1868 (2009), 192 
резолюция 1870 (2009), 207 
резолюция 1872 (2009), 205 
резолюция 1880 (2009), 195 
резолюция 1881 (2009), 207 
резолюция 1883 (2009), 202 
резолюция 1890 (2009), 193 
резолюция 1891 (2009), 208 
резолюция 1892 (2009), 201 
резолюция 1893 (2009), 196 
резолюция 1894 (2009), 187, 338, 372, 420, 471, 480 
резолюция 1896 (2009), 198 
резолюция 1906 (2009), 198 
Российская Федерация, заявления, 585 
самооборона, 618 
Саудовская Аравия, заявления, 421 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 338 
Сирийская Арабская Республика, 619 
ситуация в Демократической Республике Конго, 196 
ситуация в Ираке, 201 
ситуация в Судане, 205 
ситуация на Гаити, 201 
Соединенное Королевство, заявления, 584 
Соединенные Штаты, 618 
Сомали, ситуация, 203 
Уганда, заявления, 575 
учет вопросов, 190 
Франция, заявления, 351 
Хорватия, заявления, 584 
Швейцария, заявления, 420, 421 
ЭКОСОС, заявления, 377 

Грузия 
направление споров в Совет Безопасности 

письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 27 августа 2008 года, 407 

самооборона, заявления, 618 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 27 мая и 10 июля 2008 года, 

344 
Грузия, ситуация 

Генеральный секретарь, доклады, 127 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 200 
Грузия 

заявления, 124, 618 
письма, 127 
письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 11 августа 2008 года, 125 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 17 августа 2008 года, 407 
письмо от 27 августа 2008 года, 126 
письмо от 8 августа 2008 года, 124, 127 
письмо от 9 августа 2008 года, 124 

женщины и мир и безопасность, 222 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 124 
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заседания, 127 
Италия, заявления, 472 
мирное разрешение споров, 423 
МООННГ. См. Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
направление споров в Совет Безопасности, 410 
общая информация, 123 
определение существования угрозы миру, 472 
Панама, заявления, 618 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 124 
проект резолюции не был принят, 125 
проект резолюций не был принят, 126 
региональные миротворческие операции, 674 
региональные соглашения, 653 
резолюция 1808 (2008), 123 
резолюция 1839 (2008), 123 
резолюция 1866 (2009), 123 
Российская Федерация 

заявления, 123, 124, 125, 126, 618 
письмо от 7 авгуса 2008 года, 127 

самооборона, 617 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 346 
Соединенное Королевство, заявления, 618 
Соединенные Штаты 

заявления, 124, 472 
письмо от 10 августа 2008 года, 124 

Франция 
заявления, 472 
письмо от 19 августа 2008 года, 125 

Хорватия, заявления, 124 
Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Генеральный секретарь 
письмо от 16 октября 2008 года, 993 
письмо от 5 мая 2009 года, 993 

мандат, 909 
реформа сектора безопасности, 909 

общая информация, 909 
Председатель 

письмо от 20 октября 2008 года, 993 
письмо от 7 мая 2009 гда, 993 

события в течение 2008-2009 годов, 909 
Гуманитарные вопросы 

ВСООНК, мандат, 918 
ВСООНЛ, мандат, 925 
ИМООНТ, мандат, 911 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 893 
МООНВС, мандат, 873, 876, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 919 
МООНСА, мандат, 974, 977, 980 
МООНСГ, мандат, 899 
МООНСИ, мандат, 984 
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МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 861 
ПОООНС, мандат, 932, 934, 939 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНОВА, мандат, 956 

Дарфур, ситуация. См. Смешанная операция Африканского союза - ООН в Дарфуре (ЮНАМИД); Судан, 
ситуация 

Движение неприсоединения 
Африка, мир и безопасность, заявления от имени, 640 
Ближний Восток, ситуация 

заявления от имени, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 385 
участие, заявления от имени, 312 

временный статус правил процедуры, заявления от имени, 328 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления от имени, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления от имени, 595 
миротворческие операции, заявления от имени, 642 
МС 

письмо от 17 июня 2008 года, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 381 

поддержание мира и безопасности, заявления от имени, 573 
посредничество и урегулирование споров, заявления от имени, 438 
принятие решений и голосование, заявления от имени, 323 
региональные соглашения, заявления от имени, 640, 642 
ЭКОСОС, заявления от имени, 379 

Демилитаризация. См. Контроль над вооружениями 
Демократическая Республика Конго. См. Конго, Демократическая Республика 
Департамент операций по поддержанию мира 

брифинги, 831 
Демократическая Республика Конго, ситуация, пояснительные примечания, 16 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
Судан, ситуация, заявления, 687 
Центральноафриканская Республика, Чад, заявления, 64 

Департамент по политическим вопросам 
Африка, мир и безопасность 

брифинги, 69, 443 
заявления, 417 

Ближний Восток, ситуация, брифинги, 137 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 188, 420 

Департамент полевой поддержки 
миротворческие операции, брифинги, 831 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, ситуация, 173 
Бангладеш, заявления, 573 
Бельгия, заявления, 572 
Бразилия, заявления, 376 
Бурунди, ситуация, 174 
Вьетнам, письмо от 7 июля 2008 года, 171 
Гаити, ситуация, 178 
Гватемала, заявления, 573 
Гвинея-Бисау, ситуация, 178 
Генеральный секретарь 

доклады, 168, 171 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

12-07779 XXIV 

 

заявления, 169, 170 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 176 
Египет, заявления, 377 
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 170 
заседания, 171 
ИМООНТ, мандат, 911 
Ирак, заявления, 573 
Ирак, ситуация, 179 
Китай, заявления, 573 
Комиссия по миростроительству, решения, 794 
Коста-Рика, заявления, 170, 572 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 175 
Либерия, ситуация, 179 
Малави, заявления, 377 
Мексика, заявления, 170, 572 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 480 
МИНУРКАТ, мандат, 890 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899 
МООНСИ, мандат, 984 
Непал, ситуация, 179 
общая информация, 168 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
организация "Уотчлист 

дети и вооруженные конфликты" 
брифинги, 168 
заявления, 572 

Палестина, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, 393 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 169 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
Председатель Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

заявления, 170 
Председатель, заявления, 169, 170 
район Великих озер, ситуация, 178 
резолюция 1795 (2008), 175 
резолюция 1796 (2008), 179 
резолюция 1801 (2008), 180 
резолюция 1804 (2008), 178 
резолюция 1806 (2008), 173 
резолюция 1807 (2008), 176 
резолюция 1814 (2008), 180 
резолюция 1826 (2008), 175 
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резолюция 1828 (2008), 180 
резолюция 1830 (2008), 179 
резолюция 1834 (2008), 174 
резолюция 1836 (2008), 179 
резолюция 1840 (2008), 178 
резолюция 1842 (2009), 175 
резолюция 1856 (2008), 176 
резолюция 1857 (2008), 176 
резолюция 1858 (2008), 174 
резолюция 1861 (2009), 175 
резолюция 1864 (2009), 180 
резолюция 1865 (2009), 175 
резолюция 1868 (2009), 173 
резолюция 1870 (2009), 180 
резолюция 1876 (2009), 178 
резолюция 1880 (2009), 176 
резолюция 1881 (2009), 180 
резолюция 1882 (2009), 172 
резолюция 1883 (2009), 179 
резолюция 1891 (2009), 181 
резолюция 1892 (2009), 178 
резолюция 1894 (2009), 372 
резолюция 1896 (2009), 177 
резолюция 1902 (2009), 174 
резолюция 1906 (2009), 177 
Российская Федерация, заявления, 377 
Соединенные Штаты, заявления, 573 
Сомали, ситуация, 180 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

брифинги, 168 
заявления, 169 

Судан, ситуация, 180 
Таиланд, заявления, 377 
учет вопросов, 173 
Франция 

заявления, 572 
письмо от 11 июля 2008 года, 171 

Центральноафриканская Республика иЧад, ситуация, 174 
Центральноафриканская Республика, ситуация, 174 
ЭКОСОС, заявления, 376 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНИСЕФ, брифинги, 168 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
дети и вооруженные конфликты, брифинги, 168 

Джибути 
Африка, мир и безопасность 

вербальная нота от 23 октября 2008 года, 444 
вербальная нота от 3 октября 2008 года, 418 
заявления, 418, 444 
письма, 78, 79 
письмо от 11 июня 2008 года, 417 
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письмо от 4 декабря 2008 года, 418 
письмо от 5 мая 2008 года, 416 

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 11 июня 2008 года, 417 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Доклады. См. конкретный субъект или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 

Досмотр грузов 
Демократическая Республика Конго, санкции, 531 
Исламская Республика Иран, санкции, 562 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 553 
Кот-д’Ивуар, санкции, 541 
Сомали, санкции, 493 
Эритрея, санкции, 493 

ДРК. См. Конго, Демократическая Республика 
Европейский союз 

Африка, мир и безопасность, заявления от имени, 447 
Ближний Восток, ситуация, заявления от имени, 616 
Босния и Герцеговина, ситуация, расширение полномочий работы, 108 
Косово, ситуация 

заявления от имени, 114 
письма, 115 

Косово, ситуация, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 591 
региональные миротворческие операции, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
самооборона, заявления от имени, 616 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 

брифинги, 701 
заявления от имени, 591 
расширение полномочий работы, 108 

Египет 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 141 
письмо от 31 декабря 2008 года, 412 
письмо от 5 декабря 2008 года, 412 

Генеральная Ассамблея, письмо от 24 июля 2009 года, 371 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 619 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 5 декабря 2008 года, 400, 412 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
поддержание мира и безопасности, письмо от 24 июля 2009 года, 392 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 450 
принятие решений и голосование, заявления, 323 
самооборона 

заявления, 619 
письмо от 24 июля 2009 года, 619 

Сомали, ситуация, заявления, 474 
Женщины и мир и безопасность 

Афганистан, ситуация, 215 
Ближний Восток, ситуация, 225 
Бразилия, заявления, 378 
Бурунди, ситуация, 216 
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Вьетнам 
письмо от 18 сентября 2009 года, 213 

Гаити, ситуация, 224 
Генеральный секретарь 

брифинги, 210 
доклады, 212, 213, 421 
заявления, 473 

Германия, заявления, 473 
Грузия, ситуация, 222 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 220 
Западная Африка, укрепление мира, 223 
Западная Сахара, ситуация, 229 
заседания, 212 
ИМООНТ, мандат, 911 
Ирак, ситуация, 224 
Канада, заявления, 421, 473 
Кипр, ситуация, 219 
Китай 

заявления, 378, 422 
письмо от 15 октября 2008 года, 212 

Комиссия по миростроительству 
заявления, 473 
решения, 796 

Кот-д’Ивуар, ситуация, 216 
Либерия, ситуация, 225 
Люксембург, заявления, 378 
Мексика, заявления, 421, 575 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 575 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
мирное разрешение споров, 437 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
Непал, ситуация, 227 
общая информация, 210 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
определение существования угрозы миру, 472 
поддержание мира и безопасности, 395 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
Председатель, заявления, 211, 212, 473 
район Великих озер, ситуация, 223 
расследование споров и установление фактов, 421 
резолюция 1795 (2008), 216 
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резолюция 1801 (2008), 227 
резолюция 1802 (2008), 228 
резолюция 1804 (2008), 223 
резолюция 1806 (2008), 215 
резолюция 1807 (2008), 220 
резолюция 1808 (2008), 222 
резолюция 1812 (2008), 227 
резолюция 1813 (2008), 229 
резолюция 1814 (2008), 227 
резолюция 1818 (2008), 219 
резолюция 1820 (2008), 212, 421, 422 
резолюция 1821 (2008), 225 
резолюция 1826 (2008), 217 
резолюция 1828 (2008), 227 
резолюция 1832 (2008), 225 
резолюция 1836 (2008), 225 
резолюция 1840 (2008), 224 
резолюция 1842 (2008), 217 
резолюция 1847 (2008), 220 
резолюция 1848 (2008), 226 
резолюция 1856 (2008), 221 
резолюция 1857 (2008), 221 
резолюция 1858 (2008), 216 
резолюция 1864 (2009), 227 
резолюция 1865 (2009), 217 
резолюция 1867 (2009), 228 
резолюция 1868 (2009), 215 
резолюция 1870 (2009), 227 
резолюция 1871 (2009), 229 
резолюция 1873 (2009), 220 
резолюция 1875 (2009), 226 
резолюция 1880 (2009), 218 
резолюция 1881 (2009), 228 
резолюция 1883 (2009), 224 
резолюция 1884 (2009), 226 
резолюция 1885 (2009), 225 
резолюция 1888 (2009), 212, 395 
резолюция 1889 (2008), 395 
резолюция 1889 (2009), 213 
резолюция 1890 (2009), 215 
резолюция 1891 (2009), 228 
резолюция 1892 (2009), 224 
резолюция 1893 (2009), 219 
резолюция 1896 (2009), 221 
резолюция 1898 (2009), 220 
резолюция 1899 (2009), 226 
резолюция 1902 (2009), 216 
резолюция 1906 (2009), 221 
Российская Федерация, заявления, 422 
Соединенное Королевство, письмо от 16 июня 2008 года, 212 
Соединенные Штаты 

заявления, 421 
письмо от 4 июня 2008 года, 212 
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Сомали, ситуация, 227 
Судан, ситуация, 227 
Тимор-Лешти, ситуация, 228 
учет вопросов, 214 
Хорватия, заявления, 422 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 216 
ЭКОСОС, заявления, 378 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 
Япония, заявления, 422 

Заир. См. Конго, Демократическая Республика 
Закрытые заседания 

общая информация, 276 
формат, 274 

Заместитель Генерального секретаря 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 72 

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 
Афганистан, ситуация, брифинги, 95 
Ближний Восток, ситуация, брифинги, 143 
брифинги, 255 
гражданские лица в вооруженном конфликте 

брифинги, 186 
заявления, 188 

Демократическая Республика Конго, ситуация брифинги, 30 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 574 
Чад и Судан, ситуация, брифинги, 59 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 
Афганиста, ситуация, брифинги, 92 
дети и вооруженные конфликты, брифинги, 169 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 597 
операции по поддержанию мира 

брифинги, 236 
заявления, 599 

Судан, ситуация, заявления, 597 
Тимор-Лешти, ситуация, брифинги, 87 

Заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке 
операции по поддержанию мира, брифинги, 236 

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 
Африка, мир и безопасность 

брифинги, 71 
заявления, 447 

Ближний Восток, ситуация 
брифинги, 137 
доклады, 138 
заявления, 384 

Гвинея-Бисау, ситуация, брифинги, 41 
Грузия, ситуация, заявления, 124 
Ирак, ситуация, брифинги, 155 
посредничество и урегулирование споров, брифинги, 450 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или 39, 310 
Центральноафриканская Республика, заявления, 35 

Замораживание активов 
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Аль-Каида и Талибан, санкции, 510, 513 
Демократическая Республика Конго, санкции, 522, 524 
Ирак, санкции, 482 
Исламская Республика Иран, санкции, 556, 558 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 549, 550 
Кот-д’Ивуар, санкции, 539, 540 
Либерия, санкции, 499, 500 
Ливан, санкции, 545 
Сомали, санкции, 489 
Судан, санкции, 535 
Эритрея, санкции, 489 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь 

доклады, 62 
письмо от 18 декабря 2009 года, 419 
письмо от 28 октября 2009 года, 419 

женщины и мир и безопасность, 223 
заседания, 62 
общая информация, 60 
определение существования угрозы миру, 465 
повестка дня, принятие, 286 
поддержание мира и безопасности, 394 
Председатель, заявления, 61, 62, 419 
расследование споров и установление фактов, 418 
региональные соглашения, 634 
резолюция 1888 (2009), 224 
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке, брифинги, 60 
ЭКОВАС, заявления, 419 
ЮНОДК, брифинги, 61 

Западная Сахара, ситуация 
Австрия, заявления, 5 
женщины и мир и безопасность, 229 
заседания, 6 
Коста-Рика, заявления, 5 
Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 793 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 
общая информация, 5 
Председатель, заявления, 793 
принятие решений и голосование, дискусси, касающиеся, 326 
резолюция 1813 (2008), 5 
резолюция 1871 (2009), 5 
самоопределение, 333 
Южная Африка, заявления, 5 

Записки. См. конкретный субъект или ситуацию 
Председатель. См. Председательство 

Запрет или ограничения на поездки 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 515 
Демократическая Республика Конго, санкции, 529 
Исламская Республика Иран, санкции, 559 
Кот-д’Ивуар, санкции, 540 
Либерия, санкции, 501, 502 
Ливан, санкции, 546 
Народно-Демократическая Республика Корея, санкции, 552 
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Сомали, санкции, 492 
Судан, санкции, 536 
Сьерра-Леоне, санкции, 507 
Эритрея, санкции, 492 

Запрет на бункеровочные услуги 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 552 

Запрет на поездки. См. Санкции 
Заседания 

Австралия, заявления, 278 
Аргентина, заявления, 278 
Афганистан, ситуация, 98 
Африка, мир и безопасность, 76, 274, 276 
Африканский союз, 282 
Ближний Восток, ситуация, 132, 147, 273 
Босния и Герцеговина, ситуация, 112 
Буркина-Фасо, заявления, 278 
Бурунди, ситуация, 22 
временные правила процедуры, 264 
Гаити, ситуация, 84 
Гвинея-Бисау, ситуация, 44 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 188 
Грузия, ситуация, 127, 276 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 32, 280 
дети и вооруженные конфликты, 171, 280 
женщины и мир и безопасность, 212, 280 
закрытые заседания 

общая информация, 276 
Западная Африка, укрепление мира, 62 
Западная Сахара, ситуация, 6 
заседания высокого уровня, 270 
заседания по формуле Арриа 

общая информация, 279 
осуществление положений записки Председателя, 281 
таблица, 280 
формат, 267 

Индонезия, заявления, 278 
Ирак, ситуация, 160 
Италия, заявления, 278 
Кипр, ситуация, 107 
Косово, ситуация, 276 
Коста-Рика, заявления, 279 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 49 
Либерия, ситуация, 8 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 277, 278, 279 
Международный Суд, брифинги, 276 
миротворческие операции, 239 
миссии Совета Безопасности, 253 
МТБЮ, 165, 280 
МТР, 165, 280 
Мьянма, ситуация, 101 
неофициальные диалоги 

общая информация, 281 
Судан, ситуация, 281 
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таблица, 281 
формат, 267 
шри-Ланка, ситуация, 282 
Шри-Ланка, ситуация, 281, 282 

неофициальные консультации полного состава 
общая информация, 277 
осуществление положений записки Председателя, 277 
формат, 267 

Непал, ситуация, 104 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 233, 274 
нераспространение, Корейская Народно-Демократическая Республика, 235 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 274 
общая информация, 264 
ОМУ, 230 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 230 
открытые заседания, формат, 274, 275 
отчеты, 282 
Панама, заявления, 277, 281 
повестка дня 

вопросы, которые Совет Безопасности рассмотрел, 287 
утверждение, 286 

поддержание мира и безопасности, 249, 272 
постконфликтное миростроительство, 244 
применение правил, 268 

заседания, созванные по требованию в соответствии с правилами 2 и 3, 268 
промежуток между заседаниями, 268 

район Великих озер, 28 
реформа сектора безопасности, 246 
Руанда, ситуация, 19 
Селайя, убежище, ситуация, 86 
ситуации в конкретных странах, 276 
Словакия, заявления, 281 
Соединенное Королевство, заседания, 278 
Соединенное Королевство, заявления, 281 
Соединенные Штаты, заявления, 278 
Сомали, ситуация, 14, 272, 280 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 282 
страны, предоставляющие войска 

таблица, 276 
формат, 267 

стрелковое оружие, 210 
Судан, ситуация, 55 
Сьерра-Леоне, ситуация, 25 
тематические вопросы, 276 
терроризм, 183 
Тимор-Лешти, ситуация, 91 
Филиппины, заявления, 279 
формат, 274 
Франция, заявления, 278, 279 
Хорватия, заявления, 279 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 67 
Центральноафриканская республика, ситуация, 37 
Чад - Судан, ситуация, 60 
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Эритрея и Эфиопия, ситуация, 39 
Япония, заявления, 278 

Заседания по формуле Арриа 
Общая информация, 279 
осуществление положений записки Председателя, 281 
таблица, 280 
формат, 267 

Заявления. См. конкретный субъект или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 
Председателя. См. Председательствование 

Зимбабве 
Африка, мир и безопасность, заявления, 656 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
региональные соглашения, заявления, 656 

Зимбабве, санкции 
Вьетнам, заявления, 570 
Зимбабве, заявления, 569 
Коста-Рика, заявления, 570 
Ливийская арабская Джамахирия, заявления, 569 
меры, не связанные с использование вооруженных сил, 569 
проект резолюций не был принят, 569 
Российская Федерация, заявления, 570 
Соединенное Королевство, заявления, 570 
Южная Африка, заявления, 569 

Израиль 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 616, 617 
письмо от 14 января 2009 года, 365 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 618 
самооборона, заявления, 616, 617, 618 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
Индия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 593 
миротворческие операции, заявления, 593, 642 
принятие решений и голосование, заявления, 325 
региональные соглашения, заявления, 642 

Индия и Пакистан, ситуация 
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 443 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 141 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 685 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
поддержание мира и безопасности, заявления, 583 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
Сомали, ситуация, заявления, 583 
Судан, ситуация, заявления, 54 

Институты и управление 
ВСООНЛ, мандат, 926 
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ИМООНТ, мандат, 911, 913, 915 
МООНВС, мандат, 873, 877, 881 
МООНДРК, мандат, 836, 841, 847 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООНСА, мандат, 975 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 862 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937, 939 
ЮНАМИД, мандат, 886 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ). См. Тимор-Лешти, ситуация 
брифинги, 88 
Генеральный секретарь 

доклады, 993 
письмо от 20 мая 2009 года, 994 
письмо от 25 ноября 2009 года, 994 

изменения мандата, 912 
мандат, 910 

верховенство права, 912 
гуманитарные вопросы, 911 
дети и вооруженные конфликты, 911 
женщины и мир и безопасность, 911 
институты и управление, 911 
координация, 911 
политические процессы, 912 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 911 
права человека, 911 
реформа сектора безопасности, 911 

общая информация, 909 
Председатель, письмо от 1 декабря 2009 года, 994 
продление мандата, 910 
резолюция 1802 (2008), 910 
резолюция 1867 (2009), 910 
события в течение 2008-2009 годов, 910 
состав, 910 

Иордания 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
миротворческие операции, заявления, 594 
принятие решений и голосование, заявления, 326 

Ирак 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 

Ирак и Кувейт, ситуация 
Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 



 Индекс

 

XXXV 12-07779  

 

Ирак, санкции 
баллистические ракеты, ограничения, 485 
замораживание активов, 482 
меры по нераспространению, 484 
нефтяное эмбарго, 485 
общая информация, 481 
таблица, 481 
эмбарго в отношении химического и биологического оружия, 483 
эмбарго на поставки оружия, 481 

Ирак, ситуация 
Буркина-Фасо, заявления, 336 
Генеральный секретарь 

доклады, 160, 161, 335 
письма, 161 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 201 
дети и вооруженные конфликты, 179 
женщины и мир и безопасность, 224 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 155 
заседания, 160 
Индонезия, заявления, 157 
Ирак 

заявления, 154, 156, 158, 159, 336 
письма, 160, 161 

Италия, заявления, 157 
Китай, заявления, 336 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1518 

общая информация, 745 
доклады, 802 

Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 154, 158 
Мексика, заявления, 336 
МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
общая информация, 153 
порядок ведения заседаний, 303 
Председатель, заявления, 159 
резолюция 1830 (2008), 153, 161, 179, 201 
резолюция 1859 (2008), 156, 161 
резолюция 1883 (2009), 153, 224 
резолюция 1905 (2009), 160 
Российская Федерация, заявления, 154, 158 
самоопределение, 335 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 157 
Соединенные Штаты 

брифинги, 155 
заявления, 154, 157, 158 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку 
брифинги, 153, 156 
доклады, 158, 335 
заявления, 157 

Специальный советник по Международному договору с Ираком и другим политическим вопросам, брифинги, 
155 

Турция, заявления, 336 
Франция, заявления, 157, 336 
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Хорватия, заявления, 336 
Иран (Исламская Республика) 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566 
нераспространение. См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
принятие решений и голосование, заявления, 324 
самооборона 

заявления, 619 
письмо от 30 апреля 2008 года, 14 апреля и 6 октября 2009 года, 619 

участие, заявления, 312 
ядерное оружие, заявления, 399 

Иран (Исламская Республика), санкции 
досмотр грузов, 562 
замораживание активов, 556, 558 
запрет или ограничения на поездки, 559, 560 
меры по нераспространению, 559 
меры по обеспечению исполнения, 562 
намерение провести обзор, 565 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 564 
общая информация, 555 
ограничения на финансовые услуги, 558 
представление докладов, 562 
резолюция 1803 (2008), 556, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565 
таблица, 556 
условия для прекращения или пересмотра, 562, 563 
эмбарго на поставки оружия, 556 

Исламская Республика Иран. См. Иран, Исламская Республика 
Исландия 

ЭКОСОС, заявления, 379 
Италия (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Афганистан, ситуация, заявления, 94 
Африка, мир и безопасность, заявления, 443 
Грузия, ситуация, заявления, 472 
заседания, заявления, 278 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 685 
Миссии Совета Безопасности, брифинги, 252 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
специальные экономические проблемы, заявления, 615 
Судан, ситуация, заявления, 400 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, заявления, 399 

Камбоджа 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 21 июля 2008 г., 407, 412 
самооборона, письмо от 15 октября 2008 года, 619 

Камбоджа и Таиланд, ситуация 
Камбоджа, письмо от 21 июля 2008 года, 408, 412 

Камерун-Нигерия, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 385, 386 
письмо от 3 декабря 2008 года, 385 
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письмо от 30 ноября 2009 года, 386 
МС, 385 

Канада 
Военно-штабной комитет, заявления, 602 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 420 
женщины и мир и безопасность, заявления, 421, 473 
определение угроз для мира, 473 
поддержание мира и безопасности, заявления, 602 
принятие решений и голосование, заявления, 323 

Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану (КСКООНЛ). См. 

также Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 30 июля 2008 года, 1000 
письмо от 8 апреля 2008 года, 1000 

мандат, 987 
координация, 987 
политические процессы, 987 

общая информация, 986 
Председатель 

письмо от 1 августа 2008 года, 1000 
письмо от 11 апреля 2008 года, 1000 

события в течение 2008-2009 годов, 987 
Катар 

контроль над вооружениями, заявления, 636 
поддержание мира и безопасности, заявления, 586 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 637 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные соглашения, заявления, 636, 637, 641 

Кипр, ситуация 
1847 (2008), 220 
1873 (2009), 220 
1898 (2009), 220 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
Генеральный секретарь, доклады, 106, 107 
женщины и мир и безопасность, 219 
заседания, 107 
общая информация, 106 
Председатель, заявления, 106, 107, 108 
резолюция 1818 (2008), 107, 219 
резолюция 1873 (2009), 107, 108 
резолюция 1898 (2009), 107, 108 
Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 790 
Турция, заявления, 107 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 71 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 377 
дети и вооруженные конфликты, 377, 573 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 378 
письмо от 15 октября 2008 года, 212 

Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 573 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

12-07779 XXXVIII 

 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 592 
мирное разрешение споров, заявления, 657 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, заявления, 235, 568 
определение угроз для мира, 474 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, 583 
положение в боснии и Герцеговине, заявления, 109 
положение в Косово, заявления, 118, 684 
положение в Мьянме, заявления, 101 
положение в Судане, заявления, 592 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440, 441, 442 
принятие решений и голосования, заявления, 325 
региональные миротворческие операции, 684 
региональные соглашения, 657 
ситуация в Ираке, заявления, 336 
Сомали, ситуация, заявления, 474 
ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 572 
ядерное оружие, заявления, 399 

Комиссия по миростроительству 
Бангладеш, заявления, 381 
Бурунди, ситуация 

брифинги, 20 
заявления, 20 
решения, 796 

Вьетнам, заявления, 380 
Гватемала, заявления, 380 
Гвинея-Бисау, ситуация 

брифинги, 41 
заявления, 42 
решения, 798 

Генеральный секретарь 
доклады, 380, 820 
письмо от 19 сентября 2008 года, 819 

дети и вооруженные конфликты, решения, 794 
доклады, 818, 821 
документы, 817 
Египет, заявления, 380 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 473 
решения, 796 

Индонезия, заявления, 380 
Италия, заявления, 380 
Китай, заявления, 380 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 380, 381 
Мексика, заявления, 381 
общая информация, 793 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 
Организационный комитет, встречи, 793 
посредничество и урегулирование споров, решения, 795 
постконфликтное миростроительство 

доклады, 242, 244 
заявления, 241 
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решения, 795 
Председатель 

заявления, 794, 795, 797, 798 
письмо от 3 января 2008 года, 793, 817 
письмо от 30 марта 2008 года, 818 
письмо от 30 мая 2008 года, 794 
письмо от 31 декабря 2009 года, 821 
письмо от 6 января 2009 года, 820 

Председатель Комиссии 
письмо от 11 июня 2009 года, 820 
письмо от 15 декабря 2008 года, 819 
письмо от 17 июня 2008 года, 818 
письмо от 20 июня 2008 года, 818 
письмо от 20 марта 2008 года, 817 
письмо от 23 июня 2008 года, 819 
письмо от 25 марта 2008 года, 818 
письмо от 25 марта 2009 года, 820 
письмо от 28 декабря 2007 года, 817 
письмо от 5 декабря 2008 года, 819 
письмо от 9 апреля 2009 года, 820 

резолюция 1820 (2008), 796 
резолюция 1829 (2008), 798 
резолюция 1858 (2008), 796 
резолюция 1861 (2009), 797 
резолюция 1882 (2009), 794 
резолюция 1886 (2009), 799 
резолюция 1888 (2009), 796 
резолюция 1889 (2009), 796 
резолюция 1902 (2009), 797 
реформа сектора безопасности 

заявления, 245 
решения, 794 

решения 
общая информация, 794 
пункты, касающиеся конкретных стран, 796 
тематические пункты, 794 

Российская Федерация, заявления, 380, 381 
Сьерра-Леоне, ситуация, решения, 798 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, решения, 797 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

брифинги, 36 
запрос консультации, 794 
решения, 797 

ЭКОСОС, заявления, 379 
Южная Африка, заявления, 381 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 
Генеральная Ассамблея 

отношения с, 373 
сообщения, 373 

Председатель, заявления, 373 
Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 
Комитеты Совета Безопасности 

Аль-Каида и Талибан 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

12-07779 XL 

 

включение в перечень/исключение из перечня, 721 
доклады, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 723 
координация, 720 
общая информация, 719 
письмо от 14 января 2008 года, 801 
письмо от 17 августа 2009 года, 802 
письмо от 20 июня 2008 года, 801 
представление докладов и публичной информации, 724 
процедурные вопросы, 724 
события в течение 2008-2009 годов, 719 

борьба с терроризмом 
доклады, 806 
документы, 806 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 771 
общая информация, 769 
письмо от 7 февраля 2008 года, 806 
представление докладов и публичной информации, 771 
события в течение 2008-2009 годов, 769 

Демократическая Республика Конго, ситуация 
включение в перечень/исключение из перечня, 753 
доклады, 803 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 753 
общая информация, 751 
письмо от 10 декабря 2008 года, 33 
письмо от 11 февраля 2008 года, 32 
представление докладов и публичной информации, 754 
процедурные вопросы, 754 
события в течение 2008-2009 годов, 751 

Ирак, ситуация 
доклады, 802 
общая информация, 745 

Кот-д’Ивуар, ситуация 
доклады, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 761 
общая информация, 718, 760 
письмо от 7 октября 2009 года, 51 
письмо от 8 октября 2008 года, 50 
события в течение 2008-2009 годов, 760 

Либерия, ситуация 
включение в перечень/исключение из перечня, 746 
доклады, 802 
общая информация, 745 
письмо от 11 декабря 2009 года, 8 
письмо от 12 декабря 2008 года, 8 
письмо от 12 июня 2008 года, 8 
представление докладов и публичной информации, 746 
события в течение 2008-2009 годов, 745 

нераспространение, Демократическая Республика Корея 
доклады, 805 
документы, 805 
письмо от 16 июля 2009 года, 805 
письмо от 24 апреля 2009 года, 805 
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нераспространение, Исламская Республика Иран 
брифинги, 232 
доклады, 806 
общая информация, 768 
события в течение 2008-2009 годов, 768 

нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
контроль, обеспечение испонения и оценка, 767 
общая информация, 766 
процедурные вопросы, 767 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

общая информация, 707 
оружие массового уничтожения (ОМУ) 

брифинги, 230 
доклады, 808 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 774 
координация, 774 
общая информация, 773 
письмо от 25 августа 2009 года, 809 
письмо от 26 декабря 2008 года, 808 
письмо от 30 января 2009 года, 808 
письмо от 8 июля 2008 года, 230 
представление докладов и публичной информации, 776 
продление мандата, 229 
процедурные вопросы, 776 
события в течение 2008-2009 годов, 773 

оружие массового уничтожения(ОМУ) 
письмо от 27 марта 2009 года, 809 

постоянные комитеты, 707 
Руанда, ситуация 

общая информация, 718 
письмо от 31 декабря 2007 года, 19 

санкции, 707, 708 
Сомали, ситуация 

включение в перечень/исключение из перечня, 711 
доклады, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 711 
координация, 711 
общая информация, 710 
письмо от 10 декабря 2008 года, 16 
письмо от 24 апреля 2008 года, 14 
представление докладов и публичной информации, 712 
процедурные вопросы, 712 
события в течение 2008-2009 годов, 710 

Судан, ситуация 
доклады, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 764 
общая информация, 763 
события в течение 2008-2009 годов, 763 

Сьерра-Леоне, ситуация, доклады, 801 
учрежденные на основании главы VII Устава, 707 

Компенсационная комиссия 
документы, 816 
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общая информация, 790 
Председатель Совета управляющих 

письмо от 10 апреля 2008 года, 816 
письмо от 12 ноября 2009 года, 817 
письмо от 23 октября 2008 года, 816 
письмо от 30 апреля 2009 года, 817 

Конго (Демократическая Республика), санкции 
досмотр грузов, 531, 532 
замораживание активов, 522, 524 
запрет или ограничения на поездки, 529, 530 
конфискация оружия, 532 
меры по обеспечению исполнения, 531 
намерение провести обзор, 532 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 532 
общая информация, 29 
пограничный и таможенный контроль, 531 
резолюция 1799 (2008), 521, 524 
резолюция 1804 (2008), 521, 524 
резолюция 1807 (2008), 521, 524 
резолюция 1856 (2008), 522 
резолюция 1857 (2008), 522 
резолюция 1888 (2009), 199 
резолюция 1896 (2009), 522 
таблица, 519 
транспорт и авиация, меры, 527, 528 
эмбарго на поставки оружия, 519, 521 

Конго (Демократическая Республика), ситуация 
взаимная помощь, 609 
Генеральный секретарь 

доклады, 32 
письмо от 13 февраля 2009 года, 804 
письмо от 20 февраля 2008 года, 803 
письмо от 30 ноября 2008 года, 32 
письмо от 31 октября 2008 года, 32 
письмо от 6 августа 2008 года, 803 
письмо от 9 мая 2008 года, 803 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 196 
Группа экспертов, 752, 757 

включение в перечень/исключение из перечня, 757 
доклады, 33, 803 
документы, 803 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 758 
координация, 757 
представление докладов и публичной информации, 758 

Департамент операций по поддержанию мира, пояснительные примечания, 16 
дети и вооруженные конфликты, 176 
женщины и мир и безопасность, 220 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 30 
заседания, 32 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1533 

включение в перечень/исключение из перечня, 753 
доклады, 803 
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контроль, обеспечение исполнения и оценка, 753 
общая информация, 751 
письмо от 10 декабря 2008 года, 33 
письмо от 11 февраля 2008 года, 32 
представление докладов и публичной информации, 754 
процедурные вопросы, 754 
события в течение 2008-2009 годов, 751 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 30 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 598 
мирное разрешение споров, 648 
МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
общая информация, 28 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 349 
определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 604 
Председатель, заявления, 29, 32 
принятие решений и голосование, 316 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1797 (2008), 29, 32 
резолюция 1799 (2008), 29, 757 
резолюция 1807 (2008), 29 
резолюция 1843 (2008), 29 
резолюция 1856 (2008), 30 
резолюция 1857 (2008), 29 
резолюция 1896 (2009), 29, 609 
резолюция 1906 (2009), 30 
санкции, 29 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 342 
Специальный посланник по восточной части Демократической Республики Конго, 790 
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго, брифинги, 29 

Конго, Демократическая Республика 
Африка, мир и безопасность, заявления, 447 

Контроль над вооружениями 
Бенин, заявления, 636 
ВСООНЛ, мандат, 925 
Катар, заявления, 636 
Коста-Рика 

письмо от 10 ноября 2008 года и 13 февраля 2009 года, 400 
Коста-Рика, заявления, 401 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 636 
МООНВС, мандат, 873, 876, 879 
МООНДРК, мандат, 836, 839, 846 
МООНЛ, мандат, 855 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 919 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 974 
МООНСГ, мандат, 898, 901, 905 
МООНСИ, мандат, 984 
общая информация, 400 
ОООНКИ, мандат, 861, 866, 868 
ОПООНБ, мандат, 969, 970 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
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поддержание мира и безопасности, 395, 400 
ПОООНС, мандат, 932, 937 
Председатель, заявления, 636 
региональные соглашения, 627, 636 
Южная Африка, заявления, 636 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Конфискация оружия 
Демократическая Республика Конго, санкции, 532 
Кот-д’Ивуар, санкции, 542 
Сомали, санкции, 493 
Эритрея, санкции, 493 

Координатор чрезвычайной помощи. См. заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи 

Координация 
Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 731 
Совет Безопасности учредил комитет согласно резолюции 1267, 720 

ВСООНЛ, мандат, 925 
Демократическая Республика Конго, ситуация, Группа экспертов, 757 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 915 
контртеррористический, исполнительный директорат, 772 
КСКООНЛ, мандат, 987 
Либерия, ситуация, Группа экспертов, 748 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 892 
МООНВС, мандат, 873, 875, 879 
МООНДРК, мандат, 835, 838, 839 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 855 
МООНСА, мандат, 974, 976, 980 
МООНСГ, мандат, 898, 901, 905 
МООНСИ, мандат,, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 861 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 970, 971 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 964, 966 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 958 
оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно 

резолюции 1540, 774 
ПОООНС, мандат, 931, 933, 936, 937, 938 
РЦПДООН, мандат, 988 
Сомали, ситуация, Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 751, 711 
Судан, ситуация, Группа экспертов, 764, 765 
ЮНАМИД, мандат, 885, 888 
ЮНИОГБИС, мандат, 944, 946, 948 
ЮНОВА, мандат, 956 

Корея (Народно-Демократическая Республика), санкции 
досмотр грузов, 553 
замораживание активов, 549, 550 
запрет или ограничения на поездки, 552 
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запрет на бункеровочные услуги, 552 
меры по нераспространению, 551 
меры по обеспечению исполнения, 553 
намерение провести обзор, 555 
общая информация, 547 
ограничения в отношении финансовой поддержки торговли, 553 
ограничения на финансовые услуги, 552 
представление докладов, 554, 555 
резолюция 1874 (2009), 547, 548, 550, 551, 552, 553, 555 
таблица, 548 
эмбарго на поставки оружия, 548 
эмбарго на предметы роскоши, 550 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
самооборона 

заявления, 619 
письмо от 11 августа 2008 года и 3 сентября 2009 года, 619 

Косово, ситуация 
Бельгия, заявления, 334 
Буркина-Фасо, заявления, 116 
Вьетнам, заявления, 118 
Генеральный секретарь 

доклады, 122 
Генеральный секретарь, доклады, 115, 117, 121, 122, 123, 445, 685 
Европейский союз 

заявления, 114, 121 
письма, 115, 121 
письмо от 18 февраля 2008 года, 684 

заседания, 121 
Индонезия, заявления, 685 
Италия, заявления, 685 
Китай, заявления, 118, 684 
конституционные дискуссии, 445 
Косово, заявления, 118, 119, 121 
Коста-Рика, заявления, 335 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 116, 335 
Мексика, заявления, 446 
МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 
МС, 386 
направление споров в Совет Безопасности, 445 
общая информация, 113 
Панама, заявления, 116, 117 
Председатель, заявления, 120, 122 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 310 
региональные миротворческие операции, 684 
Российская Федерация 

заявления, 115, 118, 121, 334, 684 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
письмо от 17 февраля 2008 года, 121 

самоопределение, 334 
Сербия 

заявления, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 334, 386, 445, 446, 685 
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письма, 114, 122 
письмо от 12 февраля 2008 года, 407, 408 
письмо от 12 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
письмо от 6 марта 2008 года, 122 

СЕрбия 
письмо от 17 февраля 2008 года, 121 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 347 
Соединенное Королевство, заявления, 116, 118, 119, 335, 386, 445, 684 
Соединенные Штаты, заявления, 118, 335 
Специальный представитель Генерального секретаря по Косово 

брифинги, 119, 120 
доклады, 387 

Хорватия, заявления, 116 
Южная Африка, заявления, 119, 334, 386, 445 

Коста-Рика (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 94 
Африка, мир и безопасность, заявления, 345 
Бурунди, ситуация, заявления, 21 
Генеральный секретарь, заявления, 301 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 572 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5 
заседания, заявления, 279 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
контроль над вооружениями 

заявления, 401 
письмо от 10 ноября 2008 года и 13 феврадя 2009 года, 400 

Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572 
миссии Совета Безопасности 

брифинги, 252 
заявления, 253 

Непал, ситуация, заявления, 103 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
поддержание мира и безопасности, письмо от 10 ноября 2008 года, 397 
порядок ведения заседаний, заседания, 303 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 441 
принятие решений и голосования, заявления, 325 
Сомали, ситуация, заявления, 474 
Судан, ситуация, заявления, 400 

Кот-д’Ивуар, санкции 
досмотр грузов, 541 
замораживание активов, 539, 540 
запрет или ограничения на поездки, 540 
конфискация оружия, 542 
меры по обеспечению исполнения, 541 
намерение провести обзор, 544 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 542 
общая информация, 537 
резолюция 1842 (2008), 537, 538, 540, 541, 542, 544 
резолюция 1865 (2009), 543 
резолюция 1880 (2009), 543 
резолюция 1893 (2009), 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544 
таблица, 538 
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условия для прекращения или пересмотра, 542 
эмбарго в отношении алмазов, 541 
эмбарго на поставки оружия, 538 

Кот-д’Ивуар, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 49, 50, 51 
письмо от 16 декабря 2008 года, 804 
письмо от 5 января 2009 года, 804 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 194 
Группа экспертов, 761 

доклады, 804 
документы, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 762 
представление докладов и публичной информации, 762, 763 

дети и вооруженные конфликты, 175 
женщины и мир и безопасность, 216 
заседания, 49 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1572 

доклады, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 761 
общая информация, 760 
письмо от 7 октября 2009 года, 51 
письмо от 8 октября 2008 года, 50 
события в течение 2008-2009 годов, 760 

Кот-д’Ивуар, заявления, 48, 49 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 588 
мирное разрешение споров, 427, 651 
общая информация, 45 
ОООНКИ. См. операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 579 
Председатель, заявления, 46, 47, 50, 51 
региональные соглашения, 651, 692 
резолюция 1795 (2008), 46, 49, 175, 216, 467, 651 
резолюция 1820 (2008), 219 
резолюция 1826 (2008), 46, 50, 175, 217, 467, 651 
резолюция 1842 (2008), 46, 50, 175, 217, 467, 760, 761 
резолюция 1865 (2009), 46, 47, 50, 175, 217 
резолюция 1880 (2009), 46, 47, 51, 176, 195, 218 
резолюция 1882 (2009), 219 
резолюция 1888 (2009), 219 
резолюция 1889 (2009), 219 
резолюция 1893 (2009), 46, 51, 219, 761, 762 
санкции, 692 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару, брифинги, 49 
Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару, брифинги, 48 
Франция, заявления, 47 

КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану 
(КСКООНЛ) 

Куба 
поддержание мира и безопасности, письмо от 31 января 2008 года, 392 
участие, письмо от 26 сентября 2008 года, 305 
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Либерия, санкции 
замораживание активов, 499, 500 
запрет или ограничение на поездки, 501 
запрет или ограничения на поездки, 502 
намерение провести обзор, 503 
общая информация, 494 
продление, 7 
резолюция 1854 (2008), 494, 497, 500, 502, 503 
резолюция 1903 (2009), 494, 498, 500, 502, 503 
таблица, 495 
эмбарго на поставки оружия, 495, 497 

Либерия, ситуация 
взаимная помощь, 609 
Генеральный секретарь 

доклады, 7, 8 
письмо от 14 июля 2008 года, 803 
письмо от 20 января 2009 года, 803 
письмо от 24 февраля 2009 года, 803 
письмо от 8 февраля 2008 года, 802 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Группа экспертов, 746, 747 

включение в перечень/исключение из перечня, 748, 750 
доклады, 803 
документы, 802 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 748, 750 
координация, 748, 749 
представление докладов и публичной информации, 747, 749, 751 
продление мандата, 7 

дети и вооруженные конфликты, 179 
женщины и мир и безопасность, 225 
заседания, 8 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1521 

доклады, 802 
общая информация, 745 
письмо от 11 декабря 2009 года, 8 
письмо от 12 декабря 2008 года, 8 
письмо от 12 июня 2008 года, 8 
предоставление докладов и публичной информации, 746, 747 
процедуры включение в перечень/исключения из перечня, 746 
процедуры включения в перечень/исключение из перечня, 746 
события в течение 2008-2009 годов, 745 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 589 
мирное разрешение споров, 654 
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
общая информация, 6 
определение существования угрозы миру, 468 
поддержание мира и безопасности, 606 
региональные соглашения, 654 
резолюция 1819 (2008), 6, 7, 8, 747 
резолюция 1820 (2008), 203 
резолюция 1836 (2008), 7, 654 
резолюция 1854 (2008), 7, 8, 746, 747, 748, 749, 803 
резолюция 1885 (2009), 7, 8, 654 
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резолюция 1903 (2009), 6, 7, 8, 609, 745, 746, 749 
резолюция 1954 (2008), 745 
санкции, продление, 7 
Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии, брифинги, 6 

Ливан 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 130 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 

расследованию 
самооборона, заявления, 616 
Убийство Харири. См. Харири, убийство 

Ливан, санкции 
замораживание активов, 545 
запрет или ограничения на поездки, 546 
общая информация, 544 
таблица, 545 
условия для прекращения или пересмотра, 546 
эмбарго на поставки оружия, 545 

Ливийская Арабская Джамахирия (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 96 
Африка, мир и безопасность, заявления, 345, 656 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 141 
письма, 149 
письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 
письмо от 27 декабря 2008 года, 269 
письмо от 31 декабря 2008 года, 269 
письмо от 6 октября 2009 года, 270 

заседания, заявления, 278 
Зимбабве, санкции, заявления, 569 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
направление споров в Совет Безопасности 

письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 

нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 638 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 638, 656, 701 
Сомали, ситуация, заявления, 688 
Судан, ситуация, заявления, 53, 54 
Эритрея, санкции, заявления, 572 

Лига арабских государств 
Ближний Восток, заявления, 138 
МС, письмо от 14 октября 2009 года, 384 

Лихтенштейн 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 420 
посредничество и урегулирование споров, 450 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 793 
Люксембург 

женщины и мир и безопасность, 378 
ЭКОСОС, заявления, 374 

Мавритания 
Африка, мир и безопасность, 73 

Малави 
дети и вооруженные конфликты, 377 

Международная морская организация 
Сомали, ситуация, заявления, 11 

Международная независимая комиссия по расследованию 
брифинги, 131, 132 
Генеральный секретарь 

письмо от 18 декабря 2008 года, 810 
письмо от 30 января 2008 года, 809 

доклады, 810 
документы, 809 
Ливан 

письмо от 16 мая 2008 года, 810 
письмо от 4 декабря 2008 года, 810 

общая информация, 766, 780 
Председатель 

письмо от 29 декабря 2008 года, 810 
письмо от 31 января 2008 года, 809 

представление докладов и публичная информация, 781 
продление мандата, 781 
резолюция 1815 (2008), 781 
резолюция 1852 (2008), 781 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

Международный Суд (МС) 
брифинги, 276 
выборы членов, 382 
Движение неприсоединения 

письмо от 17 июня 2008 года, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 381 

Камерун и Нигерия, ситуация, 385 
Косово, ситуация, 386 
Лига арабских государств, письмо от 14 октября 2009 года, 384 
отношения Совета Безопасности с 

выборы членов, 382 
общая информация, 381 
рассмотрение, 383 

Пакистан, письмо от 3 июля 2008 года, 384 
Сирийская Арабская Республика, письмо от 17 апреля 2008 года, 384 
стена на оккупированной палестинской территории, 384 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 369 

выборы судий, 368 
Генеральный секретарь 

доклады, 783 
письмо от 13 августа 2008 года, 812 
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письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 гда, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 27 июля 2009 года, 812 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 30 июля 2008 года, 812 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 августа 2009 года, 813 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

доклады, 812 
документы, 811 
заседания, 165 
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, заявления, 164 
общая информация, 163, 783 
остаточный механизм, 783 
письмо от 19 июня 2009 года, 369 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 24 сентября 2008 года, 369 
письмо от 28 октября 2009 года, 370 
письмо от 5 декабря 2008 года, 369 
Председатель 

заявления, 164, 166, 783 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Председатель трибунала 
брифинги, 163 
письма, 165 
письмо от 12 ноября 2009 года, 167 
письмо от 13 июня 2008 года, 811 
письмо от 13 мая 2008 года, 165 
письмо от 14 мая 2009 года, 166 
письмо от 21 ноября 2008 года, 166 
письмо от 22 января 2008 года, 811 
письмо от 28 октября 2009 года, 813 
письмо от 5 декабря 2008 года, 812 
письмо от 8 февраля 2008 года, 811 

Прокурор трибунала, брифинги, 163 
резолюция 1800 (2008), 163, 165, 369, 784, 812 
резолюция 1824 (2008), 163 
резолюция 1837 (2008), 163, 369, 784 
резолюция 1849 (2008), 163, 369, 785 
резолюция 1855 (2008), 166 
резолюция 1877 (2009), 163, 369, 785 
резолюция 1878 (2009), 163 
резолюция 1900 (2009), 163, 370, 786 
резолюция 1901 (2009), 163 
Российская Федерация, заявления, 163 
события в течение 2008-2009 годов, 784 
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судьи 
назначение дополнительных судей ad litem, 784, 785 
продление сроков полномочий, 784, 785, 786 

Международный трибунал по Руанде (МТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 370 

выборы судей, 368 
Генеральный секретарь 

доклады, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 августа 2009 года, 815 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

доклады, 166, 167, 814, 815 
документы, 813 
заседания, 165 
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, заявления, 164 
общая информация, 163, 783, 787 
остаточный механизм, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 370 
письмо от 19 июня 2009 года, 370 
письмо от 8 июля 2009 года, 370 
Председатель 

заявления, 164, 166, 783 
письмо от 22 декабря 2009 года, 371 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Председатель трибунала 
3 июня 2008 года, 813 
брифинги, 163 
письмо от 12 мая 2008 года, 165 
письмо от 12 ноября 2009 года, 167 
письмо от 13 июня 2008 года, 813 
письмо от 14 мая 2009 года, 166 
письмо от 18 декабря 2008 года, 814 
письмо от 21 ноября 2008 года, 166, 814 
письмо от 23 ноября 2009 года, 816 
письмо от 26 июня 2009 года, 814 
письмо от 7 июля 2009 года, 815 

Прокурор трибунала 
брифинги, 163 
письма, 165 

резолюция 1800 (2008), 165 
резолюция 1824 (2008), 163, 370, 787 
резолюция 1837 (2008), 163 
резолюция 1849 (2008), 166 
резолюция 1855 (2008), 163, 166, 788 
резолюция 1877 (2009), 167 
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резолюция 1878 (2009), 163, 370, 788 
резолюция 1900 (2009), 163 
резолюция 1901 (2009), 163, 167, 370, 789 
Российская Федерация, заявления, 163 
события в течение 2008-2009 годов, 787 
судьи 

назначение дополнительных судей ad litem, 788 
продление сроков полномочий, 787 

Международный уголовный суд 
Судан, ситуация, доклады, 53, 54 

Мексика (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 585 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 170, 572 
женщины и мир и безопасность, 421 
женщины и мир и безопасность, заявления, 575 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
Косово, положение, заявления, 446 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572, 573, 575 
миротворческие операции, заявления, 642 
Мьянма, положение, заявления, 451 
поддержание мира и безопасности, заявления, 573, 584, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 451 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
региональные операции, заявления, 642 
Сомали, ситуация, заявления, 584 
ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 572 

Меры, не связанные с использованием вооруженных сил 
Австрия, заявления, 574 
Африка, мир и безопасность, 568 
Бангладеш, заявления, 573 
Бельгия, заявления, 572 
Бенин, заявления, 574 
Бразилия, заявления, 574, 575 
Буркина-Фасо, заявления, 574 
Гватемала, заявления, 573 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 480, 574 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 573 
дети и вооруженные конфликты, 480, 572 
женщины и мир и безопасность, 480 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 574 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Индонезия, заявления, 567 
Ирак, заявления, 573 
Исламская Республика Иран, заявления, 566 
Китай, заявления, 568, 573, 575 
Коста-Рика, заявления, 572 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 567 
Мексика, заявления, 572, 573, 575 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 566 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, 568 
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обсуждения, 565, 566 
общая информация, 479 
организация "Уотчлист 

дети и вооруженные конфликты", 572 
Палестина, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, 573 
Председатель, заявления, 480 
проект резолюции не был принят, 479 
резолюция 1803 (2008), 566 
резолюция 1820 (2008), 575 
резолюция 1829 (2008), 565 
резолюция 1874 (2009), 568 
резолюция 1886 (2009), 565 
решения 

решения по конкретным странам. См. также конкретная страна 
судебные меры, 565 
тематические вопросы, 479, 480 

Российская Федерация, заявления, 566, 568 
санкции. См. также конкретная страна 
Соединенное Королевство, заявления, 566 
Соединенные Штаты, заявления, 568, 573 
Уганда, заявления, 575 
Франция, заявления, 572, 574 
Эритрея, санкции, 571 
Южная Африка, заявления, 567 

Меры, связанные с использованием вооруженных сил 
Австрия, заявления, 593 
Африканский Союз, заявления, 598 
Бельгия, заявления, 592 
Ближний Восток, ситуация, 589 
Буркина-Фасо, заявления, 591, 592 
Вьетнам, заявления, 591 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 595 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 589, 596, 598 
Европейский союз, заявления от имени, 591 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 592, 597, 598, 599 
Индия, заявления, 593, 599 
Иордания, заявления, 594, 595 
Китай, заявления, 592 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 588 
Либерия, ситуация, 589 
МИНУРКАТ, заявления, 591 
миротворческие операции, 593, 599 
обсуждения в связи со статьей, 597 
обсуждения в связи со статьей 43, 590 
обсуждения в связи со статьей 44, 593 
общая информация, 587 
осуществление положений записки Председателя, 594 
Пакистан, заявления, 594 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 591 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Председатель заявления, 596 
Председатель, заявления, 589, 592, 596, 597, 598 
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резолюция 1804 (2008), 604 
резолюция 1828 (2008), 589, 596, 598 
резолюция 1832 (2008), 589 
резолюция 1834 (2008), 588, 595 
резолюция 1843 (2008), 598 
резолюция 1856 (2008), 598, 604 
резолюция 1861 (2009), 588, 596 
резолюция 1880 (2009), 588 
резолюция 1881 (2009), 590, 596 
резолюция 1884 (2009), 589 
резолюция 1885 (2009), 589 
резолюция 1896 (2009), 603 
резолюция 1906 (2009), 589, 596, 599, 604 
резолюция 1907 92009), 603 
решения в связи со статьей 43, 588 
решения в связи со статьей 44, 592 
решения в связи со статьей 45, 595 
Российская Федерация, заявления, 591, 594, 599 
Руанда, заявления, 599 
Словакия, заявления, 594 
Соединенные Штаты, заявления, 598 
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго, брифинги, 598, 

599 
Специальный представитель Генерального секретаря, заявления, 591 
Судан, заявления, 592 
Судан, ситуация, 596, 597 
Уругвай, заявления, 593, 594 
Франция, заявления, 591 
Хорватия, заявления, 591, 598 
Центральноафриканская Республика, Чад, ситуация, 588, 591, 595 
Япония, заявления, 591, 595 

МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
Мирное разрешение споров 

Африка, мир и безопасность, 430, 435, 436, 644 
Африка, ситуация, 423 
Ближний Восток, ситуация, 431, 654, 655 
Босния и Герцеговина, ситуация, 648 
Бурунди, ситуация, 426, 433, 434 
Гаити, ситуация, 423, 648 
Гвинея-Бисау, ситуация, 428, 433, 435, 653 
Генеральный секретарь, решения с участием, 432, 434 
гражданские лица в вооруженном конфликте. См. Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Грузия, ситуация, 423, 431, 436, 653 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 428, 434 
дети и вооруженные конфликты. См. Дети и вооруженные конфликты 
женщины и мир и безопасность, 425, 437 
Зимбабве, заявления, 656 
Китай, заявления, 657 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 427 
Либерия, ситуация, 654 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 657 
Мьянма, ситуация, 654 
направление споров в Совет Безопасности. См. Направление споров в Совет Безопасности 
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Непал, ситуация, 430 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 644 
общая информация, 422, 643 
посредничество и урегулирование споров, 424, 425, 436 
постконфликтное миростроительство. См. Постконфликтное миростроительство 
Председатель, заявления, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 
расследование споров и установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов 
региональные соглашения 

обсуждения, касающиеся, 655 
решения, 437, 644 

резолюция 1795 (2008), 651 
резолюция 1796 (2008), 430 
резолюция 1798 (2008), 434 
резолюция 1801 (2008), 654 
резолюция 1802 (2008), 431, 435 
резолюция 1803(2008), 644 
резолюция 1808 (2008), 422, 431, 436, 653 
резолюция 1809 (2008), 424, 432, 436 
резолюция 1812 (2008), 423, 429, 435 
резолюция 1825 (2008), 430 
резолюция 1826 (2008), 651, 652 
резолюция 1827 (2008), 428, 435 
резолюция 1828 (2008), 646 
резолюция 1829 (2008), 654 
резолюция 1831 (2008), 654 
резолюция 1834 (2008), 434, 649 
резолюция 1836 (2008), 654 
резолюция 1840 (2008), 648 
резолюция 1841 (2008), 647 
резолюция 1845 (2008), 648 
резолюция 1856 (2008), 648 
резолюция 1858 (2008), 422, 426, 434, 649 
резолюция 1860 (2009), 431, 655 
резолюция 1861 (2009), 422, 427, 650 
резолюция 1862 (2009), 644 
резолюция 1865 (2009), 652 
резолюция 1867 (2009), 431 
резолюция 1870 (2009), 429 
резолюция 1876 (2009), 428, 433, 435, 653 
резолюция 1879 (2009), 431 
резолюция 1880 (2009), 652 
резолюция 1881 (2009), 429, 647 
резолюция 1885 (2009), 654 
резолюция 1886 (2009), 654 
резолюция 1891 (2009), 647 
резолюция 1892 (2009), 648 
резолюция 1895 (2009), 648 
резолюция 1902 (2009), 426 
резолюция 1907 (2009), 645, 656 
рекомендации, 425, 426 
решение 1834 (2008), 427 
решения по тематическим вопросам, 424 
решения с участием Генерального секретаря, 432 
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решения, связанные с региональными учреждениями, 437 
Соединенный Штаты, заявления, 656 
Сомали, ситуация, 654 
Судан, заявления, 423 
Судан, ситуация, 423, 429, 433, 435 
Сьерра-Леоне, ситуация, 654 
Тимор-Лешти, ситуация, 431, 435 
Уганда, заявления, 657 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 426, 434, 649 
Центральноафриканская Республика, ситуация, 426, 433, 434 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, 428, 434 
Южная Африка, заявления, 656 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 
Миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по миростроительству 
Миссии Совета Безопасности 

Афганистан, ситуация, 252 
Африка, ситуация, 251, 252, 253 
Буркина-Фасо, брифинги, 251 
Гаити, заявления, 252 
Гаити, ситуация, 252 
Генеральный секретарь, 301 
заседания, 253 
Италия, брифинги, 251, 252 
Коста-Рика 

брифинги, 252 
заявления, 253 

общая информация, 250 
Председатель, письма, 253 
принятие решений и голосование, дискуссии, касающиеся, 326 
Соединенное Королевство, брифинги, 251, 252, 253 
Уганда, брифинги, 252 
Франция, брифинги, 251, 253 
Южная Африка, брифинги, 251 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 
Отделение по поддержке АМИСОМ, доклады, 10 
укрепление, 9 

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК). См. также Конго (Демократическая 
Республика), ситуация 
брифинги, 29 
Генеральный секретарь 

доклады, 989, 990 
письмо от 19 февраля 2009 года, 990 
письмо от 27 января 2009 года, 989 
письмо от 31 октября 2008 года, 989 

Генеральный секретарь, письмо от 3 сентября 2008 года, 989 
изменения мандата, 838 
мандат, 834 

верховенство права, 837 
гуманитарные вопросы, 836 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 836 
дети и вооруженные конфликты, 836 
женщины и мир и безопасность, 836 
институты и управление, 836 
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общая информация, 835 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 836 
права человека, 836 
реформа сектора безопасности, 836 

общая информация, 834 
продление мандата, 835 
резолюция 1797 (2008), 834, 838 
резолюция 1807 (2008), 838 
резолюция 1843 (2008), 834 
резолюция 1856 (2008), 834, 838 
резолюция 1857 (2008), 834 
резолюция 1906 (2009), 834 
события в течение 2008-2009 годов, 834 
состав, 835 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также Либерия, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 990 
письмо от 16 октября 2008 года, 990 
письмо от 19 октября 2009 года, 990 

изменения мандата, 857 
мандат, 854 

верховенство права, 857 
гуманитарные вопросы, 856 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 855 
дети и вооруженные конфликты, 856 
женщины и мир и безопасность, 856 
институты и управление, 856 
координация, 855 
политические процессы, 857 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 855 
права человека, 856 
реформа сектора безопасности, 856 

общая информация, 854 
Председатель 

письмо от 20 октября 2008 года, 990 
письмо от 22 октября 2009 года, 990 

продление мандата, 855 
резолюция 1836 (2008), 854 
резолюция 1885 (2009), 854 
события в течение 2008-2009 годов, 854 
состав, 855 

Миссия ООН в Непале (МООНН). См. также Непал, ситуация 
брифинги, 102 
Генеральный секретарь 

доклады, 999 
письмо от 14 июля 2009 года, 1000 
письмо от 22 июля 2008 года, 999 
письмо от 27 января 2009 года, 999 
письмо от 30 декабря 2008 года, 999 

мандат, 985 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 986 
политические процессы, 986 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 986 
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реформа сектора безопасности, 986 
общая информация, 985 
Председатель, письмо от 30 января 2009 года, 999 
продление мандата, 102, 986 
события в течение 2008-2009 годов, 985 

Миссия ООН в Судане (МООНВС). См. также Судан, ситуация 
брифинги, 52 
Генеральный секретарь 

доклады, 991 
письмо от 20 мая 2008 года, 991 

изменения мандата, 875 
мандат, 871 

верховенство права, 874 
гуманитарные вопросы, 873 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 873 
дети и вооруженные конфликты, 873 
женщины и мир и безопасность, 873 
институты и управление, 873 
координация, 873 
политические процессы, 874 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 873 
права человека, 873 
реформа сектора безопасности, 873 

общая информация, 871 
Председатель, письмо от 23 мая 2008 года, 991 
продление мандата, 872 
резолюция 1812 (2008), 871 
резолюция 1870 (2009), 872 
события в течение 2008-2009 годов, 871 
состав, 872 

Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). См. также 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 25 января 2008 года, 992 
письмо от 27 февраля 2009 года, 993 

заявления, 591 
изменения мандата, 891 
мандат, 889 

верховенство права, 891 
гуманитарные вопросы, 890 
дети и вооруженные конфликты, 890 
женщины и мир и безопасность, 890 
координация, 890 
политические процессы, 891 
права человека, 890 
реформа сектора безопасности, 890 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
общая информация, 889 
Председатель 

письмо от 29 января 2008 года, 992 
письмо от 3 марта 2009 года, 993 

продление мандата, 889 
резолюция 1861 (2009), 889 
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события в течение 2008-2009 годов, 889 
состав, 889 
Чад, письмо от 28 октября 2008 года, 992 

Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ). См. также Эритрея и Эфиопия, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 5 июня 2008 года, 990 
мандат, 852 

гуманитарные вопросы, 853 
институты и управление, 853 
координация, 853 
политические процессы, 853 
прекращение, 38 
реформа сектора безопасности, 853 

общая информация, 852 
Председатель 

заявления, 852 
письмо от 30 июня 2008 года, 990 

продление мандата, 38, 852 
резолюция 1798 (2008), 852 
резолюция 1827 (2008), 852 
события в течение 2008-2009 годов, 852 
состав, 853 

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). См. также Косово, ситуация 
брифинги, 119 
Генеральный секретарь, письмо от 20 июня 2008 года, 995 
доклады, 387 
мандат, 921 

гуманитарные вопросы, 922 
дети и вооруженные конфликты, 922 
женщины и мир и безопасность, 922 
институты и управление, 922 
координация, 922 
политические процессы, 922 
права человека, 922 
реформа сектора безопасности, 922 

общая информация, 921 
Председатель, письмо от 23 июня 2008 года, 995 
события в течение 2008-2009 годов, 921 

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ). См. также Грузия, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 995 
письмо от 30 июля 2008 года, 995 

изменения мандата, 921 
мандат, 918 

гуманитарные вопросы, 919 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 919 
дети и вооруженные конфликты, 920 
женщины и вооруженные конфликты, 920 
политические процессы, 920 
права человека, 920 
реформа сектора безопасности, 920 

общая информация, 918 
Председатель, письмо от 1 августа 2008 года, 995 
продление мандата, 919 
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проекты резолюций, не принятые, 919 
резолюция 1808 (2008), 921 
резолюция 1866 (2009), 828 
события в течение 2008-2009 годов, 919 
состав, 919 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). См. также Ирак, ситуация 
брифинги, 153 
Генеральный секретарь 

письмо от 16 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 марта 2008 года, 998 
письмо от 8 июля 2009 года, 999 

мандат, 983 
верховенство права, 984 
гуманитарные вопросы, 984 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 984 
дети и вооруженные конфликты, 984 
женщины и вооруженные конфликты, 984 
институты и управление, 984 
координация, 984 
политические процессы, 984 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 984 
права человека, 984 

общая информация, 983 
Председатель 

вербальная нота от 30 июля 2009 года, 999 
вербальная нота от 4 августа 2008 года, 999 
письмо от 12 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 июля 2009 года, 999 
письмо от 7 марта 2008 года, 998 

продление мандата, 153, 984 
резолюция 1830 (2008), 983 
события в течение 2008-2009 годов, 983 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также Ближний Восток, 
ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 989 
письмо от 6 октября 2009 года, 989 
письмо от 6 января 2009 года, 989 

мандат, 832 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 833 
политические процессы, 833 
реформа сектора безопасности, 833 

общая информация, 832 
Председатель 

письмо от 8 октября 2009 года, 989 
письмо от 8 января 2009 года, 989 

продление мандата, 833 
события в течение 2008-2009 годов, 832 
состав, 833 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). См. Афганистан, ситуация 
брифинги, 96 
изменения мандата, 976 
мандат, 973 
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верховенство права, 975 
гуманитарные вопросы, 974 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 974 
дети и вооруженные конфликты, 974 
институты и управление, 975 
координация, 974 
политические процессы, 975 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 974 
права человека, 974 
реформа сектора безопасности, 975 

общая информация, 973 
продление мандата, 974 
резолюция 1806 (2008), 973 
резолюция 1868 (2009), 973 
события в течение 2008-2009 годов, 973 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ). См. также Гаити, ситуация 
Аргентина, письмо от 2 октября 2009 года, 993 
брифинги, 236 
Генеральный секретарь 

доклады, 993 
письмо от 26 марта 2009 года, 993 

изменения мандата, 900 
мандат, 897 

верховенство права, 900 
гуманитарные вопросы, 899 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 898 
дети и вооруженные конфликты, 899 
женщины и мир и безопасность, 899 
институты и управление, 899 
координация, 898 
политические процессы, 900 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 899 
права человека, 899 
реформа сектора безопасности, 899 

общая информация, 896 
Председатель, письмо от 29 марта 2009 года, 993 
продление мандата, 898 
резолюция 1840 (2008), 897, 900 
резолюция 1892 (2009), 897 
события в течение 2008-2009 годов, 897 
состав, 898 

Монголия 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, письма, 235 

МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
МООНК. См. Миссия ООН в Косово (МООНК) 
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
МООННГ. См. Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 
МООНСА. См. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 
МООНСИ. См. Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
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МООНЭЭ. См. Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
МС. См. Международный Суд (МС) 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
Мьянма 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 186 
Мьянма, положение 

Генеральный секретарь, брифинги, 101, 451 
Китай, заявления, 101, 451 
конституционные дискуссии, 451 
Мексика, заявления, 451 
мирное разрешение споров, 654 
Мьянма, заседания, 101 
Мьянма, заявления, 100, 101, 451 
направление споров в Совет Безопасности, 451 
общая информация, 100 
Председатель, заявления, 100 
региональные соглашения, 654 
Российская Федерация, заявления, 451 
самоопределение, 332, 333, 334 
Специальный советник, брифинги, 100 
Япония, заявления, 451 

Нагорный Карабах, ситуация 
самоопределение, 333 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 344 

Направление споров в Совет Безопасности 
Африка, мир и безопасность, 447, 448 
Ближний Восток, ситуация, 409 
Бразилия, письмо от 22 сентября 2009 года, 407 
Генеральной Ассамблеей, 413 
Генеральным секретарем, 412 
государствами-членами, 407 
Грузия 

письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 27 августа 2008 года, 407 

Грузия, ситуация, 410 
Джибути, письмо от 11 июня 2008 года, 417 
Египет, письмо от 5 декабря 2008 года, 412 
Камбоджа, письмо от 21 июля 2008 года, 407, 412 
Косово, ситуация, 410 
Ливийская Арабская Джамахирия 

письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 

меры, которые просили принять, 412 
Мьянма, ситуация, 451 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 411 
общая информация, 407 
посредничество и урегулирование споров, 448 
Российская Федерация, письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
Саудовская Аравия, письмо от 21 января 2008 года, 408 
Селайя, убежище, ситуация, 411 
Сербия, письмо от 12 и 17 февраля, и 6 марта 2008 года, 407 
характер вопросов, передававшихся, 412 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

12-07779 LXIV 

 

Народно-Демократическая Республика Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика 
Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам, 777 
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам 

заявления, 164 
общая информация, 777 

Неофициальные диалоги 
общая информация, 281 
Судан, ситуация, 281 
таблица, 281 
формат, 267 
Чад и Судан, ситуация, 281 
Шри-Ланка, ситуация, 281, 282 

Неофициальные консультации полного состава 
общая информация, 277 
осуществление положений записки Председателя, 277 
формат, 267 

Непал, ситуация 
Генеральный секретарь, доклады, 104, 105, 106 
дети и вооруженные конфликты, 179 
женщины и мир и безопасность, 227 
заседания, 104 
Коста-Рика, заявления, 103 
мирное разрешение споров, 430 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
Непал 

заявления, 103, 104 
письма, 105 

общая информация, 102 
Председатель, заявления, 104, 105 
резолюция 1796 (2008), 102, 104, 179, 430 
резолюция 1825 (2008), 102, 104, 430 
резолюция 1864 (2009), 102, 105, 180, 227 
резолюция 1879 (2009), 102, 105, 431 
Специальный представитель Генерального секретаря в Непале, брифинги, 103, 104 
Специальный представитель Генерального секретаря по Непалу, брифинги, 102 

Нераспростанение 
Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение, Народно-Демократическая 

Республика Корея 
Нераспространение 

Ирак, санкции, 484 
Исламская Республика Иран. См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
оружие массового уничтожения (ОМУ). См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Нераспространение, Исламская Республика Иран 
заседания, 233 
Индонезия, заявления, 232, 567 
Исламская Республика Иран, заявления, 231, 566 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1737 

брифинги, 232, 233, 234 
доклады, 806 
общая информация, 768 
события в течение 2008–2009 годов, 768 

Комитет Совета Безопасности, учрежденый резолюцией 1737 
брифинги, 234 
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Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 567 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 566 
мирное разрешение споров, 644 
общая информация, 231 
поддержание мира и безопасности, 395 
региональные соглашения, 644 
резолюция 1803 (2008), 231, 233, 395, 644, 768, 769 
резолюция 1835 (2008), 231, 232, 233 
Российская Федерация, заявления, 566 
санкции, 231 
Соединенное Королевство, заявления, 566 
Южная Африка, заявления, 232, 567 

Нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
Генеральный секретарь 

письмо от 12 августа 2009 года, 805 
письмо от 26 октября 2009 года, 806 

Группа экспертов, 766, 767 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 768 
представление докладов и публичной информации, 768 

заседания, 235 
Китай, заявления, 235, 568 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1718 

доклады, 805 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 767 
общая информация, 766 
письмо от 16 июля 2009 года, 805 
письмо от 24 апреля 2009 года, 805 
процедурные меры, 767 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 568 
Монголия, письма, 235 
направление споров в Совет Безопасности, 411 
общая информация, 234 
определение существования угрозы миру, 471 
поддержание мира и безопасности, 607 
Председатель, заявления, 234, 235, 767, 805 
принятие решений и голование, дискуссии, 326 
резолюция 1874 (2009), 235, 471, 568, 766, 767, 805 
Республика Корея, заявления, 235 
Российская Федерация, заявления, 235, 568 
санкции, 551 
Соединенные Штаты, заявления, 568 
Япония 

письма от 4 апреля 2009 года, 411 
письмо от 25 мая 2009 года, 235, 411 
письмо от 4 апреля 2009 года, 235 

Неучастие, 323 
Нефтяное эмбарго 

Ирак, санкции, 485 
Нигерия 

Камерун-Нигерия, ситуация. См. Камерун-Нигерия, ситуация 
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Нидерланды 
участие, заявления, 313 

Норвегия 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 

ОБСЕ. См. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Объединенная Республика Танзания. См. Танзания, Объединенная Республика 
Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-

Бисау, ситуация 
изменения мандата, 945 
мандат 

верховенство права, 945 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 945 
дети и вооруженные конфликты, 945 
женщины и мир и безопасность, 945 
институты и управление, 945 
координация, 944 
политические процессы, 945 
права человека, 945 
реформа сектора безопасности, 945 

общая информация, 944 
Председатель, заявления, 948 
резолюция 1876 (2009), 944 

Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ). См. также Бурунди, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 998 
письмо от 3 сентября 2009 года, 998 

женщины и мир и безопасность, 969 
изменение мандата, 970 
мандат, 968 

верховенство права, 969 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 969 
дети и вооруженные конфликты, 969 
институты и управление, 969 
координация, 969 
политические процессы, 969 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 969 
права человека, 969 
реформа сектора безопасности, 969 

общая информация, 968 
продление мандата, 968 
резолюция 1858 (2008), 968 
резолюция 1902 (2009), 968 
события в течение 2008-2009 годов, 968 

Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). См. также Сьерра-Леоне, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 28 февраля 2008 года, 958 
изменение мандата, 960 
мандат, 958 

верховенство права, 959 
дети и вооруженные конфликты, 959 
женщины и мир и безопасность, 959 
институты и управление, 959 
координация, 958 
политические процессы, 959 
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помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 959 
права человека, 959 
реформа сектора безопасности, 959 

общая информация, 958 
события в течение 2008-2009 годов, 958 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ). См. 

также Сьерра-Леоне, ситуация 
брифинги, 24 
Генеральный секретарь 

доклады, 997 
письмо от 5 января 2009 года, 997 

изменение мандата, 964 
мандат, 962 

верховенство права, 964 
дети и вооруженные конфликты, 963 
женщины и мир и безопасность, 963 
институты и управление, 963 
координация, 963 
политические процессы, 964 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 963 
права человека, 963 
реформа сектора безопасности, 963 

общая информация, 962 
Председатель, письмо от 8 января 2009 года, 997 
продление мандата, 963 
резолюция 1829 (2008), 962 
резолюция 1886 (2009), 962 
события в течение 2008-2009 годов, 962 
создание, 23, 24 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также Центральноафриканская Республика, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 997 
письмо от 26 мая 2009 года, 997 
письмо от 3 марта 2009 года, 997 

мандат, 952 
мандат, 951 

верховенство права, 952 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 952 
дети и вооруженные конфликты, 952 
институты и управление, 952 
координация, 952 
политические процессы, 952 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 952 
права человека, 952 
реформа сектора безопасности, 952 

общая информация, 951 
Председатель 

заявления, 951 
письмо от 29 мая 2009 года, 997 

Объединенные Арабские Эмираты 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 

Обязательства государств-членов 
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Африка, мир и безопасность, 443 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться. См. Оказание 

помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
посредничество и урегулирование споров, 439 
Статья 48, 602 
Статья 49, 608 

Ограничения на финансовые услуги 
Исламская Республика Иран, санкции, 558 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 552 
Сомали, санкции, 491 
Эритрея, санкции, 491 

ОИК. См. Организация Исламская конференция (ОИК) 
Оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 348 

Африка, мир и безопасность, 348 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 349 
резолюция 1811 (2008), 349 
резолюция 1853 (2008), 349 
резолюция 1856 (2008), 349 
резолюция 1862 (2009), 348 
резолюция 1894 (2009), 349 
резолюция 1907 (2009), 348 
Сомали, ситуация, 349 

Оккупированные арабские территории. См. конкретную страну 
ОМУ. См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 
ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
ОООНПМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОООНПМЦАР) 
Операции по поддержанию мира. См. конкретную операцию или ситуацию 

Австрия, заявления, 643 
Буркина-Фасо, заявления, 642 
Военно-штабной комитет, 601 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 642 
Департамент операций по поддержанию мира. См. Департамент операций по поддержанию мира 
Департамент полевой поддержки, 831 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 

брифинги, 237 
заявления, 599 

заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке, брифинги, 236 
заседания, 239 
Индия, заявления, 599, 642 
Иордания, заявления, 594 
мандаты, 828, 829, 830 
Мексика, заявления, 642 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 599 
общая информация, 236, 828 
Пакистан, заявления, 642 
Председатель, заявления, 601, 832 
развитие событий в течение 2008-2009 годов, 828 
региональные миротворческие операции. См. Региональные миротворческие операции 
региональные соглашения, 642 
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резолюция 1814 (2008), 658 
резолюция 1831 (2008), 658 
резолюция 1863 (2009), 658 
резолюция 1872 (2009), 658 
Российская Федерация, заявления, 599, 601, 642 
Руанда, заявления, 599 
состав, 831 
Уганда, заявления, 601 
Уругвай, заявления, 593 
Хорватия, заявления, 642 
Южная Африка, заявления, 643 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. также Кот-д’Ивуар, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 990 
письмо от 18 декабря 2009 года, 991 
письмо от 29 декабря 2009 года, 991 
письмо от 8 декабря 2009 года, 991 

изменения мандата, 864 
мандат, 859 

верховенство права, 863 
гуманитарные вопросы, 861 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 861 
дети и вооруженные конфликты, 861 
женщины и мир и безопасность, 861 
институты и управление, 862 
координация, 861 
политические процессы, 863 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 861 
права человека, 861 
реформа сектора безопасности, 862 

общая информация, 859 
Председатель 

письмо от 10 декабря 2009 года, 991 
письмо от 24 декабря 2009 года, 991 

продление мандата, 860 
резолюция 1795 (2008), 864 
резолюция 1819 (2008), 860 
резолюция 1826 (2008), 859 
резолюция 1842 (2008), 860 
резолюция 1865 (2009), 860 
резолюция 1880 (2009), 859 
резолюция 1893 (2009), 860 
события в течение 2008-2009 годов, 859 
состав, 860 

ОПООНБ. См. Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ) 
ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
ОПООНМЦАР. См. Объединенного представительства ООН по миростроительству в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР) 
ОПООНСЛ. См. Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) 
Определение существования угрозы миру 

1894 (2009), 471 
Афганистан, ситуация, 466 
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Африка, мир и безопасность, 465, 475 
Ближний Восток, ситуация, 468 
Босния и Герцеговина, ситуация, 466 
Вьетнам, заявления, 473, 474, 475 
Гаити, ситуация, 468 
Гвинея-Бисау, ситуация, 468 
Генеральный секретарь, заявления, 473 
Германия, заявления, 473 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 471 
Грузия, ситуация, 472 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 467 
дискуссии, касающиеся, 472 
Египет, заявления, 474 
женщины и мир и безопасность, 471, 472 
Западная Африка, укрепление мира, 465 
Зимбабве, заявления, 475 
Италия, заявления, 472 
Канада, заявления, 473 
Китай, заявления, 474, 475 
Комиссия по миростроительству, заявления, 473 
Коста-Рика, заявления, 474 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 467 
Либерия, ситуация, 468 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 475 
нераспространение, Демократическая Республика Корея, 471 
общая информация, 464 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 471 
поддержание мира и безопасности, 470 
Председатель, заявления, 464, 465, 468, 469, 470, 473 
район Великих озер, ситуация, 468 
резолюция 1795 (2008), 467 
резолюция 1799 (2008), 467 
резолюция 1801 (2008), 469 
резолюция 1804 (2008), 468 
резолюция 1807 (2008), 467 
резолюция 1810 (2008), 471 
резолюция 1811 (2008), 469 
резолюция 1812 (2008), 469 
резолюция 1814 (2008), 469 
резолюция 1816 (2008), 469, 473 
резолюция 1819 (2008), 468 
резолюция 1820 (2008), 464, 473 
резолюция 1822 (2008), 470 
резолюция 1826 (2008), 467 
резолюция 1828 (2008), 469 
резолюция 1831 (2008), 469 
резолюция 1832 (2008), 468 
резолюция 1833 (2008), 466 
резолюция 1834 (2008), 467 
резолюция 1836 (2008), 468 
резолюция 1838 (2008), 469, 474 
резолюция 1840 (2008), 468 
резолюция 1841 (2008), 469 
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резолюция 1842 (2008), 467 
резолюция 1843 (2008), 467 
резолюция 1844 (2008), 469 
резолюция 1845 (2008), 467 
резолюция 1846 (2008), 469 
резолюция 1851 (2008), 469, 474 
резолюция 1853 (2008), 469 
резолюция 1854 (2008), 468 
резолюция 1856 (2008), 467 
резолюция 1857 (2008), 467 
резолюция 1861 (2009), 467 
резолюция 1863 (2009), 469 
резолюция 1865 (2009), 467 
резолюция 1870 (2009), 469 
резолюция 1872 (2009), 469 
резолюция 1874 (2009), 466, 471 
резолюция 1880 (2009), 467 
резолюция 1881 (2009), 469 
резолюция 1884 (2009), 468 
резолюция 1885 (2009), 468 
резолюция 1887 (2009), 466, 470 
резолюция 1888 (2009), 464, 471 
резолюция 1890 (2009), 466 
резолюция 1891 (2009), 469 
резолюция 1892 (2009), 468 
резолюция 1893 (2009), 467 
резолюция 1895 (2009), 467 
резолюция 1896 (2009), 467 
резолюция 1897 (2009), 469, 475 
резолюция 1903 (2009), 468 
резолюция 1904 (2009), 470 
резолюция 1906 (2009), 467 
резолюция 1907 (2009), 465 
решения, касающиеся, 464 

новые угрозы, 464, 465 
сохраняющиеся угрозы, 465, 466 

Российская Федерация, заявления, 472, 475 
Соединенное Королевство, заявления, 472, 475 
Соединенные Штаты, заявления, 472 
Сомали, ситуация, 469, 473 
Судан, ситуация, 469 
терроризм, 469 
Турция, заявления, 474 
Уганда, заявления, 475 
Франция, заявления, 472, 474 
Центральноафриканская Республика, Чад, ситуация, 467 
Южная Африка, заявления, 474 

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). См. Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 9 января 2009 года, 995 
мандат, 922 

реформа сектора безопасности, 923 
общая информация, 922 
Председатель, письмо от 14 января 2009 года, 995 
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события в течение 2008-2009 годов, 923 
Организация "Уотчлист 

дети и вооруженные конфликты" 
брифинги, 168 
заявления, 572 

Организация Договора о коллективной безопасности 
Афганистан, ситуация, заявления от имени, 93 

Организация Исламская конференция (ОИК) 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 360 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 256, 257 

Органы по расследованию. См. также конкретный субъект или ситуацию 
Бхутто, убийство, Комиссия по расследованию 

документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
учреждение, 782 

Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 
расследованию 

общая информация, 780 
Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

заседания, 230 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1540 

брифинги, 230 
доклады, 808 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 774 
координация, 774 
общая информация, 773 
письмо от 25 августа 2009 года, 809 
письмо от 26 декабря 2008 года, 808 
письмо от 27 марта 2009 года, 809 
письмо от 30 января 2009 года, 808 
письмо от 8 июля 2008 года, 230 
представление докладов и публичной информации, 776 
продление мандата, 229 
процедурные вопросы, 776 
события в течение 2008-2009 годов, 773 

общая информация, 229 
определение существования угрозы миру, 471 
поддержание мира и безопасности, 607 
региональные соглашения, 691 
резолюция 1810 (2008), 229, 773 
резолюция 1887 (2009), 774 

Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 
Генеральный секретарь, письмо от 21 февраля 2008 года, 997 
изменения мандата, 957 
мандат, 955 

верховенство права, 956 
гуманитарные вопросы, 956 
институты и управление, 956 
координация, 956 
политические процессы, 956 
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помощь в организации выборов и удостоверение итого, 956 
реформа сектора безопасности, 956 

общая информация, 955 
Председатель 

заявления, 957 
письмо от 26 февраля 2008 года, 997 

события в течение 2008-2009 годов, 955 
Отделение ООН по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 996 
письмо от 10 декабря 2008 года, 940 
письмо от 27 января 2009 года, 996 

изменения мандата, 942 
мандат, 940 

верховенство права, 941 
дети и вооруженные конфликты, 941 
женщины и мир и безопасность, 941 
институты и управление, 941 
политические процессы, 941 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 941 
права человека, 941 
реформа сектора безопасности, 941 

мантад 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 941 

общая информация, 940 
Председатель 

письмо от 22 декабря 2008 года, 940 
письмо от 30 января 2009 года, 996 

продление мандата, 40 
резолюция 1876 (2009), 940 
события в течение 2008-2009 годов, 940 

Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР). См. 

также Центральноафриканская Республика, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 996 
письмо от 26 мая 2009 года, 996 

изменения мандата, 950 
мандат, 949 

верховенство права, 950 
женщины и мир и безопасность, 950 
координация, 950 
политические процессы, 950 
права человека, 950 
реформа сектора безопасности, 950 

общая информация, 949 
Председатель 

заявления, 949 
письмо от 29 мая 2009 года, 996 

продление мандата, 34 
резолюция 1861 (2009), 950 
события в течение 2008-2009 годов, 949 

Отделение по поддержке АМИСОМ 
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доклады, 10 
Отклонение голосованием. См. Проекты резолюций, не принятые 
Открытые заседания 

формат, 266, 274 
Отсутствие, 323 
Отчеты, 282 
Пакистан 

Афганистан, ситуация, заявления, 92 
Бхутто, убийство. См. Бхутто, убийство 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
миротворческие операции, заявления, 594, 642 
МС, письмо от 3 июля 2008 года, 384 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 438 
региональные соглашения, заявления, 642 
участие, заявление, 312 
ЭКОСОС, заявления, 379 

Палестина 
Ближний Восток, ситуация. См. Ближний Восток, ситуация 
гражданские лица в вооруженном конфликте 

заявления, 585 
письма, 188, 189 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа. См. Комитет по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 310 
самоопределение, письмо от 22 мая и 13 августа 2009 года, 333 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, ситуация 
Панама (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 345 
Генеральный секретарь, заявления, 301 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 
Грузия, ситуация, заявления, 618 
заседания, заявления, 277 
Косово, ситуация, заявления, 116 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
самооборона, заявления, 618 
Сомали, ситуация, заявления, 11 
Судан, ситуация, заявления, 399, 687 
ядерное оружие, заявления, 399 

Пекинская декларация и Платформа действий 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 361 

Пиратство 
Сомали, ситуация, 692, 693, 694, 695, 696, 697 

Письма. См. конкрутный субъект или ситуацию 
Повестка дня 

Буркина-Фасо, заявления, 297 
вопросы, которые Совет Безопасности рассмотрел, 287 

заседания, 287 
количество пунктов, 291 
общая информация, 287 
пересмотренная процедура исключения пунктов, 291 
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пересмотренный формат краткого сообщения, 296 
пункты, предложенные для исключения, 291 
таблица, 287 
тематические вопросы, 289 

временные правила процедуры, касающиеся повестки дня, 282 
дискуссии, касающиеся 

осуществление положений записки Председателя, 297 
дискуссии, касающиеся повестки дня, 297 
Китай, заявления, 297 
Председатель, записка от 31 декабря 2008 года, 296 
Соединенное Королевство, заявления, 297 
утверждение, 284 

Африка, мир и безопасность, 286 
включение новых пунктов в один существующий пункт повестки дня, 285 
Западная Африка, укрепление мира, 287 
заседания, 286 
использование существующих тематических вопросов для дискуссий по конкретным странам, 285 
новые пункты, включенные в повестку дня, 284 

Франция, заявления, 297 
Пограничный и таможенный контроль 

Демократическая Республика Конго, санкции, 531 
Поддержание мира и безопасности 

Азербайджан, письмо от 22 декабря 2008 года, 392 
Аргентина, заявления, 602 
Афганистан, ситуация, 578 
Африка, мир и безопасность, 394, 396, 607 
Бельгия, заявления, 584 
Бенин, заявления, 574, 586 
Ближний Восток, ситуация, 580 
Босния и Герцеговина, ситуация, 578 
Бразилия, заявления, 585 
Буркина-Фасо 

заявления, 574 
письмо от 3 сентября 2008 года, 249 

Военно-штабной комитет, 602 
Вьетнам, заявления, 397, 583, 586 
Генеральный секретарь 

доклады, 250 
заявления, 246 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 584 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 586 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 580, 604 
дети и вооруженные конфликты, 393 
дискуссии, 396, 583 
Египет, письмо от 24 июля 2009 года, 392 
женщины и мир и безопасность, 395 
Западная Африка, укрепление мира, 394 
заседания, 249 
Индонезия, заявления, 583 
Исламская Республика Иран, заявления, 397 
Канада, заявления, 602 
Катар, заявления, 586 
Китай, заявления, 583 
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контроль над вооружениями, 395 
Коста-Рика, письмо от 10 ноября 2008 года, 392, 397 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 579, 604 
Куба, письмо от 31 января 2008 года, 392 
Либерия, ситуация, 606 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 397 
Мексика, заявления, 584, 585 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 573 
нераспространение, 395 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, 607 
общая информация, 246, 394 
определение существования угрозы миру, 470 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 396, 607 
Палестина, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров. См. Посредничество и урегулирование споров 
постконфликтное миростроительство, 395 
Председатель 

записки, 397 
заявления, 248, 249, 250, 393, 394, 395 

район Великих озер, ситуация, 580, 606 
резолюция 1795 (2008), 579 
резолюция 1801 (2008), 581, 607 
резолюция 1804 (2008), 580, 606 
резолюция 1810 (2008), 607 
резолюция 1811 (2008), 608 
резолюция 1812 (2008), 580 
резолюция 1814 (2008), 608 
резолюция 1816 (2008), 581, 583 
резолюция 1819 (2008), 606 
резолюция 1822 (2008), 608 
резолюция 1823 (2008), 607 
резолюция 1826 (2008), 579 
резолюция 1828 (2008), 580 
резолюция 1831 (2008), 581 
резолюция 1833 (2008), 578 
резолюция 1838 (2008), 581, 583 
резолюция 1841 (2008), 607 
резолюция 1842 (2008), 604 
резолюция 1843 (2008), 580 
резолюция 1844 (2008), 608 
резолюция 1845 (2008), 578 
резолюция 1846 (2008), 581 
резолюция 1851 (2008), 582, 584 
резолюция 1853 (2008), 608 
резолюция 1854 (2008), 606 
резолюция 1856 (2008), 580, 604 
резолюция 1857 (2008), 605 
резолюция 1861 (2009), 578 
резолюция 1863 (2009), 582 
резолюция 1865 (2009), 579 
резолюция 1870 (2009), 580 
резолюция 1872 (2009), 582 
резолюция 1874 (2009), 607 
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резолюция 1880 (2009), 579 
резолюция 1881 (2009), 581 
резолюция 1884 (2009), 580 
резолюция 1887 (2009), 248, 606 
резолюция 1890 (2009), 578 
резолюция 1891 (2009), 607 
резолюция 1893 (2009), 604 
резолюция 1895 (2009), 578 
резолюция 1896 (2009), 605 
резолюция 1897 (2009), 582 
резолюция 1902 (2009), 606 
резолюция 1906 (2009), 580, 606 
резолюция 1907 (2009), 607 
решения, 392, 604 
Российская Федерация, заявления, 249, 585, 602 
Руанда, ситуация, 607 
Сенегал, заявления, 378 
Соединенное Королевство, заявления, 584 
Соединенные Штаты, заявления, 584 
Сомали, ситуация, 393, 581, 583, 607 
Судан, ситуация, 580, 607 
терроризм, 393, 608 
Филиппины, письмо от 29 августа 2008 года, 392 
Финляндия, письмо от 20 марта 2008 года, 392 
Франция, заявления, 583 
Хорватия, заявления, 584, 585 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 578 
Эквадор, заявления, 398 
ЭКОСОС, заявления, 378 
ядерное оружие, 395 

Политические миссии и миссии по миростроительству. См. также конкретную миссию или ситуацию 
изменения мандатов, 929 
мандаты, 928, 929 
общая информация, 826, 927 
Председатель, заявления, 930 
развитие событий в течение 2008-2009 годов, 927 

Политические процессы 
ВСООНК, мандат, 918 
ИМООНТ, мандат, 912 
КСКООНЛ, мандат, 987 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 896 
МООНВС, мандат, 874, 878, 882 
МООНДРК, мандат, 837, 843 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 857 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 920, 921 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 975, 978, 982 
МООНСГ, мандат, 900, 904, 908 
МООНСИ, мандат, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 863, 864, 865, 867, 870 
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ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 970, 972 
ОПООНМСЛ, мандат, 964, 965 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 933, 935, 936, 938, 939 
РЦПДЦА, мандат, 988 
ЮНАМИД, мандат, 886, 888 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС). См. также Сомали, ситуация 
брифинги, 11 
Генеральный секретарь, письмо от 15 и 21 декабря  2009 года, 931 
изменения мандата, 933 
мандат, 930 

верховенство права, 933 
гуманитарные вопросы, 932 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 932 
дети и вооруженные конфликты, 932 
женщины и мир и безопасность, 932 
институты и управление, 932 
координация, 931, 933, 936, 937 
политические процессы, 933 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 932, 934 
права человека, 932 
резолюция 1872 (2009), 937 
реформа сектора безопасности, 932 

общая информация, 930 
резолюция 1814 (2008), 933 
резолюция 1863 (2009), 936 
события в течение 2008-2009 годов, 931 

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 
Грузии, ситуация, брифинги, 124 
дети и вооруженные конфликты, 169 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591, 597 
Судан, ситуация, заявления, 597 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 

брифинги, 66 
заявления, 64, 66, 591 

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам 
Ближний Восток, ситуация, брифинги, 137, 145, 146 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 
ИМООНТ, мандат, 911, 915 
МООНВС, мандат, 873, 876, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 838, 840 
МООНЛ, мандат, 855, 859 
МООНН, мандат, 986 
МООНСА, мандат, 974, 976, 980 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 861, 864, 865, 867, 869 
ОПООНБ, мандат, 969, 972 
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ОПООНМСЛ, мандат, 963, 966 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
ПОООНС, мандат, 932, 934, 939 
ЮНАМИД, мандат, 885, 888 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС) 
Порядок ведения заседаний 

временные правила процедуры, 302 
Коста-Рика, заявления, 303 
очередность выступлений, дискуссии, 303 
ситуация в Ираке, 303 
ситуация в Сомали, 303 
Франция, заявления, 303 

Посредник Бурундийского мирного процесса 
заявления, 21 

Посредничество и урегулирование споров 
Австрия, заявления, 442, 637 
Бразилия, заявления, 438, 442 
Буркина-Фасо 

заявления, 439 
Буркина-Фасо, заявления, 450 
Буркина-Фасо, письмо от 3 сентября 2008 года, 272 
Вьетнам, заявления, 438, 442, 450 
Генеральный секретарь 

доклады, 441, 449, 637 
Генеральный секретарь, заявления, 439, 448 
движение неприсоединения, заявления от имени, 438 
Египет, заявления, 450 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 450 
заседания, 272 
Италия, заявления, 449 
Катар, заявления, 438, 441, 637 
Китай, заявления, 440, 441, 442, 449, 450 
Комиссия по миростроительству, решения, 795 
конституционные дискуссии, 438, 439, 448 
Коста-Рика, заявления, 441, 449, 450 
Ливийская Арабская Джамахирия, 440 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 438, 638 
Лихтенштейн, заявления, 450 
Мексика, заявления, 451 
мирное разрешение споров, 424 
направление споров в Совет Безопасности, 448 
Норвегия, заявления, 442 
общая информация, 394 
обязательства государств-членов, 439 
Пакистан, заявления, 438 
Председатель, заявления, 394, 395, 440, 443, 449, 451, 638 
региональные соглашения, 637 
Республика Корея, заявления, 442 
Российская Федерация, заявления, 442, 450, 638 
Сенегал, заявления, 637 
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Соединенное Королевство, заявления, 440, 442 
Соединенные Штаты, заявления, 440, 637 
Судан, заявления, 442 
Турция, заявления, 442 
Уганда, заявления, 442 
Франция, заявления, 440, 449, 450 
Хорватия, заявления, 449 
Южная Африка, заявления, 440, 441, 449, 637 
Япония, заявления, 451 

Постконфликтное миростроительство 
Аргентина, заявления, 641 
Всемирный банк, заявления, 240, 242 
Вьетнам, заявления, 641 
Генеральный секретарь, доклады, 241, 244 
заседания, 244 
Катар, заявления, 641 
Комиссия по миростроительству 

доклады, 242, 243 
заявления, 241 
решения, 795 

общая информация, 239 
поддержание мира и безопасности, 395 
Председатель, заявления, 241, 242, 244, 641 
ПРООН, заявления, 241 
региональные соглашения, 641 
Российская Федерация, заявления, 641 
Сербия, заявления, 641 
Соединенное Королевство, письмо от 2 мая 2008 года, 240 
Сьерра-Леоне, заявления, 240 

Постоянные комитеты, 707, См. также конкретный субъект или ситуацию 
Постоянный наблюдатель от Палестины. См. Палестина 
Права человека 

ИМООНТ, мандат, 911 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Правила процедуры. См. Временные правила процедуры 
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Председательствование 
Афганистан, ситуация, заявления, 95, 97, 99 
Африка, мир и безопасность, заявления, 69, 72, 417 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 131 
борьба с терроризмом 

заявления, 773 
письмо от 16 декабря 2009 года, 808 
письмо от 17 ноября 2008 года, 808 

Бурунди, ситуация, заявления, 22 
Бхутто, убийство 

письмо от 3 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 6 января 2010 года, 810 

взаимная помощь, заявления, 612 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
временные меры, заявления, 477, 478 
временные правила процедуры, касающиеся, 298 
ВСООНК 

письмо от 14 апреля 2008 года, 994 
ВСООНЛ 

письмо от 9 декабря 2009 года, 996 
Гаити, ситуация, заявления, 83 
Гвинея, ситуация, заявления, 413 
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 42 
ГВНООНИП 

письмо от 20 октября 2008 года, 993 
письмо от 7 мая 2009 года, 993 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 191 
Демократическая Республика Конго, ситуация, заявления, 32 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 169 
женщины и мир и безопасность, заявления, 473 
Западная Африка, укрепление мира, заявления, 61 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 793 
ИМООНТ 

письмо от 1 декабря 2009 года, 994 
Ирак, ситуация, заявления, 159 
Кипр, ситуация, заявления, 107 
Комиссия по миростроительству 

заявления, 794 
письмо от 3 января 2008 года, 817 
письмо от 30 мая 2008 года, 818 
письмо от 31 декабря 2009 года, 821 
письмо от 6 января 2009 года, 820 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, заявления, 373 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 686 
Кот-д’Ивуар, ситуация, заявления, 50 
КСКООНЛ 

письмо от 1 августа 2008 года, 1000 
письмо от 11 апреля 2008 года, 1000 

Международная независимая комиссия по расследованию 
письмо от 29 декабря 2008 года, 810 
письмо от 31 января 2008 года, 809 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
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письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 480 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 598 
МИНУРКАТ 

письмо от 29 января 2008 года, 992 
письмо от 3 марта 2009 года, 993 

мирное разрешение споров, заявления, 428 
миссии Совета Безопасности, письма, 253 
МООНВС 

письмо от 23 мая 2008 года, 991 
МООНДРК 

письмо от 3 сентября 2008 года, 989 
МООНК, письмо от 23 июня 2008 года, 995 
МООНЛ 

письмо от 20 октября 2008 года, 990 
письмо от 22 октября 2009 года, 990 

МООНН, письмо от 30 января 2009 года, 999 
МООННГ, письмо от 1 августа 2008 года, 995 
МООНРЗС 

письмо от 8 октября 2009 года, 989 
письмо от 8 января 2009 года, 989 

МООНСГ 
письмо от 29 марта 2009 года, 993 

МООНСИ 
вербальная нота от 30 июля 2009 года, 999 
вербальная нота от 4 августа 2008 года, 999 
письмо от 12 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 июля 2008 года, 999 
письмо от 7 марта 2008 года, 998 

МООНЭЭ 
заявления, 852 
письмо от 30 июня 2008 года, 990 

МТБЮ 
заявления, 783 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

МТР 
заявления, 783 
письмо от 22 декабря 2009 года, 371 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Мьянма, ситуация, заявления, 100 
Непал, ситуация, заявления, 104 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 767 
ОНВУП 

письмо от 14 января 2009 года, 995 
ОООНКИ 

письмо от 10 декабря 2009 года, 991 
письмо от 24 декабря 2009 года, 991 

ОООНПМЦАР 
заявления, 949 
письмо от 29 мая 2009 года, 996 
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операции по поддержанию мира, заявления, 832 
ОПООНМСЛ, письмо от 8 января 2009 года, 997 
ОПООНМЦАР 

заявления, 951 
письмо от 29 мая 2009 года, 997 

определение существования угрозы миру, заявления, 473 
повестка дня, записка от 31 декабря 2008 года, 296 
поддержание мира и безопасности 

записки, 397 
заявления, 395 

политические миссии и миссии по миростроительству, заявления, 930 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449, 451, 638 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
принятие решений и голосование 

записки, 324 
заявления, 315 

район Великих озер, ситуация, заявления, 27 
расследование споров и установление фактов, заявления, 414 
региональные миротворческие операции, заявления, 625 
региональные соглашения, заявления, 625, 636, 638, 641 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 
роль, 299 
РЦПДЦА, письмо от 30 апреля 2008 года, 1000 
самоопределение, заявления, 332 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, заявления, 338 
Сомали, ситуация, заявления, 13 
СООННР 

письмо от 8 мая 2008 года, 995 
Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, заявления, 372 
Судан, ситуация, заявления, 598 
терроризм, заявления, 183 
Тимор-Лешти, ситуация, заявления, 89 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 64 
ЭКОСОС, заявления, 375 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, заявления, 38 
ЮНАМИД 

письмо от 24 июля 2009 года, 992 
письмо от 3 декабря 2009 года, 992 

ЮНИОГБИС, заявления, 948 
ЮНОВА 

заявления, 957 
письмо от 26 февраля 2008 года, 997 

ЮНОГБИС 
письмо от 22 декабря 2008 года, 940 
письмо от 30 января 2009 года, 996 

Представительство и полномочия 
временные правила процедуры, касающиеся, 297 

Приглашение к участию в разбирательстве. См. Участие 
Приглашения к участию в заседаниях. См. Участие 
Прием новых государств-членов 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 367 
Принятие и проведение решений Совета Безопасности 

Азербайджан, письмо от 22 декабря 2008 года, 398 
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общая информация, 398 
Судан, письмо от 29 июля 2008 года, 398 
Филиппины, письмо от 29 августа 2008 года, 398 
ядерное оружие, 399 

Принятие решений и голосование 
Австрия, заявления, 325 
Аргентина, заявления, 323 
без голосования, 323 
Беларусь, заявления, 325 
Буркина-Фасо, заявления, 325 
внесение проектов и предложений в соответствии с правилом 38, 316, 317 
воздержание от голосования, неучастие в голосовании или отсутствие при голосовании, 323 
временные правила процедуры, 313 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 323 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 316 
дискуссии, касающиеся, 324 

Западная Сахара, ситуация, 326 
миссии Совета Безопасности, 326 
нераспространение, Народно-Демократической Республики Корея, 326 
осуществление положений записки Председателя, 324 

Египет, заявления, 323 
Западная Сахара, ситуация, дискуссии, касающиеся, 326 
Индия, заявления, 325 
Иордания, заявления, 326 
Исламская Республика Иран, заявления, 324 
Канада, заявления, 323 
Китай, заявления, 325 
Коста-Рика, заявления, 325, 326 
Мексика, заявления, 326 
несколько решений на одном заседании, 316 
общая информация, 313 
осуществление положений записки Председателя, 322 
отклонение голосованием. См. Проекты резолюций, не принятые 
Председатель 

записки, 324 
заявления, 315 

резолюции, 315 
не единогласное принятие, 321 
принятие, 321 
проекты резолюций не были приняты, 322, См. также Проекты резолюций не были приняты 

СООННР, 316 
Уругвай, заявления, 326 
Филиппины, заявления, 320 
Форум тихоокеанских островов, заявления от имени, 324 
Южная Африка, заявления, 325, 326 

Программа развития ООН (ПРООН) 
постконфликтное миростроительство, заявления, 241 

Проекты резолюций, не принятые 
Африка, мир и безопасность, 799 
вспомогательные органы Совета Безопасности,  которые были предложены, но не учреждены, 799 
Грузия, ситуация, 126 
Зимбабве, санкции, 569 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 479 
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МООННГ, 919 
ПРООН. См. Программа развития ООН (ПРООН) 
Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

заявления, 170 
общая информация, 777, 779 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 777, 778 
Рабочая группа, учрежденная согласно резолюции 1566, 777, 779 
Рабочие группы, 777, См. также конкретную рабочую группу 
Район Великих озер, ситуация 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 200 
дети и вооруженные конфликты, 178 
женщины и мир и безопасность, 223 
заседания, 28 
общая информация, 26 
определение существования угрозы миру, 468 
поддержание мира и безопасности, 580, 606 
Председатель, заявления, 27, 28, 178 
резолюция 1804 (2008), 26, 28, 178, 200, 223, 468, 606 
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер, брифинги, 27 

Расследование споров и установление фактов. См. также Миссии Совета Безопасности; конкретный 

субъект или ситуацию 
Африка, мир и безопасность, 415 
Африка, мир и бзеопасность, 416 
Гвинея-Бисау, ситуация, 414 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 414, 419 
женщины и мир и безопасность, 421 
Западная Африка, укрепление мира, 414, 418 
общая информация, 413 
Председатель, заявления, 414 

Региональные миротворческие операции 
Афганистан, ситуация, 659 
Африка, мир и безопасность, 659 
Африканский союз, заявления, 686, 688 
Бельгия, заявления, 688 
Босния и Герцеговина, ситуация, 666 
генеральный секретарь 

доклады, 658 
Генеральный секретарь 

доклады, 685, 686 
заявления, 689 

Грузия, ситуация, 674 
Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 687 
Европейский союз, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
Индонезия, заявления, 685 
Италия, заявления, 685 
Китай, заявления, 684 
Косово, ситуация, 684 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 688 
обсуждения, касающиеся, 684 
общая информация, 657 
Панама, заявления, 687 
Председатель, заявления, 658, 659, 662, 672, 675, 676, 678, 686, 687 
резолюция 1801 (2008), 674, 678 
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резолюция 1806 (2008), 660 
резолюция 1808 (2008), 674 
резолюция 1814 (2008), 658, 675 
резолюция 1831 (2008), 674 
резолюция 1833 (2008), 659 
резолюция 1834 (2008), 671 
резолюция 1845 (2008), 666 
резолюция 1846 (2008), 677 
резолюция 1861 (2009), 672 
резолюция 1863 (2009), 674 
резолюция 1868 (2009), 661 
резолюция 1872 (2009), 677, 678 
резолюция 1890 (2009), 659 
резолюция 1895 (2009), 666 
резолюция 1907 (2009), 659 
решения, касающиеся, 657, 659 
Российская Федерация, заявления, 684, 685, 686, 688 
Сербия, заявления, 685 
Соединенное Королевство, заявления, 684, 685, 686 
Соединенные Штаты, заявления, 688 
Сомали, ситуация, 674, 687 
Судан, ситуация, 659, 686 
Уганда, ситуация, 687 
Франция, заявления, 688 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 671 
Южная Африка, заявления, 689 
Япония, заявления, 690 

Региональные операции по поддержанию мира 
резолюция 1861 (2009), 672 

Региональные соглашения. См. также конкретный субъект или ситуацию 
Австрия, заявления, 637, 643 
Алжир, заявления, 638 
Аргентина, заявления, 641 
Африка, мир и безопасность, 627, 638, 644, 655, 656 
Африканский союз, заявления, 638 
Бельгия, заявления, 639 
Бенин, заявления, 636, 640 
Ближний Восток, ситуация, 654, 655 
Босния и Герцеговина, ситуация, 648 
Буркина-Фасо, заявления, 642 
Бурунди, ситуация, 649 
Вьетнам, заявления, 641 
Гаити, ситуация, 648 
Гвинея-Бисау, ситуация, 653 
Генеральный секретарь, доклады, 637, 638 
Грузия, ситуация, 653 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 640 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 648 
доклады, 699 

обсуждения, касающиеся, 701 
общая информация, 699 
решения, касающиеся, 699, 700 

Западная Африка, укрепление мира, 634 



 Индекс

 

LXXXVII 12-07779  

 

Зимбабве, заявления, 656 
Индия, заявления, 642 
Катар, заявления, 636, 637, 641 
Китай, заявления, 638, 657, 699 
контроль над вооружениями, 627, 636 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 651 
Либерия, ситуация, 654 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 636 
Мексика, заявления, 642 
мирное разрешение споров, 643 

обсуждения, касающиеся, 655 
общая информация, 643 
решения, касающиеся, 643, 644 

Мьянма, ситуация, 654 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 644 
ОБСЕ, брифинги, 701 
обсуждения тематических вопросов, 635 
общая информация, 623, 625 
Объединенная Республика Танзания, заявления, 639 
операции по поддержанию мира, 635, 642 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 691 
Пакистан, заявления, 642 
посредничество и урегулирование споров, 626, 637 
постконфликтное миростроительство, 634, 641 
Председатель, заявления, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 640, 641, 644, 645, 649, 652, 653, 654 
принудительные действия, санкционирование 

обсуждения, касающиеся, 698 
общая информация, 690 
решения, касающиеся, 690, 691 

принудительные действия, санкционирование, 690 
региональные миротворческие операции. См. Региональные миротворческие операции 
резолюция 1809 (2008), 625 
резолюция 1846 (2008), 700 
резолюция 1856 (2008), 700 
резолюция 1897 (2009), 700 
решения по тематическим вопросам, 626 
решения по тематичсеким вопросам, 625 
Российская Федерация, заявления, 638, 641, 699 
Сенегал, заявления, 637 
Сербия, заявления, 641 
Соединенные Штаты, заявления, 637, 656 
Сомали, ситуация, 654 
Судан, ситуация, 646, 691, 698 
Сьерра-Леоне, 654 
Уганда, заявления, 657 
Франция, заявления, 639 
Хорватия, заявления, 642 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 649 
Южная Африка, заявления, 636, 637, 643, 656 
Япония, заявления, 640 

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДООН) 
Генеральный секретарь, письмо от 28 апреля 2008 года, 1000 
мандат, 987 
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координация, 988 
политические процессы, 988 

общая информация, 987 
Председатель, письмо от 30 апреля 2008 года, 1000 
события в течение 2008-2009 годов, 988 

Резолюции. См. конкретный субъект или ситуацию 
Республика Корея. См. Корея, Республика 

нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 235 
посредничество и урегулирование споров, 235, 442 

Реформа полиции. См. Реформа сектора безопасности 
Реформа сектора безопасности 

ВСООНК, мандат, 918 
ВСООНЛ, мандат, 926, 927 
ГВНООНИП, мандат, 909 
Генеральный секретарь 

брифинги, 245 
доклады, 246 

заседания, 246 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 916 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 245 
решения, 794 

МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
МООНВС, мандат, 873, 877, 881 
МООНДРК, мандат, 836, 841, 848 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856, 858 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 920 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 975, 978, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 903, 907 
МООНЭЭ, мандат, 853 
общая информация, 245 
ОНВУП, мандат, 923 
ОООНКИ, мандат, 862, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 972 
ОПООНМСЛ, мандат, 967 
ОПООНМЦАР, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 961 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937, 939 
Председатель, заявления, 245 
Словакия, заявления, 245 
СООННР, мандат, 924 
Южная Африка, заявления, 245 
ЮНАМИД, мандат, 886 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947, 949 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
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Ближний Восток, ситуация, заявления, 144 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 110 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 585 
Грузия, ситуация 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
женщины и мир и безопасность, заявления, 422 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
Косово, ситуация 

заявления, 115, 334 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
письмо от 17 февраля 2008 года, 410 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566, 568 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
МТБЮ, заявления, 163 
МТР, заявления, 163 
Мьянма, ситуация, заявления, 451 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 566 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 568 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 638 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 638, 641, 699 
самооборона 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

Сомали, ситуация, заявления, 688 
Судан, ситуация, заявления, 699 
Харири, убийство, заявления, 132 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ЭКОСОС, заявления, 379 

Руанда 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 599 
операции по поддержанию мира, заявления, 599 

Руанда, санкции 
общая информация, 503 
резолюция 1832 (2008), 505 
таблица, 504 
эмбарго на поставки оружия, 504, 505 

Руанда, ситуация 
заседания, 19 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 918 

общая информация, 718 
письмо от 31 декабря 2007 года, 19 
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МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
общая информация, 19 
поддержание мира и безопасности, 607 
резолюция 1823 (2008), 718 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН) 

Самооборона 
Австралия, заявления, 617 
Азербайджан, письмо от 7 февраля и 22 декабря 2008 года, 619 
Ближний Восток, ситуация, 616 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 618 
Грузия, заявления, 618 
Грузия, ситуация, 617 
Европейский союз, заявления от имени, 616 
Египет 

заявления, 619 
письмо от 24 июля 2009 года, 619 

Израиль, заявления, 616, 617, 618 
Исламская Республика Иран 

заявления, 619 
письмо от 30 апреля 2008 года, 14 апреля и 6 октября 2009 года, 619 

Камбоджа, письмо от 15 октября 2008 года, 619 
Корея, Народно-Демократическая Республика 

заявления, 619 
письмо от 11 августа 2008 года и 3 сентября 2009 года, 619 

Ливан, заявления, 616, 617 
обсуждения, касающиеся, 616 
общая информация, 616 
Панама, заявления, 618 
Российская Федерация 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

Сирийская Арабская Джамахирия, заявления, 617, 619 
Соединенное Королевство, заявления, 616, 617, 618 
Соединенные Штаты, заявления, 618 
ссылки на право, 619 
Тайланд, письмо от 16 октября 2008 года, 619 
Хорватия, заявления, 616 
Чад, письмо от 15 января и 15 мая 2008 года, 619 
Швейцария, письмо от 2 октября 2008 года, 619 
Южная Африка, заявления, 616 

Самоопределение 
Афганиста, ситуация, 332 
Афганистан, ситуация, 332 
Ближний Восток, ситуация, 333 
дискусии, касающиеся статьи 1 (2), 333 
Западная Сахара, ситуация, 332, 333 
Ирак, ситуация, 335 
Косово, ситуация, 334 
Мьянма, ситуация, 332, 333, 334 
Нагорный Карабах, ситуация, 333 
общая информация, 332 
Палестина, письмо от 22 мая и 13 августа 2009 года, 333 
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Председатель, заявления, 332, 333 
резолюция 1894 (2009), 332 
решения, касающиеся статьи 1 (2), 332 
Сирийская Арабская Республика, вербальная нота от 7 апреля 2008 года, 333 
сообщения, касающиеся статьи 1 (2), 333 
Судан, ситуация, 334 

Санкции. См. также конкретную страну 
Комитет Совета Безопасности, 707, См. также Комитеты Совета Безопасности 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 231 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 551 
терроризм, 182 

Саудовская Аравия 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 138 
письмо от 21 января 2008 года, 408, 409 
письмо от 22 сентября 2008 года, 409 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 21 января 2008 года, 408 

Святой Престол 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 308 

Северная Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика 
Секретариат Организации Объединенных Наций 

административные функции, 300 
Афганистан, ситуация, доклады, 98 
Африка, мир и безопасность 

доклады, 75, 76 
заявления, 76 
письмо от 11 сентября 2008 года, 79 
письмо от 24 декабря 2008 года, 77 
письмо от 30 марта 2009 года, 418 

Ближний Восток, ситуация 
доклады, 132, 133 
заявления, 136 
письмо от 21 августа 2008 года, 133 
письмо от 30 января 2008 года, 413 
письмо от 4 мая 2009 года, 414 
письмо от 6 августа 2009 года, 133 

борьба с терроризмом 
письмо от 11 декабря 2009 года, 808 
письмо от 13 ноября 2008 года, 808 

Босния и Герцеговина, ситуация 
письмо от 12 ноября 2009 года, 113 
письмо от 13 мая 2009 года, 113 
письмо от 13 ноября 2008 года, 112 
письмо от 6 мая 2008 года, 112 
письмо от 8 октября 2009 года, 113 

Буркина-Фасо, заявления, 301 
Бурунди, ситуация, доклады, 21 
Бхутто, убийство 

письмо от 2 февраля 2009 года, 810 
письмо от 30 декабря 2009 года, 810 

временные правила процедуры, касающиеся, 300 
ВСООНК 
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доклады, 994 
письмо от 9 апреля 2008 года, 994 

ВСООНЛ 
письмо от 21 августа 2008 года, 996 
письмо от 6 августа 2009 года, 996 
письмо от 7 декабря 2009 года, 996 

Гаити, ситуация, доклады, 83 
Гвинея, ситуация, письмо от 28 октября 2009 года, 413 
Гвинея-Бисау, ситуация, доклады, 42 
ГВНООНИП 

письмо от 16 октября 2008 года, 993 
письмо от 5 мая 2009 года, 993 

гражданские лица в вооруженном конфликте 
доклады, 419 

Грузия, ситуация, доклады, 127 
Демократическая Республика Конго, ситуация 

доклады, 32 
письмо от 13 февраля 2009 года, 804 
письмо от 20 февраля 2008 года, 803 
письмо от 30 ноября 2007 года, 32 
письмо от 31 октября 2008 года, 32 
письмо от 6 августа 2008 года, 803 
письмо от 9 мая 2008 года, 803 

дети и вооруженные конфликты 
доклады, 168 
заявления, 169 

женщины и мир и безопасность 
брифинги, 210 
доклады, 421 
заявления, 473 

Западная Африка, укрепление мира 
доклады, 62 
письмо от 18 декабря 2009 года, 419 
письмо от 28 октября 2009 года, 419 

ИМООНТ 
доклады, 993 
письмо от 20 мая 2009 года, 994 
письмо от 25 ноября 2009 года, 994 

Ирак, ситуация 
доклады, 161 
письма, 161 

Камерун и Нигерия, ситуация 
доклады, 385 
письмо от 3 декабря 2008 года, 385 
письмо от 30 ноября 2009 года, 386 

Кипр, ситуация, доклады, 106 
Комиссия по миростроительству 

доклады, 820 
письмо от 19 сентября 2008 года, 819 

Косово, ситуация, доклады, 686 
Коста-Рика, заявления, 301 
Кот-д’Ивуар, ситуация 

доклады, 49 
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письмо от 16 декабря 2008 года, 804 
письмо от 5 января 2009 года, 804 

КСКООНЛ 
письмо от 30 июля 2008 года, 1000 
письмо от 8 апреля 2008 года, 1000 

Либерия, ситуация 
доклады, 8 
письмо от 14 июля 2008 года, 803 
письмо от 20 января 2009 года, 803 
письмо от 24 февраля 2009 года, 803 
письмо от 8 февраля 2008 года, 802 

Международная независимая комиссия по расследованию 
письмо от 18 декабря 2009 года, 810 
письмо от 30 января 2008 года, 809 

МИНУРКАТ 
письмо от 25 января 2008 года, 992 
письмо от 27 февраля 2009 года, 993 

мирное разрешение споров, решения, предусматривающие участие, 432 
миссии Совета Безопасности, 301 
МООНВС 

доклады, 991 
письмо от 20 мая 2008 года, 991 

МООНДРК 
доклады, 989, 990 
письмо от 19 февраля 2009 года, 990 
письмо от 2 сентября 2008 года, 989 
письмо от 27 января 2009 года, 989 
письмо от 31 октября 2008 года, 989 

МООНК, письмо от 20 июня 2008 года, 995 
МООНЛ 

доклады, 990 
письмо от 16 октября 2008 года, 990 
письмо от 19 октября 2009 года, 990 

МООНН 
доклады, 999 
письмо от 14 июля 2009 года, 1000 
письмо от 22 июля 2008 года, 999 
письмо от 27 января 2009 года, 999 
письмо от 30 декабря 2008 года, 999 

МООННГ 
доклады, 995 
письмо от 30 июля 2008 года, 995 

МООНРЗС 
доклады, 989 
письмо от 6 октября 2009 года, 989 
письмо от 6 января 2009 года, 989 

МООНСГ 
доклады, 993 
письмо от 26 марта 2009 года, 993 

МООНСИ 
письмо от 16 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 марта 2008 года, 998 
письмо от 8 июля 2009 года, 999 
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МООНЭЭ, письмо от 5 июня 2008 года, 990 
МТБЮ 

доклады, 783 
письмо от 13 августа 2008 года, 812 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 27 июля 2009 года, 812 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 30 июля 2008 года, 812 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 августа 2009 года, 813 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

МТР 
доклады, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 августа 2009 года, 815 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

Мьянма, ситуация, брифинги, 101 
назначение, Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
направление споров в Совет Безопасности, 412 
Непал, ситуация, доклады, 104 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 

письмо от 12 августа 2009 года, 805 
письмо от 26 октября 2009 года, 806 

ОНВУП, письмо от 9 января 2009 года, 995 
ОООНКИ 

доклады, 990 
письмо от 18 декабря 2009 года, 991 
письмо от 29 декабря 2009 года, 991 
письмо от 8 декабря 2009 года, 991 

ОООНПМЦАР 
доклады, 996 
письмо от 26 мая 2009 года, 996 

ОПООНБ 
доклады, 998 
письмо от 3 сентября 2009 года, 998 

ОПООНМСЛ 
доклады, 997 
письмо от 5 января 2009 года, 997 

ОПООНМЦАР 
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доклады, 997 
письмо от 26 мая 2009 года, 997 
письмо от 3 марта 2009 года, 997 

ОПООНСЛ, письмо от 28 февраля 2008 года, 958 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 
осуществление положений записки Председателя, 300 
Панама, заявления, 301 
поддержание мира и безопасности 

доклады, 247 
заявления, 246 

ПОООНС 
письмо от 15 и 21 декабря 2009 года, 931 

посредничество и урегулирование споров 
доклады, 637 
заявления, 439 

постконфликтное миростроительство, доклады, 244 
региональные миротворческие операции 

доклады, 686, 687 
заявления, 689 

региональные соглашения, доклады, 637 
реформа сектора безопасности 

брифинги, 245 
доклады, 246 

РЦПДЦА, письмо от 28 апреля 2008 года, 1000 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 30 марта 2009 года, 344 
Сомали, ситуация 

брифинги, 9 
доклады, 15, 687 
заявления, 689 
письма, 14 
письмо от 10 июня 2008 года, 801 
письмо от 10 марта 2009 года, 801 
письмо от 19 декабря 2008 года, 681 
письмо от 23 апреля 2008 года, 680 
письмо от 31 марта 2009 года, 801 

СООННР 
доклады, 995 
письмо от 6 мая 2008 года, 995 

стрелковое оружие, доклады, 209 
Судан, ситуация 

доклады, 57, 58 
письмо от 14 декабря 2009 года, 805 
письмо от 17 ноября 2009 года, 59 
письмо от 26 ноября 2008 года, 805 
письмо от 28 января 2008 года, 805 

Сьерра-Леоне, ситуация, доклады, 24 
терроризм, заявления, 182 
Тимор-Лешти, ситуация 

брифинги, 89 
доклады, 87 

Харири, убийство 
письмо от 16 мая 2008 года, 134 
письмо от 2 декабря 2008 года, 134 
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письмо от 28 марта 2008 года, 134 
Центральноафриканская Республика и Чад, доклады, 68 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

доклады, 37 
письмо от 3 марта 2009 года, 36 

ЭКОСОС, заявления, 375 
Эритрея и Эфиопия, ситуация 

доклады, 39 
письма, 39 

ЮНАМИД 
доклады, 992 
письмо от 1 декабря 2009 года, 992 
письмо от 22 июля 2009 года, 992 

ЮНОВА, письмо от 21 февраля 2008 года, 997 
ЮНОГБИС 

доклады, 996 
письмо от 10 декабря 2008 года, 940 
письмо от 27 января 2009 года, 996 

Селайя, убежище, ситуация 
Бразилия 

заявления, 86 
письмо от 22 сентября 2009 года, 86, 411 

заседания, 86 
общая информация, 86 
передача споров в Совет Бзеопасности, 411 

Сенегал 
поддержание мира и безопасности, заявления, 378 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 637 
региональные соглашения, заявления, 637 

Сербия 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 109 
Косово, ситуация 

заявления, 115 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 408 
письмо от 12 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
письмо от 17 февраля 2008 года, 410 
письмо от 6 марта 2008 года, 410 

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 12 и 17 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
региональные соглашения, заявления, 641 

Сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения 
Азербайджан, письмо от 22 и 26 декабря 2008 года и 23 января 2009 года, 344 
Африка, мир и безопасность, 337 
Боливарианская Республика Венесуэла, письмо от 3 декабря 2009 года, 344 
Генеральный секретарь, письмо от 30 марта 2009 года, 344 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 338 
Грузия, письмо от 27 мая 10 июля 2008 года, 344 
Грузия, ситуация, 344, 346 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 342 
Ирак, ситуация, 340 
Косово, ситуация, 347 
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Кот-д’Ивуар, ситуация, 340 
Нагорный Карабах, ситуация, 344 
общая информация, 337 
Председатель, заявления, 338 
резолюция 1806 (2008), 341 
решения, касающиеся статьи 2 (4), 337 
Сомали, ситуация, 339, 340 
сообщения, касающиеся статьи 2 (4), 344 
Судан, ситуация, 340 
Таиланд, письмо от 16 октября 2008 года, 344 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 340 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, 338, 344 
Эритрея, письмо от 24 июля и 10 ноября 2008 года, 344 
Эфиопия, письмо от 18 апреля 2008 года, 344 

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). См. Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 995 
письмо от 6 мая 2008 года, 995 

мандат, 923 
реформа сектора безопасности, 924 

общая информация, 923 
Председатель, письмо от 8 мая 2008 года, 995 
принятие решений и голосование, 316 
продление мандата, 924 
события в течение 2008-2009 годов, 923 
состав, 924 

Сирийская Арабская Джамахирия 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 617 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 619 
МС, письмо от 17 апреля 2008 года, 384 
самооборона, заявления, 617, 619 
самоопределение, письмо от 7 апреля 2008 года, 333 

Словакия 
заседания, заявления, 281 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 

Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также положение в Судане 
Генеральный секретарь 

доклады, 992 
письмо от 1 декабря 2009 года, 992 
письмо от 22 июля 2009 года, 992 

доклады, 238 
изменения мандата, 887 
мандат, 883 

верховенство права, 886 
гуманитарные вопросы, 885 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 885 
дети и вооруженные конфликты, 885 
женщины и мир и безопасность, 885, 887 
институты и управление, 886 
координация, 885, 888 
политические процессы, 886, 888 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 885, 888 
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права человека, 885 
реформа сектора безопасности, 886 

общая информация, 883 
Председатель 

письмо от 24 июля 2009 года, 992 
письмо от 3 декабря 2009 года, 992 

продление мандата, 52, 885 
резолюция 1828 (2008), 884 
резолюция 1881 (2009), 884, 887 
события в течение 2008-2009 годов, 884 
состав, 885 
Судан 

письмо от 1 апреля 2009 года, 992 
письмо от 14 июля 2009 года, 992 
письмо от 17 ноября 2008 года, 991 
письмо от 19 февраля 2009 года, 992 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 73 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 616 
Босния и Герцеговина, ситуация. заявления, 109, 110 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 584 
Грузия, ситуация, заявления, 472 
женщины и мир и безопасность, письмо от 16 июля 2008 года, 212 
заседания, заявления, 281 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Косово, ситуация, заявления, 335, 684 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 566 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440 
постконфликтное миростроительство, письмо от 2 мая 2008 года, 240 
региональные миротворческие операции, заявления, 684 
самооборона, заявления, 616 
Сомали, ситуация, заявления, 584 
Судан, ситуация, заявления, 54 
участие, заявления, 313 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 65 
ядерное оружие, заявления, 399 

Соединенные Штаты Америки (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 73 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 138, 139 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 618 
Грузия, ситуация 

заявления, 472 
письмо от 10 августа 2008 года, 124 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 472 
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письмо от 4 июня 2008 года, 212 
заседания, заявления, 278 
Ирак, ситуация 

брифинги, 155 
заявления, 154, 157, 336 

Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 568, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 598 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 253 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 568 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 656 
Сомали, ситуация, заявления, 584, 688 
сомооборона, заявления, 618 
стрелковое оружие, заявления, 209 
Судан, ситуация, заявления, 53, 598 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 65 

Сомали 
Африка, мир и безопасность, заявления, 71 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Сомали, санкции 
досмотр грузов, 493 
замораживание активов, 489 
запрет или ограничения на поездки, 492 
конфискация оружия, 493 
меры по обеспечению исполнения, 493 
намерение провести обзор, 494 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 493 
общая информация, 485 
ограничения на финансовые услуги, 491 
резолюция 1801 (2008), 493 
резолюция 1811 (2008), 494 
резолюция 1814 (2008), 493 
резолюция 1844 (2008), 486, 487, 489, 491, 494 
резолюция 1846 (2008), 487 
резолюция 1851 (2008), 488 
резолюция 1853 (2008), 488, 490, 494 
резолюция 1872 (2009), 488 
резолюция 1897 (2009), 488 
резолюция 1907 (2009), 486, 490 
таблица, 486 
условия для прекращения или пересмотра, 493 
эмбарго на поставки оружия, 486, 487 

Сомали, ситуация 
АМИСОН, укрепление, 9 
Африканский союз 

брифинги, 9 
заявления, 689 
коммюнике от 10 и 22 декабря 2008 года, 674 
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коммюнике от 18 января 2008 года, 674 
письмо от 20 февраля 2008 года, 675 

Бельгия, заявления, 11, 12, 688 
Буркина-Фасо, заявления, 12 
взаимная помощь, 611 
Вьетнам, заявления, 473, 474 
Генеральный секретарь 

брифинги, 9 
доклады, 10 
заявления, 689 
письма, 14 
письмо от 10 июня 2008 года, 801 
письмо от 10 марта 2009 года, 801 
письмо от 19 декабря 2008 года, 16, 681 
письмо от 23 апреля 2008 года, 680 
письмо от 31 марта 2009 года, 801 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Группа контроля, 713 

включение в перечень/исключение из перечня, 714 
доклады, 801 
документы, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 714 
представление докладов и публичной информации, 715 

Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 687 
дети и вооруженные конфликты, 180 
Египет, заявления, 474 
женщины и мир и безопасность, 227 
заседания, 14 
Индонезия, заявления, 12 
Китай, заявления, 11, 474 
Комитет Совета Безопасности, согласно резолюции 751 

контроль, обеспечение исполнения и оценка, 711 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 751 

включение в перечень/исключение из перечня, 711 
доклады, 801 
координация, 711 
общая информация, 710 
письмо от 10 декабря 2008 года, 16 
письмо от 24 апреля 2008 года, 14 
представление докладов и публичной информации, 712 
процедурные вопросы, 712 
события в течение 2008-2009 годов, 710 

Коста-Рика, заявления, 12, 474 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 688 
Международная морская организация, заявления, 11 
Мексика, заявления, 584 
мирное разрешение споров, 654 
общая информация, 8 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 349 
определение существования угрозы миру, 473 
Отделение по поддержке АМИСОМ, доклады, 10 
Панама, заявления, 11 
пиратство, 694, 695, 696, 697 
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поддержание мира и безопасности, 607 
ПОООНС. См. Политическое отделение ООН по Сомали (ПОООНС) 
порядок ведения заседаний, 303 
Председатель, заявления, 9, 13, 17, 687 
региональные миротворческие операции, 674 
региональные соглашения, 654 
резолюция 1801 (2008), 9 
резолюция 1811 (2008), 9, 14 
резолюция 1814 (2008), 9 
резолюция 1816 (2008), 14 
резолюция 1820 (2008), 205 
резолюция 1831 (2008), 9, 15 
резолюция 1838 (2008), 11 
резолюция 1844 (2008), 13 
резолюция 1846 (2008), 11 
резолюция 1851 (2008), 12 
резолюция 1853 (2008), 9 
резолюция 1863 (2009), 9 
резолюция 1872 (2009), 9 
резолюция 1897 (2009), 13 
резолюция 1907 (2009), 13 
Российская Федерация, заявления, 10, 11, 688 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 339, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 688 
Соединенные Штаты, заявления, 689 
Сомали, заявления, 10, 11 
Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали 

брифинги, 11 
доклады, 12 

Турция, заявления, 474 
Уганда, заявления, 475 
Франция, заявления, 10, 688 
Южная Африка, заявления, 689 
Япония, заявления, 690 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке, 777, 778 
Специальные комиссии 

Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 
общая информация, 790 

Специальные советники, посланники и представители, 790, См. также конкретную ситуацию 
Специальные экономические проблемы 

Италия, заявления, 615 
общая информация, 614 
Уругвай, заявления, 615 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира 
Генеральная Ассамблея, отношения с, 372 
Председатель, заявления, 372 
резолюция 1820 (2008), 372 
резолюция 1894 (2009), 372 

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу 
брифинги, 136 
заявления, 384 
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Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 Совета 

Безопасности, 791 
Специальный посланник Генерального секретаря по районам, затронутым "Армией сопротивления 

Бога", 791 
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер 

брифинги, 27 
Специальный посланник по восточной части Демократической Республики Конго, 790 
Специальный посланник по Гаити 

брифинги, 83 
Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану 

брифинги, 94 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

брифинги, 168 
заявления, 169 

Специальный представитель Генерального секретаря по Восточному Тимору 
брифинги, 88, 90 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити 
брифинги, 82 

Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго 
брифинги, 30 

Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке 
брифинги, 60 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку 
брифинги, 156 
доклады, 158 
заявления, 157 

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово 
брифинги, 120 
доклады, 387 

Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару 
брифинги, 49 

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии 
брифинги, 6 

Специальный представитель Генерального секретаря по Непалу 
брифинги, 102 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали 
брифинги, 11 
доклады, 12 

Специальный представитель Генерального секретаря по Судану 
брифинги, 52 
заявления, 52 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 790 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

заседания, 282 
общая информация, 791 

Специальный советник по Международному договору с Ираком и другим политическим вопросам 
брифинги, 155 

Специальный суд по Сьерра-Леоне (СССЛ) 
признательность, 24 

Статья 39. См. Определение существования угрозы миру 
Статья 40. См. Временные меры 
Статья 41. См. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил 
Статья 42. См. Меры, связанные с использованием вооруженных сил 
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Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 
Статья 49. См. Взаимная помощь 
Стрелковое оружие 

Генеральный секретарь, доклады, 209, 210 
заседания, 210 
Соединенные Штаты, заявления, 209 
стрелковое оружие, 209 

Суверенный военный Мальтийский орден 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 308 

Судан 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, письмо от 29 июля 2008 года, 398 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 64 
Чад и Судан, ситуация. См. Чад и Судан, ситуация 

Судан, санкции 
замораживание активов, 535 
запрет или ограничения на поездки, 536 
общая информация, 533 
таблица, 534 
эмбарго на поставки оружия, 534 

Судан, ситуация 
Африканский союз, заявления, 598 
Бельгия, заявления, 54 
Буркина-Фасо, заявления, 54 
временные меры, 477 
Вьетнам, ситуация, 699 
Генеральный секретарь 

доклады, 55, 399 
письмо от 14 декабря 2009 года, 805 
письмо от 17 ноября 2009 года, 59 
письмо от 26 ноября 2008 года, 805 
письмо от 28 января 2008 года, 805 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 205 
Группа экспертов, 763 

доклады, 805 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 765 
координация, 764 
представление докладов и публичной информации, 765 

дети и вооруженные конфликты, 180 
женщины и мир и безопасность, 227 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
заседания, 55 
Индонезия, заявления, 54 
Италия, заявления, 400 
Китай, заявления, 53 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1591 

доклады, 805 
контроль,обеспечение исполнения и оценка, 764 
общая информация, 763 
события в течение 2008-2009 годов, 763 

Коста-Рика, заявления, 54 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 54 
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Международный уголовный суд, доклады, 53, 54 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 597 
мирное разрешение споров, 423 
МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
неофициальные диалоги, 281 
общая информация, 51 
определение существования угрозы миру, 469 
Панама, заявления, 399 
поддержание мира и безопасности, 607 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Председатель, заявления, 52, 53, 55, 597 
региональные миротворческие операции, 686 
региональные соглашения, 691 
резолюйия 1888 (2009), 208 
резолюция 1812 (2008), 52 
резолюция 1820 (2008), 207 
резолюция 1828 (2008), 52 
резолюция 1841 (2008), 52 
резолюция 1870 (2009), 52 
резолюция 1881 (2009), 52 
резолюция 1882 (2009), 208 
резолюция 1891 (2009), 52 
Российская Федерация, заявления, 53, 54 
самоопределение, 334 
санкции, 691 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 54 
Соединенные Штаты, заявления, 53 
Специальный представитель Генерального секретаря по Судану 

брифинги, 52 
заявления, 52 

Судан, заявления, 55 
Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 55 
Хорватия, заявления, 54 
ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Сьерра-Леоне 
постконфликтное миростроительство, заявления, 240 

Сьерра-Леоне, санкции 
запрет или ограничения на поездки, 507 
общая информация, 505 
таблица, 506 
эмбарго на поставки оружия, 506 

Сьерра-Леоне, ситуация 
Генеральный секретарь, доклады, 24, 25 
заседания, 25 
Исполнительный представитель Генерального секретаря, брифинги, 24 
Комиссия по миростроительству, решения, 798 
Комитет Совета Безопасности, доклады, 801 
мирное разрешение споров, 654 
общая информация, 23 
ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
ОПООНСЛ. См. Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) 
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региональные соглашения, 654 
резолюция 1829 (2008), 24, 654 
резолюция 1886 (2009), 25 

Таиланд 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
самооборона, письмо от 16 октября 2008 года, 619 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 16 октября 2008 года, 344 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Танзания, Объединенная Республика 

Африка, мир и безопасность, заявления, 639 
региональные соглашения, заявления, 639 

Терроризм 
Аль-Каида. См. Аль-Каида и Талибан 
борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 364 
Генеральный секретарь, заявления, 182 
Группа по наблюдению, продление мандата, 182 
заседания, 183 
Канцелярия Омбудсмена, учреждение, 181 
общая информация, 181 
определение существования угрозы миру, 469 
поддержание мира и безопасности, 393 
Председатель, заявления, 181 
резолюция 1805 (2008), 182 
резолюция 1822 (2008), 182 
резолюция 1904 (2009), 182 
санкции, 182 
Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Хорватия, письмо от 26 ноября 2008 года, 184 

Тимор-Лешти, ситуация 
Генеральный секретарь 

брифинги, 89 
доклады, 87 

женщины и мир и безопасность, 228 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 87 
заседания, 91 
ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
мирное разрешение споров, 431 
общая информация, 87 
Председатель, заявления, 87, 89 
резолюция 1802 (2008), 91 
резолюция 1867 (2009), 87 
Специальный представитель Генерального секретаря по Восточному Тимору, брифинги, 88 
Тимор-Лешти 

брифинги, 89 
заявления, 88 

Турция (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Кипр, ситуация, заявления, 107 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 
Сомали, ситуация, заявления, 474 

УВКБ ООН. См. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) 
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Уганда (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 657 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 575 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 575 
мирное разрешение споров, заявления, 657 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 252 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
посредничество и урегулирование споро, заявления, 442 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
региональные соглашения, заявления, 657 
Сомали, ситуация, заявления, 10, 475, 687 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Уганда, ситуация 
Специальный посланник Генерального секретаря по районам, затронутым "Армией сопротивления 

Бога", 792 
Угрозы международному миру и безопасности 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной комитет 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил. См. Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 
меры, связанные с использованием вооруженных сил. См. Меры, связанные с использованием вооруженных 

сил 
обеспечительные меры. См. Обеспечительные меры 
общая информация, 462 
обязательства государств-членов. См. Обязательства государств-членов 
определение. См. Определение существования угрозы миру 
определение существования угрозы миру. См. Определение существования угрозы миру 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
самооборона. См. Самооборона 
самооборона, право. См. Самооборона, право 
специальные экономические проблемы. См. Специальные экономические проблемы 

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
брифинги, 256 

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
Гвинея-Бисау, ситуация, брифинги, 41 
Западная Африка, укрепление мира, брифинги, 61 

Управление по координации гуманитарных вопросов 
Судан, ситуация, брифинги, 55 

Уругвай 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 593 
операции по поддержанию мира, заявления, 593 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
специальные экономические проблемы, заявления, 615 

Участие 
временные правила процедуры в отношении, 304 
Вьетнам, заявления, 312 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 312 
дискуссии, касающиеся, 312 

осуществление положений записки Председателя, 312 
Исламская Республика Иран, заявления, 312 
Куба, письмо от 26 сентября 2008 года, 306 
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Нидерланды, заявления, 313 
Пакистан, заявления, 312 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 310 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, 311 
Палестина, 310 
таблица, 311 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 37, 305 
жалобы в связи с, 305 
основание для, 305 
практика, касающаяся, 305 
продление, 305 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 306 
заслуживающие внимания приглашения, 310 
Косово, ситуация, 310 
основание для, 306 
практика, касающаяся, 306 
приглашения, направленные впервые, 308 
приглашенные по категории, 307 
продление, 310 
Святой Престол, 308 
Суверенный военный Мальтийский орден, 308 
таблица, 308 

Соединенное Королевство, заявления, 313 
Филиппины, заявления, 313 

Филиппины 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
заседания, заявления, 279 
поддержание мира и безопасности, письмо от 29 августа 2008 года, 392 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, письмо от 29 августа 2008 года, 398 
принятие решений и голосование, заявления, 320 
участие, заявления, 313 

Финляндия 
брифинги, письмо от 4 сентября 2008 года, 257 
поддержание мира и безопасности, письмо от 20 марта 2008 года, 392 

Форум тихоокеанских островов 
принятие решений и голосование, завления от имени, 324 

Франция (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 94 
Африка, мир и безопасность, заявления, 448 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 141 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 109 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 186 
Грузия, ситуация 

заявления, 472 
письмо от 19 августа 2008 года, 125 

дети и вооруженные конфликты 
заявления, 572 
письмо от 11 июля 2008 года, 171 

заседания, заявления, 278, 279 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Кот-д’Ивуар, ситуация, заявления, 47 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
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миссии Совета Безопасности, брифинги, 251, 253 
определение существования угрозы миру, заявления, 472, 474 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, заявления, 573 
порядок ведения заседаний, заявления, 303 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440, 450 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 639 
Сомали, ситуация, заявления, 474, 688 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
контроль над вооружениями. См. Контроль над вооружениями 
общая информация, 392 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
принятие и проведение решений Совета Безопасности. См. Принятие и проведение решений Совета 

Безопасности 
Харири, убийство 

Генеральный секретарь 
письмо от 16 мая 2008 года, 134 
письмо от 2 декабря 2008 года, 134 
письмо от 28 марта 2008 года, 134 

Ливан 
заявления, 132 
письма, 134 

Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 
расследованию 

резолюция 1815 (2008), 134 
резолюция 1852 (2008), 134 
Российская Федерация, заявления, 132 

Хорватия (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Ближний  Восток, ситуация, заявления, 616 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 584 
Грузия, ситуация, заявления, 346 
женщины и мир и безопасность, 422 
заседания, заявления, 279 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Косово, ситуация, заявления, 116 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 598 
миротворческие операции, заявления, 642 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
региональные соглашения, заявления, 642 
самооборона, заявления, 616 
Судан, ситуация, заявления, 598 
терроризма 

письмо от 26 ноября 2008 года, 184 
Центральноафриканская республика и Чад, ситуация, заявления, 591 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство в. См. Внутренние дела, невмешательство в 
самоопределение. См. Самоопределение 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения. См. Сила, обязанность воздерживаться 

от угрозы силой или ее применения 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 
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Бельгия, заявления, 65 
Буркина-Фасо, заявления, 591 
взаимопомощь, 610 
Вьетнам, заявления, 591 
Генеральный секретарь, доклады, 67, 68 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 193 
Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 64 
дети и вооруженные конфликты, 174 
Европейский союз 

брифинги, 701 
заявления от имени, 591 
расширение полномочий работы, 108 

женщины и мир и безопасность, 216 
заседания, 67 
Комиссия по миростроительству, решения, 797 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 591 
МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
мирное разрешение споров, 649 
общая информация, 63 
определение угроз для мира, 467 
поддержание мира и безопасности, 578 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 

брифинги, 66 
заявления, 64 

Председатель, заявления, 64, 67, 68 
региональные миротворческие организации, 671 
региональные соглашения, 649, 701 
резолюция 1834 (2008), 65 
резолюция 1861 (2009), 65 
Российская Федерация, заявления, 591 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство 

заявления, 65 
Соединенные Штаты, заявления, 65 
Специальный представитель генерального секретаря 

заявления, 64 
Специальный представитель Генерального секретаря 

брифинги, 65, 66 
заявления, 591 

Судан, заявления, 64 
Франция, заявления, 65, 591 
Хорватия, заявления, 591 
Центральноафриканская Республика 

заявления, 65 
письмо от 5 декабря 2008 года, 672 

Чад 
заявления, 64, 65 
письмо от 6 мая 2009 года, 67, 68 
письмо от 6 января 2009 года, 672 

Япония, заявления, 591 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

Генеральный секретарь 
доклады, 35, 37 
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письмо от 3 марта 2009 года, 36, 37 
дети и вооруженные конфликты, 174 
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, заявления, 35 
заседания, 37 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 36 
запрос консультации, 794 
решения, 797 

мирное разрешение споров, 426 
общая информация, 34 
ОООНПМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОООНПМЦАР) 
ОПООНМЦАР. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР) 
Председатель, заявления, 35, 36, 37 
Специальный представитель Генерального секретаря 

брифинги, 35, 36 
заявления, 35 

Центральноафриканская Республика, заявления, 36 
Чад 

самооборона, письмо от 15 января и 15 мая 2008 года, 619 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация. См. Центральноафриканская Республика и Чад, 

ситуация 
Чад и Судан, ситуация 

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 
брифинги, 59 

заседания, 60 
неофициальные диалоги, 281 
общая информация, 59 
Чад, заявления, 60 

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 361 

Швейцария 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
самооборона, письмо от 2 октября 2008 года, 619 

Шри-Ланка, ситуация 
неофициальные диалоги, 281 

Эквадор 
поддержание мира и безопасности, заявления, 398 

ЭКОВАС. См. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Вьетнам, заявления, 379 
Гаити, ситуация, заявления, 376 
Генеральный секретарь, заявления, 375 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 377 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 379 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 376 
женщины и мир и безопасность, заявления, 378 
Исландия, заявления, 379 
Китай, заявления, 379 
Комиссия по миростроительству, заявления, 379 
Люксембург, заявления, 374 
Мексика, заявления, 379 
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отношения Совета Безопасности с 
дискуссии по уставным вопросам, 375 
методы работы, 379 
общая информация, 374 
просьбы и ссылки, 374 

Пакистан, заявления, 379 
поддержание мира и безопасности, заявления, 378 
Председатель, заявления, 375 
Российская Федерация, заявления, 379 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
Западная Африка, укрепление мира, заявления, 419 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, санкции, 541 
Эмбарго в отношении химического и биологического оружия 

Ирак, санкции, 483 
Эмбарго на поставки оружия 

Аль-Каида и Талибан, санкции, 508, 509 
Демократическая Республика Конго, санкции, 521 
Ирак, санкции, 481 
Исламская Республика Иран, санкции, 556 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 548 
Кот-д’Ивуар, санкции, 538 
Либерия, санкции, 495, 497 
Ливан, санкции, 545 
Руанда, санкции, 504, 505 
Сомали, санкции, 486, 487 
Судан, санкции, 534 
Сьерра-Леоне, санкции, 506 
Эритрея, санкции, 486, 487 

Эмбарго на предметы роскоши 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 550 

Эритрея 
Африка, мир и безопасность 

заявления, 418 
письма, 79, 80 
письмо от 12 января 2009 года, 418 
письмо от 16 сентября 2008 года, 417 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 24 июля и 10 ноября 2008 
года, 344 

Эритрея и Эфиопия, ситуация 
Бельгия, заявления, 39 
Генеральный секретарь 

доклады, 39 
письма, 39 

заседания, 39 
Италия, заявления, 399 
мирное разрешение споров, 428, 434 
МООНЭЭ. См. Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
общая информация, 38 
Председатель, заявления, 38, 39 
резолюция 1798 (2008), 38, 39 
резолюция 1827 (2008), 38, 39 
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сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 338 
Эритрея, письма, 39 

Эритрея, санкции 
Австралия, заявления, 571 
Буркина-Фасо, заявления, 571 
Вьетнам, заявления, 571 
Джибути, заявления, 571 
досмотр грузов, 493 
замораживание активов, 489 
запрет или ограничения на поездки, 492 
Китай, заявления, 572 
конфискация оружия, 493 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 572 
Мексика, заявления, 572 
меры по обеспечению исполнения, 493 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 571 
намерение провести обзор, 494 
общая информация, 485 
ограничения на финансовые услуги, 491 
резолюция 1801 (2008), 493 
резолюция 1811 (2008), 494 
резолюция 1814 (2008), 493 
резолюция 1844 (2008), 486, 487, 489, 491, 492, 493, 494 
резолюция 1846 (2008), 487 
резолюция 1851 (2008), 488 
резолюция 1853 (2008), 488, 490, 491, 492, 494 
резолюция 1872 (2009), 488 
резолюция 1897 (2009), 488 
резолюция 1907 (2009), 486, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 571 
Сомали, заявления, 571 
таблица, 486 
Уганда, заявления, 571 
условия для прекращения или пересмотра, 493 
эмбарго на поставки оружия, 486, 487 

Эфиопия 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 18 апреля 2008 года, 344 
Эритрея и Эфиопия, ситуация. См. Эритрея и Эфиопия, ситуация 

Югославия, ситуация 
Босния и Герцеговина, ситуация. См. Босния и Герцеговина, ситуация 
Косово, ситуация. См. Косово, ситуация 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 

Югославия, Федеративная Республика. См. Сербия 
Южная Африка (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Африка, мир и безопасность 
заявления, 656 
т письмо от 8 апреля 2008 года, 270 

Ближний Восток, ситуация, заявления, 616 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5 
Зимбабве, санкции, заявления, 569 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 445 



 Индекс

 

CXIII 12-07779  

 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
Миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
операции по поддержанию мира, заявления, 643 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
региональные миротворческие операции, заявления, 689 
региональные соглашения, заявления, 636, 643, 656 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 
самооборона, заявления, 616 
Сомали, ситуация, заявления, 474, 689 

Южная Корея. См. Корея, Республика 
ЮНАМИД. См. Cмешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре (ЮНАМИД) 
ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 
ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 
ЮНОГБИС. См. Отделение по поддержке миростроительства ООН в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 
ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
Ядерное оружие 

Исламская Республика Иран, 399 
Китай, заявления, 399 
нераспространение. Корея, Народно-Демократическая Республика См. Нераспространение – 

Народно-Демократическая Республика Корея, Нераспространение, Исламская Республика Иран 

См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
Панама, заявления, 399 
поддержание мира и безопасности, 395 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, 399 
резолюция 1887 (2009), 395 
Соединенное Королевство, заявления, 399 
Япония, заявления, 399 

Языки 
временные правила процедуры, 327 

Япония (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 640 
женщины и мир и безопасность, 422 
заседания, заявления, 278 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
Мьянма, ситуация, заявления, 451 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 

письмо от 25 мая 2009 года, 235 
письмо от 4 апреля 2009 года, 235 

посредничество и урегулирование споров, заявления, 451 
региональные миротворческие операции, заявления, 690 
региональные соглашения, заявления, 640 
Сомали, ситуация, заявления, 690 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ядерное оружие, брифинги, 399 
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Введение 
 
 

 Настоящая публикация представляет собой шестнадцатое Дополнение к 
изданию «Справочник по практике Совета Безопасности, 1946–1951 годы», ко-
торое было выпущено в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасно-
сти с 5817-го заседания, состоявшегося 9 января 2008 года, по 6254-е заседа-
ние, состоявшееся 23 декабря 2009 года. Ознакомиться с первоначальным из-
данием Справочника и предыдущими Дополнениями можно по адресу 
www.un.org/en/sc/repertoire. 

 Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной 
«Способы и средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о 
существовании обычного международного права, стали бы более доступны-
ми». Справочник представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в 
доступной форме изложены практика и процедуры, которым следовал Совет. 
Справочник не рассчитан на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, 
которые являются единственным полным и авторитетным отчетом о проходя-
щих в нем обсуждениях.  

 Категории, используемые для построения материала, не предполагают 
наличия процедур и практики, которые не были ясно и наглядно установлены 
самим Советом. Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации 
Объединенных Наций, своих собственных временных правил процедуры и 
практики, сложившейся на основе записок Председателя Совета Безопасности, 
сам выбирает свои процедуры. Для удобства поиска данное введение содержит 
таблицу с указанием членов Совета Безопасности, входивших в его состав в 
течение рассматриваемого периода. 

 При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, 
под которыми практика и процедуры Совета были представлены в первона-
чальном издании. Однако там, где это необходимо, внесены корректировки, с 
тем чтобы точнее отразить практику Совета. Например, исследования, содер-
жащиеся в части I настоящего издания, группируются по регионам или темати-
ческим вопросам.  

 «Справочник по практике Совета Безопасности» охватывает четыре ос-
новных направления работы: применение временных правил процедуры, при-
менение статей Устава Организации Объединенных Наций, вспомогательные 
органы Совета Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и миссии 
по миростроительству, и обзор деятельности Совета по каждому пункту его 
повестки дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, обычно 
охватывавшее период от двух до четырех лет, состояло из 12 глав. С 2008 года 
каждое Дополнение к Справочнику охватывает двухгодичный период и состоит 
из 10 частей.  

С 1946 по 2007 год 12 глав охватывали следующие темы:  

Глава I  Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 
30, 98; правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры)  

Глава II Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры) 
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Глава III Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, 
пункт 1 статьи 35; правила 37–39 правил процедуры)  

Глава IV Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры) 

Глава V Вспомогательные органы Совета Безопасности 

Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации 
Объединенных Наций 

Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее 
по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций 

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 
возложенной на него ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности (обзор в разбивке по 
пунктам повестки дня) 

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении 
других функций и полномочий Совета  

Глава X Рассмотрение положений главы VI Устава  

Глава XI Рассмотрение положений главы VII Устава  

Глава XII Рассмотрение положений других статей (пункт 2 статьи 1, 
пункты 4, 5, 6 и 7 статьи 2, статьи 24, 25, 52–54, 102, 103) 

 
С 2008 года 10 частей Справочника охватывают следующие темы:  

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 
возложенной на него ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности (в разбивке по пунктам 
повестки дня) 

Часть II Временные правила процедуры 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций 
(глава I Устава) 

Часть IV  Взаимоотношения с другими органами Организации 
Объединенных Наций 

Часть V Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава) 

Часть VI Рассмотрение положений главы VI Устава  

Часть VII  Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии (глава VII Устава) 

Часть VIII Региональные соглашения (глава VIII Устава) 

Часть IX  Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, 
трибуналы и другие органы  

Часть X  Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции по 
поддержанию мира и миссии по миростроительству 
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 Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасно-
сти. Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций со-
стоят из букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют 
условные обозначения, такие как S/2008/662. Ссылки на стенографические от-
четы заседаний Совета приводятся в форме S/PV.6200 с указанием последова-
тельного номера, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и в последних 
предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем Дополнении делается только на 
предварительные стенографические отчеты заседаний Совета Безопасности, 
поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные отчеты» 
более не практикуется.  

 Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая 
заявления и записки Председателя Совета и соответствущий обмен письмами 
между Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно из-
даваемом Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции 
обозначаются номером с последующим указанием в скобках года принятия, 
например резолюция 1795 (2008). Ссылки на заявления Председателя, сделан-
ные от имени Совета, обозначаются как, например, S/PRST/2008/48. 

 Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или 
текстом документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, мо-
гут зайти на официальный веб-сайт Центра документации Организации Объ-
единенных Наций по адресу: www.un.org/en/documents/. Получить доступ к до-
кументам Совета Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система офици-
альной документации (СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные кате-
гории документов. Доступ к Сборнику резолюций и решений можно получить 
с помощью условного обозначения (S/INF/63 для 2007–2008 годов, S/INF/64 
для 2008–2009 годов, S/INF/65 для 2009–2010 годов).  
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Члены Совета Безопасности, 2008–2009 годы 
 
 

2008 год 2009 год 

 Бельгия  Австрия 

 Буркина-Фасо  Буркина-Фасо 

 Вьетнам  Вьетнам 

 Индонезия  Китай 

 Италия  Коста-Рика 

 Китай  Ливийская Арабская 
Джамахирия 

 Коста-Рика  Мексика 

 Ливийская Арабская 
Джамахирия 

 Российская Федерация 

 Панама 

Российская Федерация 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

 Соединенные Штаты Америки 

 Турция 

 Соединенные Штаты Америки  Уганда 

 Франция  Франция 

 Хорватия  Хорватия 

 Южная Африка  Япония 
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Часть VII 
 

Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава) 
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  Вводное примечание 
 
 

 В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопас-
ности в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основа-
нии главы VII Устава. 

 В течение рассматриваемого периода Совет ссылался на главу VII в почти 
половине принятых им резолюций: 35 из 65 резолюций в 2008 году 
(53,8 процента) и 22 из 47 резолюций в 2009 году (46,8 процента) были приня-
ты на основании главы VII.  

 В отношении определения существования угрозы миру в соответствии со 
статьей 39 Совет выразил обеспокоенность в связи с растущими или возника-
ющими угрозами безопасности в Западной Африке, особенно по поводу терро-
ристической деятельности в районе Сахели, отсутствия безопасности на море в 
Гвинейском заливе и незаконного оборота наркотиков. Совет определил ситуа-
ции в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Дарфуре (Судан), Ливане, Судане, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе и Чаде как создающие по-
стоянную угрозу международному миру и безопасности, исключив ситуацию в 
Ираке из этого определения. В связи с ситуациями в Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Сомали Совет определил, что эти 
ситуации по-прежнему представляли угрозу «международному миру и без-
опасности в регионе», и при этом он не определил в качестве таковых ситуации 
в Бурунди и Сьерра-Леоне. Совет регулярно определял, что акты пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в территориальных водах Сомали и откры-
том море у побережья Сомали усугубляли положение в Сомали, которое по-
прежнему представляло угрозу международному миру и безопасности в реги-
оне. При рассмотрении тематических вопросов Совет подчеркнул, что сексу-
альное насилие, когда оно используется или поощряется в качестве тактики 
войны, способно значительно усугубить обстановку в период вооруженного 
конфликта и может препятствовать восстановлению международного мира и 
безопасности.  

 Совет ввел новые меры в соответствии с главой VII, которые предусмот-
рены в статье 41, в отношении Эритреи и расширил меры в отношении Корей-
ской Народно-Демократической Республики и Исламской Республики Иран, а 
также изменил меры в отношении Кот-д’Ивуара, Демократической Республики 
Конго и Либерии. Совет прекратил действие остальных мер, введенных в соот-
ветствии со статьей 41 в отношении Руанды. В течение рассматриваемого пе-
риода не были приняты никакие судебные меры, однако трибуналы по Руанде, 
бывшей Югославии и Ливану продолжали функционировать.  

 Совет принял несколько резолюций, уполномочивающих миссии Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира, а также многонациональ-
ные силы предпринять принудительные действия в соответствии со статьей 42. 
В связи с миссией, развернутой в Центральноафриканской Республике и Чаде, 
Совет уполномочил направить военный контингент Организации Объединен-
ных Наций впервые в 2009 году в целях подкрепления операций Европейского 
союза в Чаде и Центральноафриканской Республике. Совет по-прежнему санк-
ционировал принудительные действия в связи с деятельностью миссий Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в Дарфуре (Судан), Де-
мократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Ливане и Судане. Что касает-
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ся многонациональных сил, Совет санкционировал принудительные действия 
для операций Европейского союза в Боснии и Герцеговине и в Чаде и Цен-
тральноафриканской Республике, а также для сил Африканского союза в Сома-
ли. Кроме того, Совет продлил полномочия на применение силы многонацио-
нальными силами, уже развернутыми в Афганистане, а мандат многонацио-
нальных сил, развернутых в Ираке, было разрешено прекратить в течение рас-
сматриваемого периода. 

 Миссия, развернутая в Центральноафриканской Республике и Чаде, полу-
чила более жесткий мандат, частично на основании главы VII, который вклю-
чал полномочие на применение всех необходимых средств для защиты граж-
данских лиц, оказавшихся под угрозой. В связи с пиратством у побережья Со-
мали Совет принял ряд резолюций на основании главы VII и постепенно рас-
ширял полномочия на применение мер против пиратства, включая применение 
силы государствами в сотрудничестве с Переходным федеральным правитель-
ством Сомали.  

 В течение рассматриваемого периода Совет часто подчеркивал, что меры, 
вводимые им на основании главы VII Устава, должны соответствовать приме-
нимым международным нормам по правам человека. Он также заявлял об этом 
в связи с пиратством и противодействием терроризму, подчеркнув, что госу-
дарства должны обеспечить, чтобы меры, принимаемые во исполнение соот-
ветствующих резолюций, осуществлялись при соблюдении всех их обяза-
тельств по международному праву, в частности международному праву в обла-
сти прав человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву.  

 Главное внимание в части VII уделяется отобранным документам 
(в разделах I–X), которые могут лучше всего показать, как Совет толковал по-
ложения главы VII Устава в ходе обсуждений и как он применял их в своих 
решениях. Конкретные статьи Устава освещены в отдельных разделах данной 
части. 

 Разделы I–IV посвящены практике Совета, касающейся статей 39–42, а 
разделы V и VI — статьям 43–47 в отношении командования многонациональ-
ными силами и их развертывания. Разделы VII и VIII касаются соответственно 
обязательств государств-членов по статьям 48 и 49, а в разделах IX и X рас-
сматривается практика Совета в отношении статей 50 и 51. В каждом разделе 
содержатся подразделы по соответствующим решениям и обсуждениям в Сове-
те, в зависимости от ситуации. 
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I. Определение существования угрозы миру, нарушений мира  
или актов агрессии в соответствии со статьей 39 Устава 

 
 
 

  Статья 39 
 
 

 Совет Безопасности определяет существова-

ние любой угрозы миру, любого нарушения мира или 

акта агрессии и делает рекомендации или решает о 

том, какие меры следует предпринять в соответ-

ствии со статьями 41 и 42 для поддержания или 

восстановления международного мира и безопас-

ности. 

 
 

  Примечание  
 
 

 Данный раздел касается практики Совета Без-
опасности в отношении определения существова-
ния угрозы миру, нарушений мира или акта агрес-
сии в соответствии со статьей 39. В нем содержится 
информация о том, когда Совет определил суще-
ствование угрозы, и рассматриваются примеры, ко-
гда обсуждался вопрос о существовании угрозы. 
Соответственно, этот раздел состоит из двух под-
разделов. В подразделе А приводится обзор реше-
ний Совета, в которых определялось существование 
угрозы миру, а в подразделе В представлены кон-
кретные примеры с изложением доводов, которые 
выдвигались в ходе прений в Совете в связи с при-
нятием некоторых резолюций, указанных в подраз-
деле А.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 39 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
прямо не ссылался на статью 39 Устава в каком-
либо из своих решений и не определял существова-
ние нарушения мира или акта агрессии. Однако Со-
вет принял множество резолюций, в которых он 
определил существование угрозы миру или выразил 
обеспокоенность в связи с этим. 

 Новые угрозы 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности впервые определил, что «спор между 
Джибути и Эритреей» представляет собой «угрозу 
международному миру и безопасности», в одной из 
резолюций, принятых в связи вопросом о мире и 
безопасности в Африке.  

 В ряде заявлений Председателя, сделанных в 
рамках двух пунктов повестки дня, которые каса-
ются Африки, особенно Западной Африки, Совет 
также выразил обеспокоенность в связи с незакон-
ным оборотом наркотиков и организованной пре-
ступностью, которые он определил как угрозы ре-
гиональному или международному миру, стабиль-
ности или безопасности. В 2009 году Совет выразил 
обеспокоенность в связи с «растущими и возника-
ющими угрозами безопасности в Западной Афри-
ке», такими как незаконный оборот наркотиков, ко-
торый представляет угрозу региональной стабиль-
ности. В конце 2009 года Совет с обеспокоенностью 
отметил «серьезные угрозы», создаваемые незакон-
ным оборотом наркотиков и связанной с этим 
транснациональной организованной преступностью 
«для международного мира в различных регионах, в 
том числе в Африке» (см. таблицу 1).  

 В отношении пункта повестки дня, озаглав-
ленного «Женщины и мир и безопасность», в резо-
люции 1820 (2008) Совет подчеркнул, что сексуаль-
ное насилие, когда оно используется или поощряет-
ся в качестве тактики войны умышленно против 
гражданского населения или в рамках широко рас-
пространенных или систематических нападений на 
гражданских лиц, способно значительно усугубить 
обстановку в период вооруженного конфликта и 
может препятствовать восстановлению междуна-
родного мира и безопасности1. 

                                                           
 1 Резолюция 1820 (2008), пункт 1; подтверждено 

в резолюции 1888 (2009), пункт 1 (см. таблицу 2). 
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Таблица 1  
Определение существования новых угроз региональному или международному миру 

и безопасности в 2008-2009 годах  
 

Решение и дата Положение 

  Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/20 
10 июля 2009 года 

Совет выражает также свою обеспокоенность тем, что достигнутый прогресс 
остается непрочным. Совет особенно обеспокоен усиливающимися и возникаю-
щими угрозами безопасности в Западной Африке, в особенности террористиче-
ской деятельностью в Сахельском поясе, отсутствием безопасности на море в Гви-
нейском заливе, а также незаконным оборотом наркотиков, что создает угрозу для 
стабильности в регионе с возможными последствиями для международной без-
опасности (пятый абзац) 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2009/32 
8 декабря 2009 года 

Совет с обеспокоенностью отмечает серьезные угрозы для международной без-
опасности в различных регионах мира, в том числе в Африке, создаваемые 
в некоторых случаях незаконным оборотом наркотических средств и связанной с 
этим транснациональной организованной преступностью. Все большую тревогу 
вызывает также усиливающаяся в некоторых случаях связь между наркооборотом 
и финансированием терроризма (второй абзац) 

Резолюция 
1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Определяя, что действия Эритреи, подрывающие мир и примирение в Сомали, а 
также спор между Джибути и Эритреей представляют собой угрозу международ-
ному миру и безопасности (предпоследний абзац преамбулы) 

 
 
 

  Сохраняющиеся угрозы  
 

 В 2008 и 2009 годах Совет определил, что си-
туации в Афганистане, Ливане, Судане и Дарфуре 
по-прежнему представляли собой угрозу междуна-
родному миру и безопасности; в отношении Боснии 
и Герцеговины, а также Чада и Центральноафри-
канской Республики и субрегиона соответственно 
Совет определил, что ситуация «в регионе» и ситу-
ация «в районе границ» между тремя странами по-
прежнему представляли собой угрозу международ-
ному миру и безопасности; Совет также определил, 
что ситуации в Кот-д’Ивуаре, Демократической 
Республике Конго, Гаити, Либерии и Сомали по-
прежнему представляли собой угрозу «междуна-
родному миру и безопасности в регионе» 
(см. таблицу 2). 

 Во всех этих случаях, определив существова-
ние угрозы миру, Совет в тех же резолюциях при-
нял меры в соответствии со статьями 40, 41 или 42 
Устава для поддержания или восстановления меж-
дународного мира и безопасности, такие как введе-
ние и продление санкций или предоставление пол-

номочий операциям по поддержанию мира, осу-
ществляемым Организацией Объединенных Наций, 
региональными или многонациональными операци-
ями по поддержанию мира в соответствии с гла-
вой VII Устава, которые иногда предусматривали 
применение силы2. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
также признал новую проблему в качестве усугуб-
ляющей ситуацию, которая была определена как 
сохраняющаяся угроза международному миру и 
безопасности. В отношении Сомали в ряде резолю-
ций Совет определил, что акты пиратства и воору-
женного разбоя против судов на море у побережья 
Сомали усугубляли ситуацию в Сомали, которая по-
прежнему представляла собой угрозу международ-
ному миру и безопасности в регионе. После этого 
определения Совет санкционировал применение 
мер в соответствии со статьей 42 Устава, которые 
должны принять государства-члены в сотрудниче-
                                                           

 2 Дополнительная информация содержится в разделах II, III 
и IV, ниже. 
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стве с Переходным правительством Сомали в рам-
ках борьбы с пиратством3. 

 В отношении района Великих озер Совет 
определил, что сохранявшееся присутствие ру-
андийских вооруженных групп в восточной части 
Демократической Республики Конго по-прежнему 
создавало «серьезную угрозу миру и безопасности 
во всем районе Великих озер». Он также решитель-
но осудил нападения со стороны Армии сопротив-
ления Бога, совершаемые в Демократической Рес-
публике Конго и южной части Судана, которые 
представляли собой постоянную угрозу региональ-
ной безопасности.  

 Следует отметить, что в течение рассматрива-
емого периода Совет установил, что ситуации в Бу-
рунди, Ираке и Сьерра-Леоне, которые были опре-
делены как угрозы миру в течение предыдущего 
периода (2004–2007 годы), более не создавали та-
кую угрозу.  

 В своих решениях по тематическим вопросам 
Совет также выявил общие угрозы миру и безопас-
ности, которые создают распространение ядерного, 
химического и биологического оружия, умышлен-
ные нападения на гражданских лиц и сексуальное 
насилие, когда оно используется или поощряется в 
качестве тактики войны, и выразил готовность рас-
смотреть все такие ситуации и, если необходимо, 
принять надлежащие и эффективные меры. Напри-
мер, Совет подтвердил, что распространение ядер-
ного, химического и биологического оружия, а так-
же средств их доставки представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в рамках 
рассмотрения трех пунктов повестки дня, касаю-
                                                           

 3 Более подробная информация содержится в разделе IV, 
пример 16, ниже.  

щихся нераспространения. В отношении пункта 
«Нераспространение/Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика» после ядерного испытания, 
проведенного этой страной 25 мая 2009 года, Совет 
принял резолюцию 1874 (2009), в которой он выра-
зил самую серьезную обеспокоенность по поводу 
того, что ядерное испытание и деятельность в ра-
кетной области, осуществленные Корейской Народ-
но-Демократической Республикой, вызвали даль-
нейшее обострение напряженности в регионе и за 
его пределами, и определил, что по-прежнему «су-
ществует явная угроза международному миру и 
безопасности». В связи с необходимостью поддер-
жания международного мира и безопасности Совет 
подчеркнул в резолюции 1887 (2009), что та или 
иная ситуация несоблюдения обязательств по не-
распространению будет доводиться до сведения 
Совета Безопасности, который определит, пред-
ставляет ли данная ситуация угрозу международно-
му миру и безопасности. Совет подчеркнул свою 
главную ответственность в устранении таких угроз.  

 Как и в течение предыдущего периода, Совет 
еще раз заявил, что терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой «одну из самых 
серьезных угроз международному миру и 
безопасности» и что это часто подтверждается в 
контексте реакции на террористические акты во 
всем мире. В связи с защитой гражданских лиц в 
условиях вооруженного конфликта Совет еще раз 
заявил, что целенаправленные нападения на 
гражданских лиц и систематические, грубые и 
широкомасштабные нарушения международного 
гуманитарного права и международного права в 
области прав человека в ситуации вооруженного 
конфликта могут представлять собой угрозу 
международному миру и безопасности. 

 
 

Таблица 2 
Решения, в которых Совет сослался на сохранявшиеся угрозы миру в 2008–2009 годах 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 1833 
(2008) 
22 сентября 2008 года 

Определяя, что положение в Афганистане по-прежнему представляет угрозу 
международному миру и безопасности (двадцать второй абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1890 (2009), двадцать четвертый абзац пре-

амбулы  
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Решение и дата Положение 

  Ситуация в Боснии и Герцеговине  

Резолюция 1845 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для междуна-
родного мира и безопасности (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1895 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе  

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 2008 года 

Определяя, что ситуация в районе границ между Суданом, Чадом и Центрально-
африканской Республикой представляет угрозу международному миру и безопас-
ности (последний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1861 (2009), последний абзац преамбулы 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1795 
(2008) 
15 января 2008 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре по-прежнему создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1826 (2008), предпоследний абзац преамбулы, 

и 1842 (2008), предпоследний абзац преамбулы 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Постановляет, что любая угроза в отношении избирательного процесса в 
Кот-д’Ивуаре, в частности любое нападение или создание помех для деятельно-
сти Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.3.3 и 2.1.1 Уага-
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 резо-
люции 1572 (2004) (пункт 6) 

S/PRST/2008/42 
7 ноября 2008 года 

Совет напоминает, что в соответствии с резолюциями 1572 (2004) и 1842 (2008) 
любая угроза в отношении избирательного процесса в Кот-д’Ивуаре будет расце-
ниваться как угроза мирному процессу и процессу национального примирения, и 
вновь подтверждает свою решимость принять адресные меры в отношении лю-
бого лица, которое его Комитет по санкциям в отношении Кот-д’Ивуара признает 
ответственным за создание этой угрозы (пятый абзац) 

Резолюция 1865 
(2009) 
27января 2009 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре по-прежнему создает угрозу междуна-
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1880 (2009), предпоследний абзац преамбулы, 

и 1893 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго продолжает со-
здавать угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний 
абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1807 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 

1843 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1856 (2008), предпоследний абзац 

преамбулы; 1857 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1896 (2009), предпо-

следний абзац преамбулы; и 1906 (2009), предпоследний абзац преамбулы 
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Решение и дата Положение 

  Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2008/37 
15 октября 2008 года 

Совет по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимся ростом масштабов 
наркоторговли и организованной преступности, который угрожает миру и без-
опасности в Гвинее-Бисау и в субрегионе (шестой абзац) 

S/PRST/2009/29 
5 ноября 2009 года 

Совет далее отмечает, что положение в Гвинее-Бисау продолжает оставаться 
крайне неустойчивым, в частности из-за активизации незаконного оборота 
наркотиков и организованной преступности, которые могут создавать угрозу ста-
бильности в регионе и в борьбе с которыми следует применять подход, основан-
ный на совместной ответственности (шестой абзац) 

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Выражая серьезную обеспокоенность по поводу сохраняющегося присутствия 
Демократических сил освобождения Руанды, бывших вооруженных сил Руан-
ды/»интерахамве» и других руандийских вооруженных групп, действующих в 
восточной части Демократической Республики Конго, о которых говорится в 
совместном коммюнике правительств Демократической Республики Конго и Рес-
публики Руанда, подписанном в Найроби 9 ноября 2007 года («Найробийское 
коммюнике»), и которые по-прежнему представляют серьезную угрозу для мира 
и безопасности во всем районе Великих озер (третий абзац преамбулы) 

S/PRST/2008/48 
22 декабря 2008 года 

Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные Армией сопро-
тивления Бога в Демократической Республике Конго и в Южном Судане, которые 
представляют собой постоянную угрозу региональной безопасности (четвертый 
абзац) 

Вопрос о Гаити 

Резолюция 1840 
(2008) 
14 октября 2008 года 

Определяя, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, положение в Гаити про-
должает создавать угрозу международному миру и безопасности в этом регионе 
(предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1892 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Положение в Либерии 

Резолюция 1819 
(2008) 
18 июня 2008 года 

Определяя, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в Либерии, 
положение в стране по-прежнему представляет угрозу международному миру и 
безопасности в данном регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1854 (2008), предпоследний абзац преамбулы, 

и 1903 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Резолюция 1836 
(2008) 
29 сентября 2008 года 

Определяя, что ситуация в Либерии по-прежнему представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбу-
лы) 

Такое же положение в резолюции 1885 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1832 
(2008) 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международ-
ному миру и безопасности (последний абзац преамбулы) 
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Решение и дата Положение 

  27 августа 2008 года Такое же положение в резолюции 1884 (2009), последний абзац преамбулы 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
20 февраля 2008 года 

Определяя, что ситуация в Сомали продолжает представлять угрозу междуна-
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1811 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 

1814 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1831 (2008), предпоследний абзац 

преамбулы; 1844 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1853 (2008), предпо-

следний абзац преамбулы; 1863 (2009), предпоследний абзац преамбулы; и 

1872 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Резолюция 1816 
(2008) 
2 июня 2008 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя против судов в территори-
альных водах Сомали и в открытом море у побережья Сомали усугубляют ситуа-
цию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу для междуна-
родного мира и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1838 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 

1846 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1851 (2008), предпоследний абзац 

преамбулы; и 1897 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

S/PRST/2008/41 
30 октября 2008 года 

Совет вновь подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и без-
опасности и что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совер-
шались (пятый абзац) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1812 
(2008) 
30 апреля 2008 года 

Определяя, что ситуация в Судане по-прежнему представляет угрозу междуна-
родному миру и безопасности (последний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1870 (2009), последний абзац преамбулы, 

и 1881 (2009), последний абзац преамбулы 

Резолюция 1828 
(2008) 
31 июля 2008 года 

Определяя, что положение в Дарфуре, Судан, продолжает создавать угрозу для 
международного мира и безопасности (последний абзац преамбулы) 

Резолюция 1841 
(2008) 
15 октября 2008 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международ-
ному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2008/19 
2 июня 2008 года 

Совет вновь заявляет, что терроризм во всех его формах и проявлениях является 
одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности и что 
любые террористические акты преступны и неоправданны, независимо от моти-
вов их совершения, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались (третий абзац) 

Такое же положение в S/PRST/2008/31, третий абзац; S/PRST/2008/32, третий 

абзац; S/PRST/2008/35, третий абзац; и S/PRST/2009/22, третий абзац 



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава)

 

470/1252 12-07779 

 

Решение и дата Положение 

  Совет вновь подтверждает необходимость бороться всеми средствами, в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, с угрозами международно-
му миру и безопасности, вызванными террористическими актами. Совет напо-
минает государствам о том, что они должны обеспечить, чтобы все меры, прини-
маемые для борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам со-
гласно международному праву, в частности международному праву в области 
прав человека и беженскому и гуманитарному праву (четвертый абзац) 

Совет вновь заявляет о своей решимости бороться со всеми формами терроризма 
в соответствии с его обязанностями согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций (пятый абзац) 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представ-
ляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые ак-
ты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо 
от их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались (второй абзац преамбу-
лы) 

Такое же положение в резолюции 1904 (2009), второй абзац преамбулы 

С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую «Аль-Каида», 
Усама бен Ладен и «Талибан», а также другие связанные с ними лица, группы, 
предприятия и организации представляют для международного мира и безопас-
ности, и вновь заявляя о своей решимости противодействовать всем аспектам 
этой угрозы (предпоследний абзац преамбулы) 

S/PRST/2008/45 
9 декабря 2008 года 

Совет Безопасности, подчеркивая, что мир и безопасность во всем мире недели-
мы, и принимая во внимание взаимосвязь и взаимозависимость в мире, вновь 
подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет со-
бой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что 
любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания 
независимо от их побудительных мотивов, когда бы и кем бы они ни соверша-
лись. Он далее вновь заявляет о своей решимости вести борьбу с угрозами меж-
дународному миру и безопасности, создаваемыми актами терроризма, всеми воз-
можными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций (первый абзац) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся по прошествии 10 лет со времени 
принятия резолюции 1267 (1999) угрозу, которую «Аль-Каида», Усама бен Ладен 
и «Талибан», а также другие связанные с ними лица, группы, предприятия и ор-
ганизации представляют для международного мира и безопасности, и вновь за-
являя о своей решимости противодействовать всем аспектам этой угрозы (пред-
последний абзац преамбулы) 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 1887 
(2009) 
24 сентября 2009 года 

Подтверждая, что распространение оружия массового уничтожения, а также 
средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопас-
ности (четвертый абзац преамбулы) 

Подчеркивает, что та или иная ситуация несоблюдения обязательств по нерас-
пространению будет доводиться до сведения Совета Безопасности, который 
определит, представляет ли данная ситуация угрозу международному миру и без-
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Решение и дата Положение 

  опасности, и подчеркивает главную ответственность Совета в устранении таких 
угроз (пункт 1) 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологиче-
ского оружия и средств его доставки представляет угрозу международному миру 
и безопасности (второй абзац преамбулы) 

Выражая самую серьезную обеспокоенность по поводу того, что ядерное испы-
тание и деятельность в ракетной области, осуществленные Корейской Народно-
Демократической Республикой, вызвали дальнейшее обострение напряженности 
в регионе и за его пределами, и определяя, что по-прежнему существует явная 
угроза международному миру и безопасности (восьмой абзац преамбулы) 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1810 
(2008) 
25 апреля 2008 года 

Вновь подтверждая свою решимость принять соответствующие и эффективные 
меры против любой угрозы международному миру и безопасности, вызванной 
распространением ядерного, химического и биологического оружия и средств его 
доставки, в соответствии со своей основной обязанностью, как предусмотрено 
в Уставе Организации Объединенных Наций (пятый абзац преамбулы) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Резолюция 1894 
(2009) 
11 ноября 2009 года 

Отмечает, что умышленные нападения на гражданское население как таковое и 
на других лиц, находящихся под защитой, и совершение систематических, вопи-
ющих и широкомасштабных нарушений применимых норм международного гу-
манитарного права и международных стандартов в области прав человека в усло-
виях вооруженного конфликта могут представлять собой угрозу международному 
миру и безопасности, и вновь подтверждает в связи с этим свою готовность рас-
сматривать такие ситуации и, где это необходимо, принимать надлежащие меры 
(пункт 3) 

Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 1888 
(2009) 
30 сентября 2009 года 

Вновь подчеркивает, что сексуальное насилие, когда оно используется и поощря-
ется в качестве тактики войны умышленно против гражданского населения или в 
рамках широко распространенных или систематических нападений на граждан-
ских лиц, способно значительно усугубить обстановку в период вооруженного 
конфликта и может препятствовать восстановлению международного мира и без-
опасности; подтверждает в связи с этим, что принятие действенных мер в целях 
предупреждения таких актов сексуального насилия и реагирования на них может 
в значительной мере способствовать поддержанию международного мира и без-
опасности; и выражает свою готовность при рассмотрении пунктов повестки дня 
Совета Безопасности, касающихся конкретных ситуаций, предпринимать, при 
необходимости, надлежащие шаги в связи с широко распространенными или си-
стематическими актами сексуального насилия в условиях вооруженного кон-
фликта (пункт 1) 
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 B. Обсуждения в связи со статьей 39 
 

 В течение рассматриваемого периода вопросы, 
касающиеся толкования статьи 39 и определения 
существования угроз миру и безопасности, не-
сколько раз поднимались в ходе прений в Совете.  

 В отношении ситуации в Грузии Совет, не 
определяя эту ситуацию как угрозу миру, обсудил 
тем не менее дестабилизирующие последствия кон-
фликта в Южной Осетии для безопасности в этом 
регионе (пример 1). В рамках пункта повестки дня 
«Женщины и мир и безопасность» Совет обсудил 
случаи сексуального насилия в ситуации вооружен-
ного конфликта как угрозу международному миру и 
безопасности (пример 2). В связи с ситуацией в Со-
мали Совет обсудил последствия пиратства и во-
оруженного разбоя у побережья Сомали для ситуа-
ции в Сомали (пример 3). Наконец, в рамках пункта 
повестки дня «Мир и безопасность в Африке» чле-
ны Совета обсудили вопрос о том, может ли ситуа-
ция в Зимбабве быть определена как угроза, в связи 
с проектом резолюции по Зимбабве, который не 
был принят (пример 4).  
 

  Пример 1 

Положение в Грузии 

 

 8 августа 2008 года Совет Безопасности созвал 
свое 5951-е заседание в ответ на просьбу Россий-
ской Федерации «для рассмотрения агрессивных 
действий Грузии в отношении Южной Осетии»4.  

Представитель Российской Федерации отметил, что, 
хотя его страна неоднократно предупреждала чле-
нов Совета Безопасности о вероятной эскалации 
конфликта в Южной Осетии, эти предупреждения 
остались без внимания и в результате Совету теперь 
пришлось обсуждать ситуацию, представляющую 
«угрозу региональной безопасности и миру»5. 
Представитель Италии подчеркнул, что, хотя этот 
конфликт не стоит на повестке дня Совета, он не 
может не выполнить свою обязанность примени-
тельно к ситуации, которая может усугубиться и 
негативно сказаться на стабильности всего регио-
на6. 

                                                           
 4 S/2008/533. 
 5 S/PV.5951, стр. 2. 
 6 Там же, стр. 7. 

 На 5952-м заседании, состоявшемся 8 августа 
2008 года, представитель Соединенного Королев-
ства выразила обеспокоенность в связи с ситуацией 
в Грузии, которая сопровождалась эскалацией бое-
вых действий и новыми жертвами. Она отметила, 
что такая ситуация создает «угрозу миру и безопас-
ности в регионе и за его пределами»7. Аналогичным 
образом, представитель Соединенных Штатов под-
черкнул, что события в Грузии «безусловно, созда-
ют угрозу международному миру и безопасности», 
которая касается всех членов Совета8. 

 На 5953-м заседании, состоявшемся 10 августа 
2008 года, представитель Соединенных Штатов за-
явил, что Совет должен сделать все возможное для 
обеспечения соблюдения положений Устава Орга-
низации Объединенных Наций и для принятия мер 
по устранению этой угрозы для международного 
мира и безопасности9. Ссылаясь на рост числа 
жертв, беженцев и перемещенных лиц, представи-
тель Франции выразил серьезную обеспокоенность 
в связи с возможными последствиями этой ухуд-
шающейся ситуации для мира и стабильности в ре-
гионе. Он призвал Совет выполнить его ответ-
ственность и остановить процесс ухудшения поло-
жения, который может привести к серьезным по-
следствиям для международного мира и безопасно-
сти10. 

 На 5961-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2008 года, представитель Франции, ссылаясь на со-
бытия после 7 августа 2008 года, заявил, что на 
фланге Европы вновь сложилась обстановка неста-
бильности, создающая угрозу миру в регионе и чре-
ватая серьезной напряженностью в международных 
отношениях11. 
 

  Пример 2 

Женщины и мир и безопасность  

 

 На 5916-м заседании, состоявшемся 19 июня 
2008 года, некоторые выступавшие затронули во-
прос о связи между сексуальным насилием и меж-
дународным миром и безопасностью: представи-
тель Соединенных Штатов напомнила Совету, что в 
                                                           

 7 S/PV.5952, стр. 6. 
 8 Там же, стр. 8. 
 9 S/PV.5953, стр. 7. 
 10 Там же, стр. 11–12.  
 11 S/PV.5961, стр. 7. 
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течение многих лет ведутся дискуссии о том, следу-
ет ли рассматривать проблему сексуального наси-
лия в отношении женщин в качестве одной из про-
блем безопасности, которой должен заниматься Со-
вет. Она гордилась тем, что сегодня можно реши-
тельно ответить «да» на этот давно назревший во-
прос, поскольку Совет признал, что сексуальное 
насилие в зонах конфликтов действительно являет-
ся проблемой безопасности, подтвердив, что сексу-
альное насилие глубоко затрагивает не только здо-
ровье и безопасность женщин, но и экономическую 
и социальную стабильность их государств12. Если 
Генеральный секретарь подчеркнул, что сексуаль-
ное насилие подрывает усилия по укреплению ми-
ра13, то Председатель Генеральной Ассамблеи за-
явил, что насилие в отношении женщин — это при-
сущая конфликтам и серьезная угроза человеческой 
безопасности14. Бывший командующий дивизией 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де-
мократической Республике Конго заявил, что сексу-
альное насилие должно рассматриваться в качестве 
угрозы миру и безопасности во всем мире, и в осо-
бенности в Африке15. 

 В целом выступавшие признали, что сексуаль-
ное насилие в отношении женщин может потенци-
ально и в конкретных обстоятельствах представлять 
собой угрозу международному миру и безопасно-
сти16. Председатель Комиссии по миростроитель-
ству добавил, что сексуальное насилие подрывает 
возможность установления мира и стабильности и 
ставит их под угрозу17. Представитель Канады под-
черкнул, что во многих случаях сексуальное наси-
лие и иные формы насилия в отношении граждан-
ских лиц в условиях конфликта могут представлять 
угрозу международному миру и безопасности и 
предельно ясно, что, например, в Судане, Демокра-
тической Республике Конго, а также в районе Вели-
                                                           

 12 S/PV.5916, стр. 3. 
 13 Там же, стр. 4. 
 14 Там же, стр. 9. 
 15 Там же, стр. 11. 
 16 Там же, стр. 12 (Хорватия); стр. 18 (Соединенное 

Королевство); S/PV.5916 (Resumption 1), стр. 6 
(Нидерланды); стр. 9 (Исландия); стр. 17 (Ирландия); 
стр. 22 (Республика Корея); стр. 23 (Австрия); стр. 27 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 30 (Панама); 
стр. 37 (Афганистан); стр. 39 (Тонга, от имени малых 
островных развивающихся государств Тихоокеанского 
региона); стр. 41 (Босния и Герцеговина); и стр. 48 
(Мавритания).  

 17 Там же, стр. 32.  

ких озер сексуальное насилие является проблемой 
безопасности, требующей принятия мер в сфере 
безопасности18. Представитель Германии согласил-
ся с тем, что сексуальное насилие представляет со-
бой проблему для безопасности, требующую систе-
матических ответных мер в области безопасности19. 

 В конце заседания Совет единогласно принял 
резолюцию 1820 (2008), в которой он подчеркнул, 
что сексуальное насилие, когда оно используется 
или поощряется в качестве тактики войны умыш-
ленно против гражданского населения или в рамках 
широко распространенных или систематических 
нападений на гражданских лиц, способно значи-
тельно усугубить обстановку в период вооруженно-
го конфликта и может препятствовать восстановле-
нию международного мира и безопасности, а также 
подтвердил в связи с этим, что принятие действен-
ных мер в целях предупреждения таких актов сек-
суального насилия и реагирования на них может в 
значительной мере способствовать поддержанию 
международного мира и безопасности. 
 

  Пример 3 

Положение в Сомали 

 

 На своем 5902-м заседании, состоявшемся 
2 июня 2008 года, Совет единогласно принял резо-
люцию 1816 (2008), в которой он выразил серьез-
ную обеспокоенность той угрозой, которую акты 
пиратства и вооруженного разбоя представляют для 
доставки гуманитарной помощи в Сомали, безопас-
ности морских торговых путей и международного 
судоходства. Совет определил, что акты пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в территориаль-
ных водах Сомали и в открытом море у побережья 
Сомали усугубляют ситуацию в Сомали, которая 
по-прежнему представляет собой угрозу для меж-
дународного мира и безопасности в регионе20. 

 В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Вьетнама заявил, 
что его страна разделяет обеспокоенность между-
народного сообщества в связи с актами пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в водах у побе-
режья Сомали, которые создают серьезную угрозу 
для международного судоходства и доставки гума-
                                                           

 18 S/PV.5916 (Resumption 1), стр. 19. 
 19 Там же, стр. 29. 
 20 Резолюция 1816 (2008), второй и двенадцатый абзацы 

преамбулы.  
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нитарной помощи в Сомали21. Представитель Китая 
подчеркнул, что пиратство представляет собой се-
рьезную угрозу не только для политического и мир-
ного процесса в Сомали, но и для международных 
усилий по оказанию чрезвычайной гуманитарной 
помощи, а также отметил, что пиратство ставит под 
угрозу безопасность международного судоходства22. 
Представитель Южной Африки подчеркнул, что 
Совет должен четко указать, что именно ситуация в 
Сомали, а не само пиратство создает угрозу для 
международного мира и безопасности, а пират-
ство — это лишь один из симптомов ситуации в 
Сомали23. 

 На своем 5987-м заседании, состоявшемся 
7 октября 2008 года, Совет единогласно принял ре-
золюцию 1838 (2008), в которой, выражая серьез-
ную обеспокоенность недавним увеличением числа 
актов пиратства и вооруженного разбоя против су-
дов в прибрежных водах Сомали и той серьезной 
угрозой, которую они представляют для доставки 
гуманитарной помощи в Сомали, международного 
судоходства и безопасности морских торговых пу-
тей, а также для рыбопромысловой деятельности, 
осуществляемой в соответствии с международным 
правом, Совет определил, что акты пиратства и во-
оруженного разбоя против судов в территориальных 
водах Сомали и в открытом море у побережья Со-
мали усугубляют ситуацию в Сомали.  

 В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Франции отметил, 
что поступающие в последние месяцы новости сви-
детельствуют о том, что угроза, создаваемая пира-
тами для Сомали и международного сообщества в 
целом, приобретает сейчас глобальный характер24. 

 На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, представитель Коста-Рики выразил обес-
покоенность в связи с увеличением числа воору-
женных грабежей и похищений в открытом море. 
Он отметил, что налаживание взаимодействия меж-
ду Миссией Африканского союза в Сомали, теку-
щими усилиями по борьбе с пиратством и будущи-
ми мероприятиями позволит эффективно устранять 
причины и следствия царящего в Сомали беззако-
                                                           

 21 S/PV.5902, стр. 4. 
 22 Там же, стр. 5. 
 23 Там же, стр. 5. 
 24 S/PV.5987, стр. 3. 

ния, которое в настоящее время представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности25. 

 На 6026-м заседании, состоявшемся 2 декабря 
2008 года, после единогласного принятия резолю-
ции 1846 (2008), в которой Совет еще раз опреде-
лил, что акты пиратства и вооруженного разбоя 
против судов в территориальных водах Сомали и 
открытом море у побережья Сомали усугубляют 
ситуацию в Сомали, представитель Китая заявил, 
что борьба с пиратством — это новая проблема, с 
которой столкнулось международное сообщество, и 
что, поскольку она затрагивает жизненные интере-
сы государств-членов, то Организация Объединен-
ных Наций, безусловно, должна играть в этой борь-
бе ведущую и координирующую роль26. 

 На 6046-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2008 года, Совет единогласно принял 
резолюцию 1851 (2008), учитывая резкий рост в 
предыдущие шесть месяцев числа случаев пират-
ства и вооруженного разбоя в прибрежных водах 
Сомали и определив, что эти акты усугубляют ситу-
ацию в Сомали.  

 В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Китая, классифици-
руя пиратство у побережья Сомали как междуна-
родную проблему, отметил, что долгосрочное затя-
гивание урегулирования вопроса о пиратстве в Со-
мали чревато серьезной угрозой для международно-
го мира и безопасности, при этом распространяю-
щееся пиратство у побережья Сомали усугубляет 
ситуацию в области безопасности в этой стране27. 
Аналогичным образом, представители Вьетнама и 
Турции подчеркнули, что пиратство и вооруженный 
разбой у побережья Сомали еще больше усугубля-
ют ситуацию в этой стране, которая по-прежнему 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности в регионе28. Представитель Египта 
заявил, что, несомненно, данное заседание высоко-
го уровня Совета Безопасности, проводимое для 
обсуждения вопроса пиратства и средств борьбы с 
ним, является убедительным свидетельством того, 
что это явление представляет серьезную угрозу для 
международного мира и безопасности29. 

                                                           
 25 S/PV.6020, стр. 30. 
 26 S/PV.6026, стр. 3. 
 27 S/PV.6046, стр. 5. 
 28 Там же, стр. 23 (Вьетнам) и стр. 31 (Турция).  
 29 Там же, стр. 36.  
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 На 6158-м заседании, состоявшемся 9 июля 
2009 года, представитель Российской Федерации 
отметил, что пиратство у побережья Сомали оста-
ется серьезным дестабилизирующим фактором в 
субрегионе и что все более ощутимой становится 
угроза его распространения и на другие уязвимые 
районы y берегов Африки30. Представитель Уганды 
подчеркнул, что ситуация в Сомали продолжает 
нарушать международную торговлю из-за пиратства 
и создает угрозу для международного мира и без-
опасности31. В резолюции 1897 (2009) от 30 ноября 
2009 года Совет по-прежнему выразил серьезную 
обеспокоенность распространением пиратской 
угрозы на западную часть Индийского океана. 
 

  Пример 4 

Мир и безопасность в Африке  

 

 На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 года и посвященном пункту повестки 
дня, озаглавленному «Мир и безопасность в Афри-
ке», из-за того что постоянный член Совета прого-
лосовал «против», Совет не смог принять проект 
резолюции32, посредством которой он ввел бы 
санкции в отношении Зимбабве, а также определил 
бы, что ситуация в Зимбабве создает угрозу между-
народному миру и безопасности в регионе. 

 Решительно выступая против каких-либо дей-
ствий Совета в отношении его страны, представи-
тель Зимбабве заявил, что ситуация в Зимбабве не 
создает угрозы международному миру и безопасно-
сти, и подчеркнул, что проект резолюции явно 
нарушает главу VII Устава, так как отражает стрем-
ление ввести санкции против Зимбабве под тем 
предлогом, что страна создает угрозу для междуна-
родного мира и безопасности «просто потому, что 
проведенные выборы не дали результата, устраива-
ющего Соединенное Королевство и его союзни-
                                                           

 30 S/PV.6158, стр. 19. 
 31 Там же, стр. 29.  
 32 S/2008/447. 

ков»33. Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии согласился с тем, что ситуация в Зимбабве не 
относится к сфере компетенции Совета, поскольку 
она не создает угрозу для международного мира и 
безопасности, а является спором между зимбабвий-
скими сторонами34. Представитель Вьетнама доба-
вил, что это мнение разделяют страны региона, в 
частности соседи Зимбабве35. Представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что проблемы Зимбабве 
невозможно решить путем их искусственного воз-
ведения в степень угрозы международному миру и 
безопасности36. Представитель Китая подчеркнул, 
что развитие ситуации в Зимбабве на тот момент не 
выходило за рамки внутренних дел страны и не со-
здавало угрозу международному миру и безопасно-
сти37. 

 С другой стороны, некоторые выступавшие 
выразили мнение, что ситуация в Зимбабве дей-
ствительно представляет собой угрозу миру и без-
опасности38 или потенциальную угрозу «для мира в 
регионе на юге Африки»39. Представитель Соеди-
ненного Королевства утверждал, что проект резо-
люции не был вмешательством во внутренние дела 
африканской страны и Совет Безопасности часто 
принимал решение о том, что политическая неста-
бильность и насилие в одной стране чреваты по-
следствиями для мира и стабильности в более ши-
роком смысле, что требует действий Совета. Он 
заявил, что это остается верным в отношении Зим-
бабве и что Африканский союз уже признал нали-
чие угрозы возможного распространения конфликта 
в Зимбабве на весь субрегион40. 

  

                                                           
 33 S/PV.5933, стр. 2–4. 
 34 Там же, стр. 6. 
 35 Там же, стр. 8. 
 36 Там же, стр. 10. 
 37 Там же, стр. 14–15. 
 38 Там же, стр. 12 (Коста-Рика), стр. 13 (Хорватия), стр. 15 

(Панама) и стр. 16 (Соединенные Штаты). 
 39 Там же, стр. 6 (Буркина-Фасо). 
 40 Там же, стр. 9. 
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II. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  
в соответствии со статьей 40 Устава 

 
 

  Статья 40 
 

 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 

Совет Безопасности уполномочивается, прежде 

чем сделать рекомендации или решить о принятии 

мер, предусмотренных статьей 39, потребовать 

от заинтересованных сторон выполнения тех вре-

менных мер, которые он найдет необходимыми или 

желательными. Такие временные меры не должны 

наносить ущерба правам, притязаниям или поло-

жению заинтересованных сторон. Совет Безопас-

ности должным образом учитывает невыполнение 

этих временных мер. 

 

 

  Примечание 
 
 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности на основании статьи 40 отно-
сительно временных мер, которые по требованию 
Совета должны выполнить стороны, с тем чтобы 
«предотвратить ухудшение ситуации». С учетом 
того что в течение периода 2008–2009 годов не про-
водилось обсуждение конституциональных вопро-
сов в связи со статьей 40, данный раздел посвящен 
решениям, принятым в течение этого периода, ко-
торые могут иметь отношение к толкованию и при-
менению Советом статьи 40.  

 В связи с пунктом повестки дня, озаглавлен-
ным «Нераспространение», в сообщении от 
26 марта 2008 года, которое было направлено Гене-
ральному секретарю, представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что подключение Совета 
Безопасности к рассмотрению ядерной программы 
Ирана «прямо противоречит Уставу», утверждая, 
что Совет никогда не определял, что ядерная про-
грамма Ирана угрожает международному миру и 
безопасности согласно статье 39 Устава, и поэтому 
он не мог принимать каких-либо мер против Ис-
ламской Республики Иран на основании главы VII 
Устава. Кроме того, представитель Исламской Рес-
публики Иран выразил мнение, что до принятия 
мер, предусмотренных в статьях 40 и 41 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, Совет должен ис-

черпать все необходимые процедуры, предусмот-
ренные в главе VI Устава41. 
 
 

  Решения Совета Безопасности в 

связи со статьей 40 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не принял ни одной резолюции, в ко-
торой он прямо ссылался бы на статью 40 Устава. 
Однако в ряде случаев, определив существование 
угрозы миру, Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, но прямо не ссылаясь на статью 40, 
принял решения, которые могут иметь значение для 
толкования и применения Советом статьи 40.  

 Начиная с настоящего издания Дополнения 
документы, представленные в данном разделе, как 
правило, не содержат требований или призывов со 
стороны Совета Безопасности в ситуациях, когда он 
уже принял меры в соответствии со статьей 41 или 
статьей 42 Устава. Исключением являются те слу-
чаи, когда, несмотря на то что уже действовали ме-
ры, предусмотренные в статье 41 или статье 42, Со-
вет четко заявил новое требование, которое не было 
прямо связано с мерами, принятыми ранее в соот-
ветствии со статьей 41 или статьей 42, например 
при возникновении конкретного инцидента, эскала-
ция которого должна быть предотвращена. Так, при 
рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного 
«Доклады Генерального секретаря по Судану», Со-
вет, выражая глубокое сожаление по поводу недав-
ней вспышки боевых действий в Абьее, последо-
вавшего за этим перемещения гражданских лиц и 
ограничения свободы передвижения Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Судане, настоя-
тельно призвал стороны содействовать оказанию 
оперативной гуманитарной поддержки перемещен-
ным гражданам и их добровольному возвращению, 
как только будет сформирована временная админи-
страция и будут приняты согласованные меры по 
обеспечению безопасности42. 

 Настоящее Дополнение также охватывает слу-
чаи, когда временные меры принимались одновре-
                                                           

 41 S/2008/203, стр. 5. 
 42 S/PRST/2008/24, второй абзац. 
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менно с мерами в соответствии со статьей 41 или 
статьей 42. Например, в рамках пункта повестки 
дня «Мир и безопасность в Африке» Совет опреде-
лил, что спор между Джибути и Эритреей пред-
ставлял собой угрозу международному миру и без-
опасности, и призвал все государства-члены, вклю-
чая Эритрею, поддерживать Джибутийский мирный 
процесс и поддерживать усилия по примирению, 
предпринимаемые Переходным федеральным пра-
вительством в Сомали, а также потребовал, чтобы 
Эритрея прекратила все усилия, прямо или косвен-
но направленные на дестабилизацию или свержение 
Переходного федерального правительства43. В той 
же резолюции Совет потребовал, чтобы все госу-
дарства-члены, в частности Эритрея, прекратили 
вооружать, обучать и снаряжать вооруженные груп-
пы и их членов, включая «Аш-Шабааб», которые 
                                                           

 43 Резолюция 1907 (2009), пункт 2.  

стремятся дестабилизировать регион или подстре-
кают к насилию и гражданским волнениями в Джи-
бути44. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он призывал сторо-
ны соблюдать меры по предотвращению ухудшения 
ситуации. Виды мер, которые, как предполагалось, 
имели отношение к статье 40 в 2008–2009 годах, 
включали следующее: а) отвод вооруженных сил; 
b) прекращение военных действий, особенно пре-
кращение поддержки вооруженных групп, участву-
ющих в военных действиях; с) проведение перего-
воров по вопросам, вызывающим разногласия и 
споры; и d) создание условий, необходимых для 
беспрепятственной доставки гуманитарной помощи 
(см. таблицу 3).  

                                                           
 44 Резолюция 1907 (2009), пункт 16.  

 
 

Таблица 3 
Призывы к сторонам выполнять меры по предотвращению ухудшения ситуации  

 

Вид меры Решение и дата Положение 

   Доклады Генерального секретаря по Судану 

Отвод вооруженных сил Резолюция 1812 (2008) 
30 апреля 2008 года 

Призывает стороны обсудить и выработать взаимо-
приемлемое решение абьейского вопроса; и далее 
настоятельно призывает все стороны передислоциро-
вать свои силы из района оспариваемой границы, 
установленной 1 января 1956 года, и полностью 
сформировать в Абьее временную администрацию в 
соответствии с положениями Всеобъемлющего мир-
ного соглашения (пункт 7)  

 Резолюция 1870 (2009) 
30 апреля 2009 года 

Приветствует договоренность сторон передать спор 
по границам Абьея в Арбитраж по спору об Абьее, 
действующий по линии Постоянной палаты третей-
ского суда, для урегулирования; призывает стороны 
подчиниться решению Трибунала об окончательном 
урегулировании спора по границам Абьея и выпол-
нять его; настоятельно призывает стороны достичь 
согласия относительно финансирования временной 
администрации в соответствии со Всеобъемлющим 
мирным соглашением; и настоятельно призывает все 
стороны передислоцировать свои вооруженные силы 
из района оспариваемой границы, установленной 
1 января 1956 года (пункт 8)  

Переговоры по вопро-
сам, вызывающим раз-

S/PRST/2008/24 
24 июня 2008 года 

Совет подчеркивает, что мирное урегулирование ситу-
ации в Абьее имеет жизненно важное значение для 
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Вид меры Решение и дата Положение 

   ногласия и споры эффективного осуществления Всеобъемлющего мир-
ного соглашения и достижения мира в регионе. Совет 
приветствует договоренности, достигнутые в рамках 
«дорожной карты», включая положения, касающиеся 
распределения доходов и временных границ Абъея. 
Совет настоятельно призывает стороны воспользо-
ваться возможностью, открывшейся благодаря подпи-
санию «дорожной карты», для урегулирования всех 
нерешенных вопросов, касающихся осуществления 
Соглашения, и приветствует решимость сторон пере-
давать при необходимости неурегулированные вопро-
сы на арбитражное разбирательство (первый абзац)  

Создание условий, необ-
ходимых для беспрепят-
ственной доставки гу-
манитарной помощи 

S/PRST/2008/24 
24 июня 2008 года 

Совет выражает глубокое сожаление по поводу недав-
ней вспышки боевых действий в Абьее, последовав-
шего за этим перемещения гражданских лиц и огра-
ничения свободы передвижения Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане. Совет настоятельно 
призывает стороны содействовать оказанию опера-
тивной гуманитарной поддержки перемещенным 
гражданам и их добровольному возвращению, как 
только будет сформирована временная администрация 
и будут приняты согласованные меры по обеспечению 
безопасности (второй абзац)  

Мир и безопасность в Африке 

Прекращение военных 
действий, особенно пре-
кращение поддержки 
вооруженных групп, 
участвующих в военных 
действиях; переговоры 
по вопросам, вызываю-
щим разногласия и спо-
ры  

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Призывает все государства-члены, включая Эритрею, 
поддерживать Джибутийский мирный процесс и под-
держивать усилия по примирению, предпринимаемые 
Переходным федеральным правительством в Сомали, 
а также требует, чтобы Эритрея прекратила все уси-
лия, прямо или косвенно направленные на дестабили-
зацию или свержение Переходного федерального пра-
вительства (пункт 2) 

Требует, чтобы все государства-члены, в частности 
Эритрея, прекратили вооружать, обучать и снаряжать 
вооруженные группы и их членов, включая 
«Аш-Шабааб», которые стремятся дестабилизировать 
регион или подстрекают к насилию и гражданским 
волнениями в Джибути (пункт 16) 
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III. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил,  
в соответствии со статьей 41 Устава 

 
 

  Статья 41 

 

 Совет Безопасности уполномочивается ре-

шать, какие меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, должны применяться для осу-

ществления его решений, и он может потребовать 

от Членов Организации применения этих мер. Эти 

меры могут включать полный или частичный пере-

рыв экономических отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых, телеграфных, ра-

дио или других средств сообщения, а также разрыв 

дипломатических отношений.  

 
 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности ввел новые меры в соответствии с 
главой VII в таких формах, которые предусмотрены 
в статье 41, в отношении Эритреи и расширил меры 
в отношении Корейской Народно-Демократической 
Республики и Исламской Республики Иран, а также 
изменил меры в отношении Кот-д’Ивуара, Демокра-
тической Республики Конго и Либерии. Совет так-
же прекратил действие остальных мер, введенных 
в соответствии со статьей 41 в отношении Руанды. 
В течение этого периода не были установлены ка-
кие-либо новые судебные меры, но Трибуналы по 
Руанде, бывшей Югославии и Ливану продолжали 
функционировать.  

 В одном случае Совет также рассмотрел, но не 
ввел меры в соответствии со статьей 41. На своем 
5933-м заседании, состоявшемся 11 июля 2008 года, 
при рассмотрении пункта повестки дня, озаглав-
ленного «Мир и безопасность в Африке», Совет 
отклонил проект резолюции60, в которой он осудил 
                                                           
 60  Проект резолюции (S/2008/447) был поставлен на 

голосование; девять государств проголосовали за проект, 
пять государств проголосовали против проекта (Вьетнам, 
Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская 
Федерация, Южная Африка), и одно государство 
воздержалось (Индонезия); проект не был принят 
по причине того, что два постоянных члена Совета 
проголосовали против. Дополнительная информация 
содержится в разделе 1, пример 4, выше, а также 
в разделе 17 части I. 

бы кампанию насилия правительства Зимбабве, на-
правленную против политической оппозиции и 
гражданского населения, что сделало невозможным 
проведение свободных и честных выборов, и ввел 
бы санкции на основании главы VII Устава, вклю-
чая эмбарго на поставки оружия, а также запрет на 
поездки и замораживание активов в отношении 
определенных физических и юридических лиц.  

 В подразделе А описаны решения Совета о 
введении, изменении или прекращении действия 
мер, предусмотренных в статье 41 Устава. Этот 
подраздел построен под тремя основными заголов-
ками, которые относятся к решениям по вопросам 
тематического характера, решениям в отношении 
конкретных стран и судебным мерам соответствен-
но. Подраздел В построен также под тремя заголов-
ками, каждый из которых относится к существен-
ным вопросам, которые были подняты в ходе пре-
ний в Совете в связи со статьей 41 Устава.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности  

в связи со статьей 41  
 
 

  Решения по тематическим вопросам 
 

 Совет принял несколько решений по вопросам 
тематического характера, в которых содержится 
соответствующая информация о санкционных ме-
рах и их применении (см. таблицу 4). Такие реше-
ния принимались в связи с пунктами повестки дня, 
озаглавленными «Дети и вооруженные конфликты», 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те» и «Женщины и мир и безопасность». В своих 
решениях Совет соответственно призывал расши-
рить контакты между Рабочей группой по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и комитетами по 
санкциям; еще раз заявлял о своей готовности реа-
гировать на ситуации, в которых жертвами оказы-
ваются гражданские лица, посредством рассмотре-
ния «надлежащих мер» и подтверждал свое намере-
ние при введении режимов санкций рассмотреть 
адресные меры в отношении сторон в вооруженном 
конфликте, которые совершают изнасилования и 
акты сексуального насилия в других формах в от-
ношении женщин и девочек.  
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Таблица 4 
Решения по тематическим вопросам в связи со статьей 41 

 

Решение Положение 

  Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2009/9 
29 апреля 2009 года 

Совет приветствует неустанные усилия своей Рабочей группы по вопросу о де-
тях и вооруженных конфликтах и просит ее утвердить, при административной 
поддержке Секретариата, своевременные выводы и рекомендации в соответ-
ствии с резолюцией 1612 (2005). Совет призывает свою Рабочую группу про-
должать проводимый ею процесс обзора, укрепить ее способность следить за 
осуществлением ее рекомендаций и разработкой и осуществлением планов дей-
ствий по прекращению вербовки и использования детей и своевременно рас-
сматривать и реагировать на информацию о положении детей и вооруженных 
конфликтах в сотрудничестве с Канцелярией Специального представителя Ге-
нерального секретаря и ЮНИСЕФ. Он также предлагает своей Рабочей группе 
расширить ее контакты с соответствующими комитетами по санкциям Совета, в 
том числе путем препровождения соответствующей информации (пятнадцатый 
абзац) 

Резолюция 1882 (2009) 
4 августа 2009 года 

Просит активизировать обмен информацией между Рабочей группой и соответ-
ствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в том числе за счет 
обмена надлежащей информацией о нарушениях и надругательствах, которым 
подвергаются дети в условиях вооруженных конфликтов (подпункт b) пункта 7) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Резолюция 1894 (2009) 
11 ноября 2009 года 

Подтверждает свою готовность реагировать на ситуации вооруженного кон-
фликта, в которых жертвами оказываются гражданские лица или чинятся пред-
намеренные препятствия предоставлению гуманитарной помощи гражданским 
лицам, в том числе путем рассмотрения надлежащих мер, имеющихся в распо-
ряжении Совета Безопасности согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций (пункт 4) 

Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 1820 (2008) 
19 июня 2008 года 

Подтверждает свое намерение учитывать при введении и продлении режимов 
санкций в отношении конкретных государств адекватность адресных и поэтап-
ных мер, принимаемых в отношении сторон в вооруженном конфликте, которые 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия в других формах в от-
ношении женщин и девочек в условиях вооруженного конфликта (пункт 5) 

Резолюция 1888 (2009) 
30 сентября 2009 года 

Вновь подтверждает свое намерение при введении и продлении режимов адрес-
ных санкций в ситуациях вооруженного конфликта учитывать целесообразность 
включения, в надлежащих случаях, критериев обозначения субъектов, которые 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия в других формах, и 
призывает все миротворческие и другие соответствующие миссии Организации 
Объединенных Наций и органы Организации Объединенных Наций, в частно-
сти Рабочую группу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, делиться 
всей соответствующей информацией о случаях сексуального насилия с соответ-
ствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в том числе через 
группы по наблюдению и группы экспертов комитетов по санкциям (пункт 10) 
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  Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41  
 

 В данном подразделе рассматриваются реше-
ния по конкретным странам, принятые в течение 
рассматриваемого периода, в которых Совет ввел, 
изменил, усилил или прекратил действие режимов 
санкций, в хронологическом порядке введения 
санкций. В нем содержатся ссылки на создание 
вспомогательных органов Совета, которым поруче-
но осуществлять контроль за соблюдением соответ-
ствующих санкционных мер, то есть комитетов по 
санкциям, групп по наблюдению и групп экспертов. 
Следует отметить, что краткое описание обязатель-
ных мер — эмбарго на поставки оружия, заморажи-
вание активов, ограничения на поездки, ограниче-
ния воздушного сообщения и прочее — использует-
ся лишь для разъяснения и не рассчитано на то, 
чтобы служить юридическим определением мер. 
Решения Совета, касающиеся его комитетов или 
других вспомогательных органов, описаны более 
подробно в части IX настоящего Дополнения.  
 

  Меры, введенные в отношении Ирака 
 

  Общая информация 
 

 Совет Безопасности впервые ввел всеобщее 
торговое и финансовое эмбарго после вторжения 
Ирака в Кувейт в 1990 году. Этот режим был изме-
нен резолюциями 1483 (2003) и 1546 (2004) и с тех 
пор действующие меры включали эмбарго на по-

ставки оружия, замораживание активов и передачу 
активов в Фонд развития Ирака, которые применя-
лись в отношении высокопоставленных должност-
ных лиц бывшего иракского режима, эмбарго на 
поставки химического и биологического оружия, 
меры по нераспространению, которые требовали от 
Ирака прекращения какой бы то ни было деятель-
ности в ядерной области, за исключением исполь-
зования изотопов в медицинских, сельскохозяй-
ственных и промышленных целях, нефтяное эмбар-
го, требующее, чтобы все поступления от всей про-
дажи нефти были переведены в Фонд развития 
Ирака с передачей 5 процентов в Компенсационный 
фонд для Кувейта, а также ограничения на балли-
стические ракеты с дальностью более 150 кило-
метров. В течение рассматриваемого периода со-
блюдение режима санкций контролировал комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолюции 
1518 (2003)46. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение 2008 и 2009 годов режим санкций 
не менялся.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры по статье 41, приводятся в 
таблице 5.

                                                           
 46 Дополнительная информация содержится в части IX. До 

2003 года соблюдение санкционных мер контролировал 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 661 (1990). 

 
 
 

Таблица 5 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 661 (1990) 
6 августа 1990 года 

Постановляет, что все государства должны предотвращать:  

 a) импорт на свою территорию всех товаров и продукции, произведенных в 
Ираке или Кувейте и экспортированных из них после даты принятия настоящей 
резолюции;  

  b) любую деятельность, осуществляемую их гражданами или на их террито-
рии, которая способствовала бы или была бы призвана способствовать экспорту 
или перевозкам любых товаров или продукции из Ирака или Кувейта, а также 
любые операции, совершаемые их гражданами или судами, плавающими под их 
флагом, или на их территории, которые связаны с любыми товарами или про-
дукцией, произведенными в Ираке или Кувейте и экспортированными из них 
после даты принятия настоящей резолюции, включая, в частности, любые пере-
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  воды средств Ираку или Кувейту в целях осуществления таких видов деятель-
ности или операций;  

  c) продажу или поставку их гражданами или с их территорий, или с исполь-
зованием плавающих под их флагом судов любых товаров или продукции, 
включая оружие или любое другое военное оборудование, независимо от того, 
произведено ли оно на их территории, но исключая поставки, предназначенные 
исключительно для медицинских целей, и поставки продуктов питания в рамках 
гуманитарной помощи, любому лицу или органу в Ираке или Кувейте или лю-
бому лицу или органу в интересах какого-либо дела, которое ведется в Ираке 
или Кувейте или направляется из них, а также любую деятельность, осуществ-
ляемую их гражданами или на их территории, которая способствует или при-
звана способствовать такой продаже или поставке таких товаров или продукции 
(пункт 3) 

Резолюция 1483 (2003) 
22 мая 2003 года 

Постановляет, что, за исключением запретов, касающихся продажи или поста-
вок Ираку оружия и связанных с ним материальных средств, не являющихся 
оружием и связанными с ним материальными средствами, необходимыми Ад-
министрации для целей настоящей и других соответствующих резолюций, все 
запреты, касающиеся торговли с Ираком и предоставления Ираку финансовых 
или экономических ресурсов, введенные резолюцией 661 (1990) и последую-
щими соответствующими резолюциями, включая резолюцию 778 (1992), более 
не действуют (пункт 10) 

Резолюция 1546 (2004) 
8 июня 2004 года 

Постановляет, что запрет на продажу или поставку Ираку оружия и соответ-
ствующего военного имущества, введенный предыдущими резолюциями, не бу-
дет распространяться на оружие и имущество, необходимое правительству Ира-
ка или многонациональным силам для достижения целей настоящей резолюции, 
подчеркивает важность строгого соблюдения этих запретов всеми государства-
ми и отмечает важную роль соседей Ирака в связи с этим, а также призывает 
правительство Ирака и многонациональные силы обеспечить наличие надлежа-
щих имплементационных процедур (пункт 21)  

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1483 (2003)  
22 мая 2003 года 

Постановляет, что все государства-члены, в которых имеются: 

 a) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы 
предыдущего правительства Ирака или его государственных органов, корпора-
ций или учреждений, находящихся за пределами Ирака на момент принятия 
настоящей резолюции; или 

  b) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, ко-
торые были вывезены из Ирака или попали в распоряжение Саддама Хусейна 
или других высокопоставленных должностных лиц прежнего иракского режима 
и их ближайших родственников, включая организации, прямо или косвенно 
находящиеся в собственности или под контролем таких лиц или лиц, действую-
щих от их имени или по их указанию, должны безотлагательно заморозить эти 
средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы и, если толь-
ко эти средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы не яв-
ляются объектом ранее вынесенного судебного, административного или арбит-
ражного постановления об удержании или решения, незамедлительно обеспе-
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  чить их перевод в Фонд развития Ирака, при этом понимается, что, если не бу-
дет принято иного решения, иски частных лиц или неправительственных орга-
низаций в отношении этих переведенных средств или других финансовых акти-
вов могут быть предъявлены международно признанному представительному 
правительству Ирака, и постановляет далее, что все такие средства или другие 
финансовые активы или экономические ресурсы пользуются теми же привиле-
гиями, иммунитетами и защитой, которые предусмотрены в пункте 22 [резолю-
ции] (пункт 23) 

Резолюция 1546 (2004)  
8 июня 2004 года 

Напоминает о том, что государства-члены по-прежнему обязаны замораживать и 
передавать в Фонд развития Ирака определенные денежные средства, активы и 
экономические ресурсы в соответствии с пунктами 19 и 23 резолю-
ции 1483 (2003) и в соответствии с резолюцией 1518 (2003) (пункт 29) 

Эмбарго в отношении химического и биологического оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 687 (1991) 
3 апреля 1991 года 

Постановляет, что Ирак должен безоговорочно согласиться на уничтожение, 
изъятие или обезвреживание под международным контролем:  

  a) всего химического и биологического оружия и всех запасов агентов и всех 
относящихся к ним подсистем и компонентов и всех связанных с этим научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, обслуживающих и производ-
ственных объектов;  

  b) всех баллистических ракет с дальностью свыше 150 километров и отно-
сящихся к ним основных частей и объектов по ремонту и производству 
(пункт 8)  

 Постановляет также во исполнение пункта 8 следующее:  

 a) Ирак должен представить Генеральному секретарю в пятнадцатидневный 
срок с момента принятия настоящей резолюции заявление с указанием местопо-
ложений, количества и типов всех средств, упомянутых в пункте 8, и дать согла-
сие на проведение в срочном порядке инспекции на местах, как указано ниже; 

  b) Генеральный секретарь в консультации с соответствующими правитель-
ствами и, по мере необходимости, с Генеральным директором Всемирной орга-
низации здравоохранения в течение 45 дней с момента принятия настоящей ре-
золюции должен разработать и представить Совету на утверждение план, в ко-
тором предусматривается завершение выполнения следующих мер в течение 
45 дней с момента такого утверждения:  

  i) формирование специальной комиссии, которая проведет немедленную ин-
спекцию на местах биологического, химического и ракетного потенциала 
Ирака на основе заявлений Ирака и определения любых дополнительных 
местоположений самой специальной комиссией; 

   ii) передача Ираком в распоряжение специальной комиссии для уничтожения, 
изъятия или обезвреживания, с учетом требований обеспечения безопас-
ности населения, всех средств, указанных в подпункте а) пункта 8, вклю-
чая средства в дополнительных местоположениях, определенных специ-
альной комиссией в соответствии с подпунктом i), и уничтожение Ираком 
под контролем специальной комиссии всего его ракетного потенциала, 
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  включая пусковые установки, как указано в подпункте b) пункта 8; 

  iii) оказание специальной комиссией содействия Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и сотрудниче-
ство с ним, о необходимости которых указывается в пунктах 12 и 13 [резо-
люции] (пункт 9) 

 Постановляет далее, что Ирак должен безоговорочно взять обязательство не ис-
пользовать, не разрабатывать, не создавать и не приобретать какие бы то ни бы-
ло средства, указанные в пунктах 8 и 9, и просит Генерального секретаря в кон-
сультации со специальной комиссией разработать план в целях осуществления в 
будущем постоянного наблюдения и контроля за соблюдением Ираком положе-
ния настоящего пункта, который должен быть представлен Совету на утвержде-
ние в течение 120 дней с момента принятия настоящей резолюции (пункт 10) 

Меры по нераспространению: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 687 (1991) 
3 апреля 1991 года 

См. пункт 9 резолюции по заголовком «Эмбарго в отношении химического и 
биологического оружия», выше  

 Постановляет, что Ирак должен безоговорочно согласиться не приобретать и не 
разрабатывать ядерное оружие или материалы, которые могут быть использова-
ны для производства ядерного оружия, или любые подсистемы или компоненты, 
или любые научно-исследовательские, опытно-конструкторские, обслуживаю-
щие и производственные объекты, относящиеся к вышеупомянутым средствам; 
представить Генеральному секретарю и Генеральному директору МАГАТЭ в те-
чение 15 дней с момента принятия настоящей резолюции заявление с указанием 
местоположений, количества и типов всех средств, указанных выше; поставить 
под исключительный контроль Агентства все свои материалы, которые могут 
быть использованы для производства ядерного оружия, на предмет их хранения 
и изъятия при содействии и сотрудничестве специальной комиссии, как преду-
смотрено в плане Генерального секретаря, рассматриваемом в подпункте b) 
пункта 9; дать согласие в соответствии с мерами, предусмотренными в пунк-
те 13, на проведение немедленной инспекции на местах и уничтожение, изъятие 
или обезвреживание, в соответствующих случаях, всех средств, указанных вы-
ше, и принять план, рассматриваемый в пункте 13, в целях осуществления в бу-
дущем постоянного наблюдения и контроля за соблюдением этих обязательств 
(пункт 12) 

Резолюция 707 (1991) 
15 августа 1991 года 

Требует, чтобы Ирак: 

 … 

 f) прекратил какого бы то ни было рода деятельность в ядерной области, за 
исключением использования изотопов в медицинских, сельскохозяйственных и 
промышленных целях, до установления Советом того, что Ирак полностью со-
блюдает настоящую резолюцию и пункты 12 и 13 резолюции 687 (1991), и до 
установления МАГАТЭ того, что Ирак полностью соблюдает свое соглашение о 
гарантиях с Агентством (пункт 3)  
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  Нефтяное эмбарго: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1483 (2003) 
22 мая 2003 года 

Постановляет, что все экспортные продажи нефти, нефтепродуктов и природно-
го газа из Ирака после даты принятия настоящей резолюции будут осуществ-
ляться в соответствии с превалирующей на международных рынках наилучшей 
практикой, их проверку будут осуществлять независимые аудиторы, подотчет-
ные Международному консультативному и контрольному совету, упомянутому в 
пункте 12 [резолюции], с тем чтобы обеспечить транспарентность, и постанов-
ляет далее, что, за исключением предусмотренного в пункте 21, ниже, все по-
ступления от таких продаж будут депонироваться в Фонд развития Ирака до тех 
пор, пока не будет надлежащим образом создано международно признанное 
представительное правительство Ирака (пункт 20) 

Совет постановляет, что 5 процентов от поступлений, упомянутых в пункте 20, 
выше, должны направляться в Компенсационный фонд, учрежденный согласно 
резолюции 687 (1991) и последующим соответствующим резолюциям, и что, 
если международно признанное представительное правительство Ирака и Совет 
управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций 
во исполнение своих полномочий в отношении методов обеспечения того, что-
бы платежи перечислялись в Компенсационный фонд, не примут решения об 
ином, это требование будет иметь обязательный характер для сформированного 
надлежащим образом международно признанного представительного прави-
тельства Ирака и любых его правопреемников (пункт 21) 

Ограничения на баллистические ракеты: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 687 (1991) 
3 апреля 1991 года 

См. пункты 8, 9 и 10 резолюции под заголовком «Эмбарго в отношении химиче-
ского и биологического оружия», выше  

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений.  
 
 
 

  Меры, введенные в отношении Сомали 

и Эритреи  
 

  Общая информация  
 

 Режим санкций в отношении Сомали был вве-
ден в 1992 году и предусматривал всеобщий запрет 
на поставки всех видов оружия. Он был расширен и 
стал включать запрет на прямое и косвенное предо-
ставление Сомали технических консультаций, ока-
зание финансовой и иной помощи, а также подго-
товку кадров, связанных с военной деятельностью. 
Были также предусмотрены исключения из эмбарго, 
в том числе в отношении поставок и технической 
помощи со стороны государств, которые предназна-
чены исключительно для содействия в развитии 
учреждений сектора безопасности, а также в отно-
шении оборудования, связанного с Миссией Афри-
канского союза в Сомали (АМИСОМ).  

 В течение рассматриваемого периода контроль 
за соблюдением режимов осуществляли комитет по 
санкциям, учрежденный согласно резолю-
ции 751 (1992), и группа контроля47. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
внес в режим несколько важных изменений, введя 
ряд адресных санкций в отношении конкретных 
групп в Сомали и расширив в конце 2009 года эм-
барго на поставки оружия и адресные меры, рас-
пространяющиеся на Эритрею. Помимо этих важ-
ных изменений, в режим был внесен ряд незначи-
тельных корректировок, изъятий и разъяснений по-
средством 10 резолюций.  

                                                           
 47 Дополнительная информация содержится в части IX.  
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 При первом значительном расширении санк-
ций, предусмотренном в резолюции 1844 (2008) от 
20 ноября 2008 года, Совет ввел адресное эмбарго 
на поставки оружия, включая предоставление фи-
нансовых услуг, связанных с военной деятельно-
стью, замораживание активов и запрет на поездки 
для физических и юридических лиц, которые пред-
ставляли угрозу для мира, безопасности или ста-
бильности Сомали, Джибутийского соглашения, 
политического процесса или угрожали силой пере-
ходным федеральным институтам или АМИСОМ; 
действовали в нарушение всеобщего эмбарго на 
поставки оружия или препятствовали предоставле-
нию гуманитарной помощи Сомали.  

 В резолюции 1907 (2009) от 23 декабря 
2009 года Совет ввел общее эмбарго на поставки 
оружия в отношении Эритреи, включая предостав-

ление финансовых услуг, связанных с военной дея-
тельностью, замораживание активов и запрет на 
поездки для физических и юридических лиц, кото-
рые нарушили эмбарго на поставки оружия; оказы-
вали из Эритреи помощь вооруженным группам 
оппозиции, стремящимся дестабилизировать обста-
новку в регионе; препятствовали осуществлению 
резолюции 1862 (2009) относительно Джибути, ока-
зывали поддержку лицам или группам в соверше-
нии актов насилия или террористических актов 
против других государств или их граждан в регионе 
или препятствовали расследованиям Группы кон-
троля или ее работе. 

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-
полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
таблицах 6, 7 и 8.  

 
 

Таблица 6 
Санкционные меры 
 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 733 (1992) 
23 января 1992 года 

Постановляет, в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций, что в целях установления мира и стабильности в Сомали все государства 
должны немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на поставки всех видов 
оружия и военного оборудования в Сомали до тех пор, пока Совет не примет 
иного решения (пункт 5)  

Резолюция 1356 
(2001) 
19 июня 2001 года 

Подтверждает, что все государства обязаны выполнять меры, введенные резолю-
цией 733 (1992), и настоятельно призывает все государства предпринять необхо-
димые шаги для обеспечения полного осуществления и соблюдения эмбарго на 
поставки оружия (пункт 1) 

 Постановляет, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992), 
не распространяются на защитные средства, включая бронежилеты и военные 
каски, временно ввозимые в Сомали персоналом Организации Объединенных 
Наций, представителями средств массовой информации и сотрудниками гумани-
тарных организаций и организаций, занимающихся вопросами развития, и свя-
занным с ними персоналом только для личного пользования (пункт 2) 

 Постановляет также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992), 
не распространяются на поставки несмертоносного военного имущества, пред-
назначенного исключительно для гуманитарных целей или целей защиты, если 
они предварительно санкционированы Комитетом, учрежденным резолюци-
ей 751 (1992) (пункт 3) 
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Решение Положение 

  Резолюция 1425 
(2002) 
22 июля 2002 года 

Подчеркивает, что эмбарго на поставки оружия запрещает финансирование лю-
бых приобретений и поставок оружия и военной техники в Сомали (пункт 1)  

Постановляет, что эмбарго на поставки оружия запрещает прямое или косвенное 
предоставление Сомали технических консультаций, финансовой и другой помо-
щи, а также подготовки кадров, связанной с военной деятельностью (пункт 2)  

Резолюция 1725 
(2006) 
6 декабря 2006 года 

Постановляет, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и получив-
шие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распро-
страняются на поставки оружия и военной техники и техническую подготовку и 
помощь, предназначенные исключительно для оказания поддержки силам, о ко-
торых говорится в пункте 3 [резолюции], или для использования этими силами 
(пункт 5) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1844 
(2008)  
20 ноября 2008 года 

Подтверждает всеобщее и полное эмбарго на поставки оружия, введенное в от-
ношении Сомали резолюцией 733 (1992), с дополнениями и поправками, внесен-
ными резолюциями 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 
1772 (2007) (пункт 6)  

Постановляет, что все государства-члены должны принять необходимые меры к 
тому, чтобы не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или переда-
чу оружия и военного имущества и прямое или косвенное предоставление тех-
нической помощи или помощи в подготовке, финансовой и иной помощи, вклю-
чая инвестиции, посреднические и иные финансовые услуги, связанные с воен-
ной деятельностью или поставками, продажей, передачей, производством, тех-
ническим обслуживанием или использованием оружия и военного имущества, 
физическим и юридическим лицам, обозначенным Комитетом во исполнение 
пункта 8, ниже (пункт 7)  

 Постановляет также, что положения пунктов 1, 3 и 7 [резолюции] применяются в 
отношении физических лиц, а положения пунктов 3 и 7 применяются в отноше-
нии юридических лиц, обозначенных Комитетом:  

  a) как участвующие в действиях, угрожающих миру, безопасности и стабиль-
ности Сомали, включая действия, ставящие под угрозу осуществление Джибу-
тийского соглашения от 19 августа 2008 года или политический процесс или 
угрожающие силой переходным федеральным институтам или Миссии Африкан-
ского союза в Сомали, или как оказывающие поддержку таким действиям; 

  b) как действующие в нарушение всеобщего и полного эмбарго на поставки 
оружия, подтвержденного в пункте 6; 

  c) как препятствующие предоставлению гуманитарной помощи Сомали или 
доступу или распределению гуманитарной помощи в Сомали (пункт 8) 

Резолюция 1846 
(2008) 
2 декабря 2008 года 

Подтверждает также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 
получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не 
распространяются на поставки технической помощи в Сомали исключительно 
для целей, изложенных в пункте 5 [резолюции], в отношении которых применя-
ется изъятие из сферы действия этих мер в соответствии с процедурой, изложен-
ной в пунктах 11(b) и 12 резолюции 1772 (2007) (пункт 12)  
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Решение Положение 

  Резолюция 1851 
(2008) 
16 декабря 2008 года 

Подтверждает также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 
получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не 
распространяются на оружие и военную технику, предназначенные исключи-
тельно для использования государствами-членами и региональными организаци-
ями, принимающими меры в соответствии с пунктом 6 [резолюции] (пункт 11)  

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Резолюция 1872 
(2009) 
26 мая 2009 года 

Подтверждает, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и получив-
шие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распро-
страняются на поставки и техническую помощь, предоставляемые в соответ-
ствии с пунктом 11(b) резолюции 1772 (2007) переходному федеральному прави-
тельству для целей создания учреждений сектора безопасности страны в соот-
ветствии с Джибутийским мирным процессом и при условии соблюдения проце-
дуры уведомления, предусмотренной в пункте 12 резолюции 1772 (2007) 
(пункт 14)  

Резолюция 1897 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Вновь с озабоченностью отмечает содержащиеся в докладе Группы контроля по 
Сомали от 20 ноября 2008 года выводы о том, что увеличение сумм выплачивае-
мых выкупов и отсутствие обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия, 
введенного резолюцией 733 (1992), подпитывают рост пиратства у побережья 
Сомалиa, и призывает все государства в полной мере сотрудничать с Группой 
контроля (пункт 2)  

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Вновь заявляет, что все государства-члены, включая Эритрею, должны в полной 
мере соблюдать условия оружейного эмбарго, введенного пунктом 5 резолю-
ции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными резолюция-
ми 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007) по Сомали и 
положениями резолюции 1844 (2008) (пункт 1) 

 Постановляет, что все государства-члены должны немедленно принять необхо-
димые меры к предотвращению того, чтобы их гражданами, либо с их террито-
рии, либо с использованием водных или воздушных судов, действующих под их 
флагом, осуществлялись продажа или поставка Эритрее вооружений и смежных 
материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные ма-
шины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для перечисленного, 
а также технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с 
военной деятельностью либо с предоставлением, изготовлением, техобслужива-
нием или использованием этих предметов, независимо от того, происходит ли 
это с их территории (пункт 5) 

 Постановляет также, что Эритрея не должна допускать, чтобы с ее территории, 
либо ее гражданами, либо с использованием водных или воздушных судов, дей-
ствующих под ее флагом, прямо или косвенно осуществлялись поставка, продажа 
или передача любых вооружений или смежных материальных средств, и что все 
государства-члены должны запретить, чтобы их гражданами либо с использова-
нием водных или воздушных судов, действующих под их флагом, осуществля-
лось приобретение у Эритреи предметов, обучения и помощи, описываемых в 
пункте 5, выше, независимо от того, происходит ли это с территории Эритреи 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

489/1252 12-07779  

 

Решение Положение 

  (пункт 6) 

 Постановляет далее, что все государства-члены должны принять необходимые 
меры к предотвращению того, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо 
с использованием водных или воздушных судов, действующих под их флагом, 
осуществлялись прямая или косвенная поставка, продажа или передача вооруже-
ний или смежных материальных средств всех типов, включая оружие и боепри-
пасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для 
перечисленного, а также прямое или косвенное предоставление технической по-
мощи или обучения, финансовой и иной помощи, включая инвестиционные, по-
среднические или иные финансовые услуги, связанные с военной деятельностью 
либо с поставкой, продажей, передачей, изготовлением, техобслуживанием или 
использованием оружия и военной техники, физическим или юридическим ли-
цам, обозначенным Комитетом на основании пункта 15, ниже (пункт 12)  

 Постановляет, что положения пункта 10 [резолюции] распространяются на физи-
ческих лиц, неисчерпывающий перечень которых включает эритрейское полити-
ческое и военное руководство, и что положения пунктов 12 и 13 настоящей резо-
люции распространяются на физических и юридических лиц, неисчерпывающий 
перечень которых включает эритрейское политическое и военное руководство, 
государственные и полугосударственные структуры и структуры, находящиеся в 
частной собственности эритрейских граждан, проживающих на или вне эритрей-
ской территории, если, по обозначению Комитета, эти лица: 

  a) нарушают меры, вводимые пунктами 5 и 6, выше; 

 b) оказывают из Эритреи поддержку вооруженным оппозиционным группам, 
которые стремятся дестабилизировать регион; 

  c) препятствуют осуществлению резолюции 1862 (2009) относительно Джи-
бути; 

  d) укрывают отдельных людей или группы, финансируют их, содействуют им, 
их поддерживают, организуют, обучают или подстрекают ради совершения актов 
насилия или террористических актов против других государств или их граждан в 
регионе; 

  e) препятствуют расследованиям Группы контроля по Сомали или ее работе 
(пункт 15) 

Замораживание активов: меры, введенные в 2008–2009 годах
b 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить 
все те находящиеся на их территории денежные средства, другие финансовые 
активы и экономические ресурсы, которые находятся, прямо или косвенно, в соб-
ственности или под контролем физических или юридических лиц, обозначенных 
Комитетом во исполнение пункта 8 [резолюции], или физических или юридиче-
ских лиц, действующих от их имени или по их указанию, или юридических лиц, 
которые принадлежат им или контролируются ими, как это обозначено Комите-
том, и постановляет далее, что все государства-члены должны обеспечить, чтобы 
никакие из этих денежных средств, финансовых активов или экономических ре-
сурсов не предоставлялись их гражданами или любыми физическими или юри-
дическими лицами на их территории таким физическим или юридическим лицам 



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава)

 

490/1252 12-07779 

 

Решение Положение 

  или для использования в их интересах (пункт 3)  

 Постановляет, что меры, вводимые пунктом 3, выше, не применяются в отноше-
нии денежных средств, других финансовых активов или экономических ресур-
сов, которые, как было установлено соответствующими государствами-членами: 

  a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинской помо-
щи, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на услуги специалистов и возмещения 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же 
сборов или платы за услуги — в соответствии с внутригосударственными зако-
нами — по текущему хранению или обеспечению сохранности замороженных 
денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после 
того как соответствующее государство уведомит Комитет о своем намерении 
разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам или экономическим ресурсам и при отсутствии от-
рицательного решения Комитета в течение трех рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

  b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот-
ветствующее государство или государства-члены уведомили Комитет о таком 
решении и оно было одобрено Комитетом; или 

  c) являются предметом судебного, административного или арбитражного по-
становления о залоговом удержании или решения, и в этом случае такие денеж-
ные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут ис-
пользоваться для исполнения этого постановления о залоговом удержании или 
судебного решения при условии, что это постановление о залоговом удержании 
или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резолюции, не ис-
пользуется в интересах физического или юридического лица, обозначенного во 
исполнение пункта 3, выше, и Комитет был уведомлен об этом соответствующим 
государством или государствами-членами (пункт 4) 

 Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, замо-
роженных во исполнение положений пункта 3, выше, за счет процентов или дру-
гих поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат по контрактам, 
соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные 
счета попали под действие положений настоящей резолюции, при условии, что 
любые такие проценты, другие поступления и выплаты также будут подпадать 
под эти положения и будут заморожены (пункт 5)  

См. также пункт 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше  

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1)  

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, кото-
рые имеются на их территории на дату принятия настоящей резолюции или в 
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Решение Положение 

  любой момент после этой даты и находятся, прямо или косвенно, в собственно-
сти или под контролем юридических и физических лиц, обозначенных Комите-
том на основании пункта 15 [резолюции], либо физических или юридических 
лиц, действующих от их имени или по их указанию, и постановляет далее, что 
все государства-члены должны обеспечить, чтобы никто из их граждан либо лю-
бых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял денеж-
ных средств, финансовых активов или экономических ресурсов названным ранее 
физическим или юридическим лицам либо для их выгоды (пункт 13) 

 Постановляет также, что меры, вводимые пунктом 13, выше, не распространяют-
ся на денежные средства, другие финансовые активы или экономические ресур-
сы, которые, по определению соответствующих государств-членов: 

  a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая платежи за про-
дукты питания, аренду жилья или ипотечный кредит, лекарства и медицинскую 
помощь, налоговые выплаты, страховые взносы и оплату коммунальных услуг, 
либо исключительно для выплаты разумных гонораров и возмещения понесен-
ных расходов, связанных с получением юридических услуг, или же уплаты 
предусмотренных национальными законами сборов или взносов за текущее хра-
нение или содержание замороженных денежных средств, других финансовых ак-
тивов и экономических ресурсов, после того как соответствующее государство-
член уведомит Комитет о намерении разрешить в надлежащих случаях доступ к 
таким денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим 
ресурсам и если Комитет не вынесет отрицательного решения в течение трех ра-
бочих дней с момента такого уведомления; 

  b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии что соот-
ветствующее государство-член (государства-члены) уведомило об этом Комитет 
и он дал на это согласие; 

  c) подпадают под судебное, административное или арбитражное решение ли-
бо соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные сред-
ства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут быть использо-
ваны для исполнения этого решения или этой меры, при условии что решение 
или мера стали действовать до даты настоящей резолюции, направлены не в 
пользу физического или юридического лица, обозначенного на основании пунк-
та 13, выше, и сообщены соответствующим государством-членом (государства-
ми-членами) Комитету (пункт 14) 

См. также пункт 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше  

Ограничения на финансовые услуги: меры, введенные в 2008–2009 годах
b 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

См. также пункты 7 и 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки ору-
жия», выше 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Резолюция 1907 См. также пункты 12 и 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки ору-
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Решение Положение 

  (2009) 
23 декабря 2009 года 

жия», выше  

Требует, чтобы Эритрея прекратила содействовать поездкам и в иной форме фи-
нансово поддерживать физических или юридических лиц, обозначенных Комите-
том и другими санкционными комитетами, в частности Комитетом, учрежден-
ным резолюцией 1267 (1999), в соответствии с положениями соответствующих 
резолюций (пункт 17)  

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные в 2008–2009 годах
b 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Постановляет, что все государства-члены примут необходимые меры для предот-
вращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физиче-
ских лиц, обозначенных Комитетом во исполнение пункта 8 [резолюции], 
при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отка-
зывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам (пункт 1)  

 Постановляет, что меры, введенные пунктом 1, выше, не применяются:  

 a) если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка 
оправдана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной 
обязанности; или  

  b) если Комитет определит в каждом конкретном случае, что изъятие каким-
либо иным образом способствовало бы целям достижения мира и национального 
примирения в Сомали и стабильности в регионе (пункт 2)  

См. также пункт 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства-члены должны принять необходимые меры 
к предотвращению въезда на их территорию или транзитного проезда через нее 
физических лиц, которые обозначены в соответствии с критериями, изложенны-
ми в пункте 15 [резолюции], при том что ни одно из положений настоящего 
пункта не обязывает государство отказывать во въезде на свою территорию его 
собственным гражданам (пункт 10) 

 Постановляет также, что меры, вводимые пунктом 10, выше, не применяются:  

 a) когда Комитет, подходя к каждому случаю особо, определяет, что такая по-
ездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религиозный 
долг; или 

  b) когда Комитет, подходя к каждому случаю особо, определяет, что предо-
ставляемое изъятие вообще способствовало бы целям мира и стабильности в ре-
гионе (пункт 11) 

См. также пункт 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше, и пункт 17 под заголовком «Ограничения на финансовые услуги», выше 

 

 a S/2008/769, добавление, раздел VIII.C. 
 b До этого периода не было введено никаких мер. 
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Таблица 7 
Меры по обеспечению исполнения 
 

Решение Положение 

  Досмотр грузов: меры, введенные в 2008–2009 годах
a 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Призывает все государства-члены к тому, чтобы в соответствии со своими нацио-
нальными предписаниями и законодательством и сообразно с международным 
правом они производили на своей территории, включая морские и аэропорты, до-
смотр всех грузов, следующих в Сомали и Эритрею и оттуда, если у соответ-
ствующего государства имеется информация, которая дает разумные основания 
полагать, что в грузе содержатся предметы, чьи поставка, передача или экспорт 
запрещены пунктами 5 и 6 настоящей резолюции либо всеобщим и полным ору-
жейным эмбарго в отношении Сомали, введенным на основании пункта 5 резо-
люции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными последующими ре-
золюциями, для обеспечения строгого осуществления этих положений (пункт 7)  

Конфискация оружия: меры, введенные в 2008–2009 годах
a* 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены при обнаружении 
предметов, запрещенных пунктами 5 и 6 настоящей резолюции, производить изъ-
ятие и удаление (путем уничтожения либо приведения в негодность) предметов, 
чьи поставка, продажа, передача или экспорт запрещены пунктами 5 и 6 настоя-
щей резолюции, и постановляет далее, что все государства-члены должны со-
трудничать при осуществлении таких усилий (пункт 8) 

 

 a До этого периода не было введено никаких мер.  
 
 

Таблица 8 
Другие меры по статье 41  

 

Решение Положение 

  Условия для прекращения или пересмотра
 

Резолюция 1844 (2008) 
20 ноября 2008 года 

Постановляет, что меры, изложенные в пунктах 1, 3 и 7 [резолюции], перестают 
применяться в отношении таких физических или юридических лиц, в случае, 
если — и после того, как — Комитет исключит их из перечня обозначенных фи-
зических и юридических лиц (пункт 9)  

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резолюция 1801 (2008) 
20 февраля 2008 года 

Вновь подтверждает свое намерение принять меры против тех, кто стремится 
сорвать или заблокировать мирный политический процесс, или же тех, кто 
угрожает силой переходным федеральным институтам или Миссия Африканско-
го союза в Сомали (АМИСОМ) либо предпринимает действия, подрывающие 
стабильность в Сомали или регионе (пункт 5)  

Резолюция 1814 (2008) 
15 мая 2008 года 

Напоминает о своем намерении принять меры в отношении тех, кто стремится 
препятствовать мирному политическому процессу или блокировать его, и тех, 
кто угрожает силой переходным федеральным институтам или АМИСОМ или 
предпринимает действия, подрывающие стабильность в Сомали или регионе, и 
поэтому просит Комитет, учрежденный согласно резолюции 751 (1992), пред-
ставить в течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции рекомен-
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Решение Положение 

  дации, касающиеся применения целенаправленных мер к таким физическим или 
юридическим лицам (пункт 6)  

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Заявляет, что он будет следить за действиями Эритреи и готов скорректировать 
эти меры, в том числе усилить, модифицировать или отменить их, с учетом того, 
насколько Эритрея соблюдает положения настоящей резолюции (пункт 21) 

Намерение провести обзор санкций
 

Резолюция 1811 (2008) 
29 апреля 2008 года 

Подтверждает свое намерение — в свете доклада Группы контроля от 24 апреля 
2008 годаa — рассмотреть конкретные меры по улучшению положения дел 
с осуществлением и соблюдением мер, введенных резолюцией 733 (1992) 
(пункт 2)  

Резолюция 1844 (2008) 
20 ноября 2008 года 

Постановляет провести в течение 12 месяцев обзор мер, изложенных в пунк-
тах 1, 3 и 7 [резолюции] (пункт 26) 

Резолюция 1853 (2008) 
19 декабря 2008 года 

Подтверждает свое намерение рассмотреть конкретные меры по улучшению по-
ложения дел с осуществлением и соблюдением мер, введенных резолюци-
ей 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 2) 

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Намерение рассмотреть вопрос о вве-
дении мер по статье 41», выше 

 

 a S/2008/274.  
  
 

  Меры, введенные в отношении Либерии 
 

  Общая информация 
 

 Совет Безопасности впервые ввел эмбарго на 
поставки оружия в отношении Либерии в 1992 году 
в резолюции 788 (1992) и впоследствии ввел раз-
личные меры, часть которых были затем отмене-
ны48. В 2008 году эмбарго на поставки оружия, за-
мораживание активов бывшего либерийского пре-
зидента Чарльза Тейлора, его ближайших родствен-
ников, высокопоставленных чиновников бывшего 
режима Тейлора или других близких союзников и 
соратников, а также запрет на поездки для лиц, ко-
торые представляли угрозу миру и стабильности в 
Либерии, включая определенных высокопоставлен-
ных членов правительства бывшего президента 
Чарльза Тейлора, действовали после 12-месячного 
продления до 19 декабря 2008 года49.  

 В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолю-
                                                           

 48 Отмененные меры включали эмбарго на экспорт алмазов и 
древесины. 

 49 Резолюция 1792 (2007), пункт 1. 

ции 1521 (2003), и группа экспертов осуществляли 
контроль за соблюдением режима санкций50. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 Эмбарго на поставки оружия было продлено 
на 12-месячный период резолюцией 1854 (2008) и 
затем заменено резолюцией 1903 (2009) на эмбарго 
на поставки оружия, которое ограничивалось всеми 
неправительственными субъектами и физическими 
лицами, действовавшими на территории Либерии, 
при сохранении требования, чтобы государства уве-
домляли Комитет о любых поставках оружия пра-
вительству Либерии в течение 12-месячного перио-
да. Запрет на поездки продлевался дважды на 
12-месячный период, а замораживание активов, 
введенное на неопределенный срок, оставалось в 
силе.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные и другие меры по статье 41, при-
водятся в таблицах 9 и 10.  

                                                           
 50 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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Таблица 9  
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов  

Резолюция 788 (1992) 
19 ноября 1992 года 

Поставляет, согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций, что 
все государства должны в целях установления мира и стабильности в Либерии 
немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на все поставки оружия и военно-
го снаряжения в Либерию до тех пор, пока Совет не примет иного решения 
(пункт 8) 

Резолюция 1343 
(2001) 
7 марта 2001 года 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктом 8 резолюции 788 (1992), и 
распустить Комитет, учрежденный согласно резолюции 985 (1995) (пункт 1)  

 a) Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, 
препятствующие продаже или поставке в Либерию их гражданами или с их тер-
ритории, или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая ору-
жие и боеприпасы, военные автотранспортные средства и технику, полувоенное 
снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, 
поставляются ли они с их территории; 

  b) постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, пре-
пятствующие предоставлению Либерии их гражданами или с их территории услуг 
по технической подготовке или технической помощи, связанных с предоставле-
нием, производством, обслуживанием или эксплуатацией средств, перечисленных 
в подпункте a), выше; 

  c) постановляет, что меры, вводимые подпунктами a) и b), выше, не применя-
ются к поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис-
ключительно для гуманитарных целей или целей защиты, и к соответствующей 
технической помощи или обучению, если они заранее утверждены Комитетом, 
учрежденным пунктом 14 [резолюции]; 

  d) подтверждает, что меры, вводимые подпунктом a), выше, не применяются к 
защитной одежде, включая бронежилеты и военные каски, временно ввозимые в 
Либерию персоналом Организации Объединенных Наций, представителями 
средств массовой информации, гуманитарными работниками и работниками, за-
нимающимися вопросами развития, а также связанным с ними персоналом только 
для личного пользования (пункт 5) 

Резолюция 1521 
(2003) 
22 декабря 2003 года 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктами 5, 6 и 7 резолю-
ции 1343 (2001) и пунктами 17 и 28 резолюции 1478 (2003), и распустить комитет, 
учрежденный согласно резолюции 1343 (2001) (пункт 1) 

  a) Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, 
препятствующие продаже или поставке в Либерию их гражданами, либо с их тер-
ритории, либо с использованием действующих под их флагом судов водного или 
воздушного транспорта вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полуво-
енное снаряжение и запасные части для вышеупомянутых предметов, независимо 
от того, происходят ли эти предметы с их территории; 
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    b) постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, пре-
пятствующие предоставлению Либерии их гражданами либо с их территории 
услуг по техническому обучению или технической помощи, связанных с предо-
ставлением, изготовлением, обслуживанием и применением средств, перечислен-
ных в подпункте a), выше; 

  c) подтверждает, что меры, вводимые подпунктами a) и b), выше, распростра-
няются на всякую продажу или поставку вооружений и связанных с ними матери-
альных средств, предназначенных для любых получателей в Либерии, включая 
всех негосударственных субъектов, например движение «Объединенные либерий-
цы за примирение и демократию» и Движение за демократию в Либерии, и на все 
бывшие и ныне действующие ополчения и вооруженные группировки; 

  d) постановляет, что меры, вводимые подпунктами a) и b), выше, не распро-
страняются на поставки вооружений и связанные с ними материальные средства 
и предоставление услуг по техническому обучению и технической помощи, пред-
назначенных исключительно для поддержки Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) или использования ею; 

  e) постановляет, что меры, вводимые подпунктами a) и b), выше, не распро-
страняются на поставки вооружений и связанных с ними материальных средств и 
предоставление услуг по техническому обучению и технической помощи, предна-
значенных исключительно для поддержки или использования в рамках междуна-
родной программы обучения и реформирования вооруженных сил и полицейских 
подразделений Либерии, если эти поставки и услуги заранее утверждены Комите-
том, учреждаемым пунктом 21 [резолюции]; 

  f) постановляет, что меры, вводимые подпунктами a) и b), выше, 
не распространяются на поставки несмертоносного военного имущества, предна-
значенного исключительно для использования в гуманитарных или защитных це-
лях, и предоставление связанных с этим услуг по технической помощи и техниче-
скому обучению, если эти поставки и услуги заранее утверждены Комитетом; 

  g) устанавливает, что меры, вводимые подпунктом a), выше, не распространя-
ются на защитную одежду, включая бронежилеты и военные каски, временно вво-
зимые в Либерию персоналом Организации Объединенных Наций, представите-
лями средств массовой информации, работниками гуманитарных служб и служб 
развития, а также связанным с ними персоналом исключительно для личного 
пользования (пункт 2) 

Резолюция 1579 
(2004)  
21 декабря 2004 года 

Постановляет, основываясь на своих вышеприведенных оценках прогресса, до-
стигнутого Национальным переходным правительством Либерии в выполнении 
условий для отмены мер, введенных резолюцией 1521 (2003): 

  a) возобновить действие мер в отношении оружия и поездок, введенных пунк-
тами 2 и 4 резолюции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев с да-
ты принятия настоящей резолюции и провести их обзор через шесть месяцев 
(пункт 1) 

Резолюция 1607 
(2005) 
21 июня 2005 года 

Отмечает, что меры в отношении оружия, поездок и древесины, предусмотренные 
соответственно пунктами 2, 4 и 10 резолюции 1521 (2003) и возобновленные 
пунктом 1 резолюции 1579 (2004), остаются в силе до 21 декабря 2005 года 
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  (пункт 9)  

Резолюция 1683 
(2006)  
13 июня 2006 года 

Постановляет, что меры, введенные подпунктами а) и b) пункта 2 резолю-
ции 1521 (2003), не распространяются на оружие и боеприпасы, которыми уже 
снабдили сотрудников Специальной службы безопасности для учебных целей и 
которые были заранее утверждены согласно пункту 2 е) Комитетом, учрежденным 
пунктом 21 этой резолюции, и что это оружие и боеприпасы могут оставаться в 
распоряжении Специальной службы безопасности для неограниченного исполь-
зования в оперативных целях (пункт 1)  

 Постановляет далее, что меры, введенные подпунктами а) и b) пункта 2 резолю-
ции 1521 (2003), не распространяются на ограниченные поставки оружия и бое-
припасов, утверждаемые заранее в каждом конкретном случае Комитетом и пред-
назначенные для использования сотрудниками полиции и сил безопасности пра-
вительства Либерии, которые прошли аттестацию и подготовку за время с начала 
деятельности МООНЛ в октябре 2003 года (пункт 2) 

Резолюция 1731 
(2006) 
20 декабря 2006 года 

Постановляет на основании своей оценки прогресса, достигнутого до настоящего 
времени в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолюци-
ей 1521 (2003): 

  a) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006), и продлить срок дей-
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), 
еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции;  

  b) что меры в отношении оружия, введенные подпунктами а) и b) пункта 2 ре-
золюции 1521 (2003), не распространяются на поставки предназначенного исклю-
чительно для использования членами полицейских сил и сил безопасности прави-
тельства Либерии, прошедшими аттестацию и подготовку после создания МО-
ОНЛ в октябре 2003 года, несмертоносного военного имущества, исключая не-
смертоносное оружие и боеприпасы, информация о которых заблаговременно до-
водится до сведения Комитета, учрежденного пунктом 21 резолюции 1521 (2003) 
(пункт 1) 

Резолюция 1792 
(2007) 
19 декабря 2007 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого до настоящего времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю-
цией 1521 (2003):  

 a)  продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1 b) резолю-
ции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции (пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю-
цией 1521 (2003):  

 a) продлить срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 ре-
золюции 1521 (2003) и измененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и 
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  пунктом 1 b) резолюции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении 
поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции;  

 b) 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) резо-
люции 1521 (2003), пунктом 2 резолюции 1683 (2006) или пунктом 1 b) резолю-
ции 1731 (2006) (пункт 1) 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет, что меры в отношении оружия, введенные ранее пунктом 2 резо-
люции 1521 (2003) и измененные пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) 
и пунктом 1 b) резолюции 1731 (2006), заменяются положениями пункта 4, ниже, 
и не распространяются на поставки, продажу или передачу оружия и связанных 
с ним материальных средств и на предоставление любой помощи, консультаций 
или подготовки, связанных с военной деятельностью, правительству Либерии на 
период, предусмотренный в пункте 4, ниже (пункт 3)  

 Постановляет далее, что все государства должны принять необходимые меры с 
целью воспрепятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или пере-
даче с их территории или их гражданами или с использованием морских или воз-
душных судов под их флагом оружия и любых связанных с ним материальных 
средств и предоставлению любой помощи, консультаций или подготовки, связан-
ных с военной деятельностью, включая финансирование и оказание финансовой 
помощи, всем неправительственным субъектам и физическим лицам, действую-
щим на территории Либерии, в течение периода в 12 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции (пункт 4) 

 Постановляет далее, что меры, предусмотренные в пункте 4, выше, не распро-
страняются на: 

 a) поставки оружия и связанных с ним материальных средств, а также на тех-
ническое обучение и техническую помощь, которые предназначены исключитель-
но для МООНЛ или для ее поддержки; 

  b) защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое в 
Либерию исключительно для личного пользования сотрудниками Организации 
Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и сотруд-
никами гуманитарных организаций и организаций, занимающихся вопросами 
развития, а также связанным с ними персоналом; 

  c) прочие поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и соответ-
ствующую техническую помощь и техническое обучение, уведомления о которых 
заблаговременно направлены Комитету в соответствии с пунктом 6 [резолюции] 
(пункт 5) 

 Постановляет, что в течение периода, указанного в пункте 4, выше, все государ-
ства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках оружия и 
связанных с ним материальных средств правительству Либерии или о предостав-
лении любой помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной дея-
тельностью, для правительства Либерии, за исключением упомянутых в подпунк-
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  тах а) и b) пункта 5, выше, и подчеркивает важность того, чтобы такие уведомле-
ния включали всю соответствующую информацию, в том числе, когда это необхо-
димо, о типах и количестве поставляемого оружия и боеприпасов, конечном поль-
зователе, предполагаемой дате и маршруте поставок; и вновь заявляет, что прави-
тельство Либерии должно затем маркировать оружие и боеприпасы, вести их учет 
и официально уведомлять Комитет о том, что эти меры приняты (пункт 6)  

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1532 
(2004)  
12 марта 2004 года 

Постановляет, что в целях недопущения использования бывшим либерийским 
президентом Чарльзом Тейлором, его ближайшими родственниками, в частности 
Джуэлл Говард Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим, высокопоставленными 
чиновниками бывшего режима Тейлора или другими близкими союзниками и со-
ратниками, указанными Комитетом, учрежденным пунктом 21 резолю-
ции 1521 (2003), присвоенных незаконным путем денежных средств и имущества 
для вмешательства в процесс восстановления мира и стабильности в Либерии и 
субрегионе все государства-члены, в которых на дату принятия настоящей резо-
люции или в любое другое время впоследствии находятся или будут находиться 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, при-
надлежащие или контролируемые, прямо или косвенно, Чарльзом Тейлором, 
Джуэлл Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим и/или другими лицами, указан-
ными Комитетом, включая денежные средства, другие финансовые активы и эко-
номические ресурсы, находящиеся во владении юридических лиц, принадлежа-
щих или контролируемых, прямо или косвенно, любым из них или любыми лица-
ми, действующими от их имени или под их руководством, указанными Комите-
том, должны немедленно заморозить все такие денежные средства, другие финан-
совые активы и экономические ресурсы и обеспечить, чтобы никакие из этих или 
любых других денежных средств, других финансовых активов и экономических 
ресурсов не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их террито-
рии, прямо или косвенно, таким лицам или для использования в их интересах 
(пункт 1)  

 Постановляет также, что положения пункта 1, выше, не распространяются на де-
нежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые: 

  a) были признаны соответствующим государством(ами) необходимыми для 
покрытия расходов на предметы первой необходимости, включая выплаты на 
приобретение продуктов питания, аренду жилья или погашение ипотечной ссуды, 
лекарства и лечение, налоги, страховые премии и коммунальные услуги, или ис-
ключительно на оплату в разумных пределах услуг специалистов и возмещение 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или ко-
миссионных или сборов за обслуживание в обычном порядке находящихся на 
хранении замороженных денежных средств, других финансовых активов и эконо-
мических ресурсов после уведомления соответствующим государством(ами) Ко-
митета о намерении дать разрешение, когда это целесообразно, на доступ к таким 
денежным средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам и 
при отсутствии отрицательного решения Комитета в течение двух рабочих дней с 
момента такого уведомления; 

  b) были признаны соответствующим государством(ами) необходимыми для 
покрытия чрезвычайных расходов при условии, что о таком решении соответ-
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  ствующее государство(а) уведомило Комитет и получило от него разрешение; или 

  c) были признаны соответствующим государством(ами) подпадающими под 
действие судебного, административного или арбитражного решения или поста-
новления об удержании средств по долговым претензиям, что в таком случае дает 
право использовать денежные средства, другие финансовые активы и экономиче-
ские ресурсы для удовлетворения долговых претензий по этому решению или по-
становлению при условии, что решение о праве удержания или постановление: 
было принято до даты принятия настоящей резолюции; что оно не в пользу лица, 
указанного в пункте 1, выше, или физического или юридического лица, иденти-
фицированного Комитетом; и что о нем соответствующее государство(а) уведо-
мило Комитет (пункт 2) 

 Постановляет далее, что все государства могут разрешить при соблюдении поло-
жений пункта 1, выше, зачислять на счета:  

 a) процентные отчисления или другие причитающиеся по этим счетам поступ-
ления; и 

  b) выплаты, причитающиеся по другим контрактам, соглашениям или обяза-
тельствам, которые были приняты до даты распространения на эти счета действия 
положений пункта 1, выше, при условии, что такие процентные отчисления, дру-
гие поступления и выплаты продолжают подпадать под действие этих положений 
(пункт 3) 

 Заявляет о своем намерении рассмотреть вопрос о том, следует ли и, если да, то 
каким образом передавать денежные средства, другие финансовые активы и эко-
номические ресурсы, замороженные на основании пункта 1, выше, правительству 
Либерии, как только это правительство создаст прозрачные механизмы бухгалтер-
ского учета и аудита с целью обеспечить ответственное использование государ-
ственных доходов непосредственно на благо народа Либерии (пункт 6) 

Резолюция 1731 
(2006) 
20 декабря 2006 года 

Отмечает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются 
в силе, и подтверждает свое намерение проводить обзор этих мер не реже раза 
в год (пункт 2) 

Резолюция 1792 
(2007)  
19 декабря 2007 года 

Напоминает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с обеспокоенностью отмечает заключение Группы экспертов об отсутствии 
прогресса в данном вопросе и призывает правительство Либерии продолжать 
прилагать необходимые усилия для выполнения своих обязательств (пункт 2) 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Напоминает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с озабоченностью отмечает заключение Группы экспертов об отсутствии 
прогресса в данном вопросе и призывает правительство Либерии продолжать 
прилагать все необходимые усилия для выполнения своих обязательств (пункт 2) 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Напоминает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с озабоченностью отмечает выводы Группы экспертов об отсутствии про-
гресса в осуществлении финансовых мер, введенных пунктом 1 резолю-
ции 1532 (2004), и требует, чтобы правительство Либерии приложило все необхо-
димые усилия для выполнения своих обязательств (пункт 2)  
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Решение Положение 

  Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов  

Резолюция 1521 
(2003) 
22 декабря 2003 года 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктами 5, 6 и 7 резолю-
ции 1343 (2001) и пунктами 17 и 28 резолюции 1478 (2003), и распустить комитет, 
учрежденный согласно резолюции 1343 (2001) (пункт 1)  

  a) Постановляет также, что все государства должны принять необходимые ме-
ры, препятствующие въезду на их территорию или проезду через нее всех обозна-
ченных Комитетом лиц, которые представляют угрозу мирному процессу в Либе-
рии или занимаются деятельностью, направленной на подрыв мира и стабильно-
сти в Либерии и субрегионе, включая тех старших членов правительства бывшего 
президента Чарльза Тейлора вместе с их супругами и тех служащих бывших во-
оруженных сил Либерии, которые сохраняют связи с бывшим президентом Чарль-
зом Тейлором, тех лиц, которые, по определению Комитета, нарушают пункт 2 
[резолюции], и любых других физических лиц либо лиц, связанных с юридиче-
скими лицами, которые оказывают финансовую или военную поддержку воору-
женным повстанческим группировкам в Либерии или в странах региона, при 
условии что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отказывать во 
въезде на свою территорию собственным гражданам; 

  b) постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 4 a), выше, должны по-
прежнему применяться к физическим лицам, уже обозначенным на основании 
пункта 7 a) резолюции 1343 (2001), пока Комитет не произведет обозначения фи-
зических лиц согласно требованиям и предписаниям пункта 4 a), выше; 

  c) постановляет, что меры, вводимые пунктом 4 a), выше, не применяются в 
тех случаях, когда Комитет определяет, что такие поездки оправданы гуманитар-
ными соображениями, включая религиозный долг, или когда Комитет приходит к 
выводу о том, что такое исключение каким-то иным образом содействовало бы 
достижению целей резолюций Совета в интересах мира, стабильности и демокра-
тии в Либерии и прочного мира в субрегионе (пункт 4) 

Резолюция 1579 
(2004) 
21 декабря 2004 года 

Постановляет, основываясь на своих вышеприведенных оценках прогресса, до-
стигнутого Национальным переходным правительством Либерии в выполнении 
условий для отмены мер, введенных резолюцией 1521 (2003):  

 a) возобновить действие мер в отношении оружия и поездок, введенных пунк-
тами 2 и 4 резолюции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции и провести их обзор через шесть месяцев 
(пункт 1)  

Резолюция 1607 
(2005) 
21 июня 2005 года 

Отмечает, что меры в отношении оружия, поездок и древесины, предусмотренные 
соответственно пунктами 2, 4 и 10 резолюции 1521 (2003) и возобновленные 
пунктом 1 резолюции 1579 (2004), остаются в силе до 21 декабря 2005 года 
(пункт 9)  

Резолюция 1647 
(2005)  
20 декабря 2005 года 

Постановляет на основе достигнутого до настоящего времени прогресса в выпол-
нении условий для отмены мер, введенных резолюцией 1521 (2003):  

 a) продлить срок действия мер, касающихся оружия и поездок, которые были 
введены пунктами 2 и 4 резолюции 1521 (2003), на дальнейший 12-месячный пе-
риод с даты принятия настоящей резолюции (пункт 1)  
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Решение Положение 

  Резолюция 1688 
(2006) 
16 июня 2006 года 

Постановляет не применять в отношении бывшего президента Тейлора для целей 
любых поездок в связи с проведением над ним судебного процесса Специальным 
судом [по Сьерра-Леоне], а также любых поездок в связи с исполнением судебно-
го решения меры, установленные в пункте 4 a) резолюции 1521 (2003), а также 
освободить от запрета на поездки проезд любых свидетелей, присутствие которых 
требуется на судебном процессе (пункт 9) 

Резолюция 1731 
(2006)  
20 декабря 2006 года 

Постановляет на основании своей оценки прогресса, достигнутого до настоящего 
времени в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолюци-
ей 1521 (2003): 

 a) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006), и продлить срок дей-
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), 
еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции (пункт 1) 

Резолюция 1792 
(2007)  
19 декабря 2007 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого до настоящего времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю-
цией 1521 (2003):  

 a) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1 b) резолю-
ции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции (пункт 1) 

Запрет или ограничения на поездки: изменения, внесенные в 2008–2009 годах  

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю-
цией 1521 (2003): 

  a) продлить срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 ре-
золюции 1521 (2003) и измененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и 
пунктом 1 b) резолюции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении 
поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции (пункт 1) 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции (пункт 1) 
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Таблица 10 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

  Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1854 
(2008)  
19 декабря 2008 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю-
цией 1521 (2003):  

 … 

  c) вновь рассмотреть любую из вышеупомянутых мер по просьбе правитель-
ства Либерии после того, как правительство сообщит Совету о выполнении усло-
вий прекращения действия мер, установленных в резолюции 1521 (2003), и пред-
ставит Совету информацию в подтверждение своей оценки (пункт 1) 

 Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 резо-
люции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету в координа-
ции с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для вклю-
чения в перечень, и при содействии Группы экспертов необходимым образом об-
новлять общедоступные обоснования для включения лиц в перечни тех, кто под-
падает под действие запрета на поездки или положения о замораживании акти-
вов, а также руководящие принципы работы Комитета, в частности положения, 
касающиеся процедур включения в перечень и исключения из него (пункт 3) 

Резолюция 1903 
(2009)  
17 декабря 2009 года 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 резо-
люции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету в координа-
ции с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для вклю-
чения в перечень, и при содействии Группы экспертов необходимым образом об-
новлять общедоступные обоснования для включения лиц в перечни тех, кто под-
падает под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов, а 
также руководящие принципы работы Комитета (пункт 7)  

Постановляет вновь рассмотреть любую из вышеупомянутых мер по просьбе 
правительства Либерии после того, как правительство сообщит Совету о выпол-
нении условий прекращения действия мер, установленных в резолю-
ции 1521 (2003), и представит Совету информацию в подтверждение своей оцен-
ки (пункт 8) 

 
 
 

  Меры, введенные в отношении Руанды  
 

  Общая информация  
 

 Режим санкций в отношении Руанды был вве-
ден в 1994 году и предусматривал всеобщее эмбар-
го на поставки оружия. Согласно резолю-
ции 1011 (1995) эмбарго на поставки оружия огра-
ничивалось только неправительственными силами. 
В течение рассматриваемого периода комитет по 
санкциям, учрежденный согласно резолю-

ции 918 (1994), контролировал соблюдение этого 
режима51. 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В резолюции 1823 (2008) от 10 июля 2008 года 
Совет постановил отменить запреты, введенные 
пунктами 9 и 10 резолюции 1011 (1995), и распу-
стить Комитет, учрежденный согласно резолю-
ции 918 (1994) в отношении Руанды.  

                                                           
 51 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры в соответствии со стать-

ей 41, приводятся в таблице 11. 
 

 
 

Таблица 11  

Санкционные меры 
 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 918 (1994) 
17 мая 1994 года 

Постановляет, что все государства должны предотвращать продажу или поставку 
в Руанду их гражданами или с их территории либо с использованием морских 
или воздушных судов под их флагом вооружений или военных материалов всех 
видов, в том числе боевых средств и боеприпасов, военно-транспортных средств 
и военной техники, снаряжения для военизированной полиции и запасных частей 
(пункт 13)  

Постановляет, что положения пунктов 13 и 15 [резолюции] не применяются в от-
ношении деятельности Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи Руанде и Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
Уганда-Руанда (пункт 16) 

Резолюция 1005 
(1995) 
17 июля 1995 года 

Постановляет, что, несмотря на ограничения, введенные в пункте 13 резолю-
ции 918 (1994), соответствующее количество взрывчатых веществ, предназна-
ченных исключительно для использования в рамках официальных гуманитарных 
программ разминирования, может быть поставлено в Руанду на основании за-
проса в Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолю-
ции 918 (1994), и по получении его разрешения (пункт 1) 

Резолюция 1011 
(1995) 
16 августа 1995 года 

Постановляет, что, начиная с настоящего момента и до 1 сентября 1996 года, 
ограничения, налагаемые пунктом 13 резолюции 918 (1994), не действуют в от-
ношении продажи или поставки вооружений и соответствующих военных мате-
риалов правительству Руанды через обозначенные пропускные пункты, вклю-
ченные в список, который правительство Руанды предоставит Генеральному сек-
ретарю, а Генеральный секретарь безотлагательно уведомит все государства — 
члены Организации Объединенных Наций об этом (пункт 7) 

 Постановляет также, что 1 сентября 1996 года ограничения, налагаемые пунк-
том 13 резолюции 918 (1994) на продажу или поставку вооружений и соответ-
ствующих военных материалов правительству Руанды, прекращают свое дей-
ствие, если Совет не примет иного решения после рассмотрения им второго до-
клада Генерального секретаря, упоминаемого в пункте 12 [резолюции] (пункт 8) 

 Постановляет далее, что в целях запрета продажи или поставки вооружений и 
соответствующих военных материалов неправительственным силам для исполь-
зования в Руанде все государства должны предотвращать продажу или поставку 
их гражданами или с их территории либо с использованием морских или воз-
душных судов под их флагом вооружений и военных материалов всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военно-транспортные средства и военную техни-
ку, снаряжение для военизированной полиции и запасные части, в Руанду или 
лицам в государствах, соседних с Руандой, если такая продажа или поставка 
предназначена для использования таких вооружений или военных материалов в 
Руанде, помимо использования правительством Руанды, как об этом говорится в 
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Решение Положение 

  пунктах 7 и 8, выше (пункт 9) 

 Постановляет, что никакие вооружения или соответствующие военные материа-
лы, проданные или поставленные правительству Руанды, не могут перепрода-
ваться, передаваться или предоставляться в пользование какому бы то ни было 
государству, соседнему с Руандой, или лицу, не находящемуся на службе у пра-
вительства Руанды, будь то прямо или опосредованно (пункт 10) 

 Постановляет далее, что государства уведомляют Комитет, учрежденный соглас-
но резолюции 918 (1994), обо всем экспорте с их территории вооружения и соот-
ветствующих военных материалов в Руанду, что правительство Руанды маркиру-
ет и регистрирует все импортируемые им вооружения и соответствующие воен-
ные материалы и уведомляет Комитет об их импорте и что Комитет регулярно 
докладывает Совету о полученных таким образом уведомлениях (пункт 11) 

Резолюция 1053 
(1996) 
23 апреля 1996 года 

Выражает свою твердую убежденность в том, что запрет на продажу или постав-
ку оружия и связанных с ним материальных средств неправительственным силам 
для использования в Руанде должен быть осуществлен полностью в соответствии 
с резолюцией 1011 (1995) (пункт 3)  

 Настоятельно призывает все государства, в частности расположенные в этом 
районе, активизировать свои усилия по недопущению военной подготовки и про-
дажи или поставки оружия военизированным группам или бывшим руандийским 
правительственным силам и предпринять необходимые шаги для обеспечения 
эффективного осуществления эмбарго на поставки оружия, включая создание 
всех необходимых национальных механизмов осуществления (пункт 5) 

Резолюция 1749 
(2007) 
28 марта 2007 года 

Постановляет незамедлительно отменить действие мер, введенных в соответ-
ствии с пунктом 11 резолюции 1011 (1995) (пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1823 (2008) 
10 июля 2008 года 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктами 9 и 10 
резолюции 1011 (1995) (пункт 1) 

 
 
 

  Меры, введенные в отношении  

Сьерра-Леоне 
 

  Общая информация 
 

 Режим санкций в отношении Сьерра-Леоне 
был введен резолюцией 1132 (1997), в которой Со-
вет наложил эмбарго на поставки оружия, соответ-
ствующих военных материалов и нефти, а также 
запрет на поездки для членов военной хунты. 
В 1998 году принятые ранее меры были отменены, 
и были введены адресное эмбарго на поставки ору-
жия и запрет на поездки в отношении неправитель-
ственных сил в Сьерра-Леоне, а также высокопо-

ставленных членов бывшей военной хунты и Объ-
единенного революционного фронта52. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода не было 
внесено никаких изменений в режим санкций.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры в соответствии со стать-
ей 41, приводятся в таблице 12.  

                                                           
 52 Эмбарго на экспорт алмазов действовало с 2000 по 

2003 год. Дополнительная информация содержится 
в предыдущих изданиях Справочника. 
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Таблица 12 
Санкционные меры  

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1132 
(1997) 
8 октября 1997 года 

Постановляет, что все государства должны препятствовать продаже или поставке 
Сьерра-Леоне их гражданами или с их территории или с использованием судов, 
плавающих под их флагом, или самолетов, нефти и нефтепродуктов и вооруже-
ний и связанных с ними материальных средств всех типов, включая вооружения 
и боеприпасы, военно-транспортные средства и технику, полувоенное снаряже-
ние и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, поступа-
ют ли они с их территории или нет (пункт 6) 

Резолюция 1171 
(1998) 
5 июня 1998 года 

Постановляет прекратить действие остающихся запретов, установленных пунк-
тами 5 и 6 резолюции 1132 (1997) (пункт 1)  

Постановляет далее, что в интересах запрещения продажи и поставки вооруже-
ний и связанных с ними материальных средств неправительственным силам в 
Сьерра-Леоне все государства должны препятствовать продаже или поставке их 
гражданами или с их территории или с использованием судов, плавающих под их 
флагом, или самолетов, вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех типов, включая вооружения и боеприпасы, военно-транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, 
в Сьерра-Леоне, кроме как правительству Сьерра-Леоне через пункты, указанные 
в перечне, который будет представлен этим правительством Генеральному секре-
тарю, а Генеральный секретарь оперативно уведомит все государства — члены 
Организации Объединенных Наций об этом перечне (пункт 2)  

 Постановляет также, что ограничения, упомянутые в пункте 2, выше, не приме-
няются в отношении продажи или поставки вооружений и связанных с ними ма-
териальных средств, предназначенных исключительно для использования Груп-
пой военных наблюдателей Экономического сообщества западноафриканских 
государств или Организацией Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (пункт 3) 

 Постановляет, что государства должны уведомлять о любом экспорте в Сьерра-
Леоне с их территории вооружений и связанных с ними материальных средств 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1132 (1997), что правительство 
Сьерра-Леоне должно фиксировать и регистрировать любой осуществленный им 
импорт вооружений и связанных с ними материальных средств и уведомлять об 
этом Комитет и что Комитет должен регулярно сообщать Совету о полученных 
таким образом уведомлениях (пункт 4) 

Резолюция 1306 
(2000) 
5 июля 2000 года 

Напоминает государствам об их обязанности полностью соблюдать все меры, 
введенные резолюцией 1171 (1998), и призывает их, если они еще не сделали 
этого, обеспечить соблюдение, укрепление и, при необходимости, принятие зако-
нодательства, устанавливающего в соответствии с внутренним законодатель-
ством уголовную ответственность их граждан или других лиц, действующих на 
их территории, за действия, идущие вразрез с мерами, введенными в пункте 2 
этой резолюции, и доложить Комитету не позднее 31 июля 2000 года об осу-
ществлении этих мер (пункт 17) 
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Решение Положение 

  Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годовa 

Резолюция 1132 
(1997) 
8 октября 1997 года 

Постановляет, что все государства должны препятствовать въезду на свою терри-
торию или транзиту через свою территорию членов военной хунты и взрослых 
членов их семей, как предусмотрено в пункте 10 f) [резолюции], при условии, 
что въезд любого такого лица на территорию конкретного государства или тран-
зит через нее могут быть санкционированы Комитетом, учрежденным в соответ-
ствии с пунктом 10, для удовлетворения проверенных гуманитарных потребно-
стей или в целях, согласующихся с пунктом 1, и при условии, что ничто в насто-
ящем пункте не обязывает государство отказывать во въезде на его территорию 
своих собственных граждан (пункт 5)  

Резолюция 1171 
(1998) 
5 июня 1998 года 

Постановляет прекратить действие остающихся запретов, установленных пунк-
тами 5 и 6 резолюции 1132 (1997) (пункт 1)  

Постановляет, что все государства должны препятствовать въезду на свою терри-
торию или транзиту через свою территорию ведущих членов бывшей военной 
хунты и Объединенного революционного фронта, определенных Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1132 (1997), при условии, что въезд любого такого ли-
ца на территорию того или иного конкретного государства или транзит через нее 
могут быть разрешены тем же Комитетом, и при условии что ничто в настоящем 
пункте не обязывает какое-либо государство отказывать во въезде на его терри-
торию своим собственным гражданам (пункт 5)  

Резолюция 1306 
(2000) 
5 июля 2000 года 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Резолюция 1793 
(2007) 
21 декабря 2007 года 

Действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, по-
становляет не применять меры, введенные пунктом 5 резолюции 1171 (1998), в 
отношении поездок любых свидетелей, присутствие которых необходимо на су-
дебных процессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне (пункт 8)  

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений.  
 
 
 

  Меры, введенные в отношении организации 

«Аль-Каида» и движения «Талибан» 
 

  Общая информация  
 

 Первоначально Совет Безопасности ввел за-
мораживание активов и другие меры в отношении 
движения «Талибан» в резолюции 1267 (1999), ко-
торые были расширены рядом резолюций, в частно-
сти резолюциями 1333 (2000) и 1390 (2002), и стали 
включать эмбарго на поставки оружия, заморажи-
вание активов и запрет на поездки Усамы бен Ладе-
на, членов организации «Аль-Каида» и других свя-
занных с ними лиц, групп, предприятий и органи-
заций.  

 В течение рассматриваемого периода комитет 
и группа по аналитической поддержке и наблюде-
нию осуществляли контроль за соблюдением санк-
ционных мер. Кроме того, была учреждена Канце-
лярия Омбудсмена для оказания помощи в рассмот-
рении просьб об исключении из перечней53. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
подтвердил действие мер в виде эмбарго на постав-
ки оружия, замораживания активов и запрета на 
поездки в отношении организации «Аль-Каида» и 
движения «Талибан» в двух отдельных резолюциях.  

                                                           
53 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры в соответствии со ста-

тье 41, приводятся в таблицах 13 и 14.  

 
 

Таблица 13 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

 
Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1333 
(2000) 
19 декабря 2000 года 

Постановляет, что все государства должны: 

 a) препятствовать прямой или косвенной поставке, продаже и передаче на 
территорию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибан», как 
установлено Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), их 
гражданами или с их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом, вооружений и связанных с ним материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого; 

  b) препятствовать прямой или косвенной продаже или поставке на террито-
рию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибан», как уста-
новлено Комитетом, их гражданами, или с их территорий, технических консуль-
тативных услуг, оказанию помощи или организации обучения в связи с военной 
деятельностью вооруженного личного состава, находящегося под контролем 
движения «Талибан»; 

  c) вывести всех своих должностных лиц, представителей, советников и воен-
нослужащих, находящихся в Афганистане по контрактам или в соответствии с 
другими соглашениями для оказания движению «Талибан» консультативной по-
мощи по военным вопросам или связанным с ними вопросам безопасности, и 
настоятельно рекомендовать в связи с этим другим гражданам покинуть страну 
(пункт 5) 

 Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5, выше, не применяются к постав-
кам несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для 
гуманитарных целей или целей защиты, и к соответствующей технической по-
мощи или обучению, как утверждается заранее Комитетом, а также заявляет, что 
меры, вводимые пунктом 5, выше, не применяются к защитной одежде, включая 
бронежилеты и военные каски, ввозимые в Афганистан персоналом Организации 
Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и гума-
нитарными сотрудниками только для их личного пользования (пункт 6) 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 

Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше-
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы-
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999):  

  … 

 c) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных ап-
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паратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех-
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан-
ных с военной деятельностью (пункт 2) 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно:  

  … 

 c) предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу 
этим лицам, группам, предприятиям и организациям — со своей территории или 
своими гражданами, находящимися за пределами их территории, или с использо-
ванием морских или воздушных судов под их флагом — оружия и связанных с 
ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного характера 
и запасные части для всего вышеупомянутого, а также техническое консультиро-
вание, оказание помощи или обучение, связанные с военной деятельностью;  

и напоминает, что все государства должны применять эти меры в отношении фи-
зических лиц и организаций, включенных в перечень (пункт 1) 

Резолюция 1617 
(2005) 
29 июля 2005 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк-
том 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000) и пункта-
ми 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и 
«Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и органи-
заций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюция-
ми 1267 (1999) и 1333 (2000):  

 … 

  c) предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу 
этим лицам, группам, предприятиям и организациям  — со своей территории, или 
своими гражданами, находящимися за пределами их территории, или с использо-
ванием морских или воздушных судов под их флагом — оружия и связанных с 
ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного характера 
и запасные части для всего вышеупомянутого, а также техническое консультиро-
вание, оказание помощи или обучение, связанные с военной деятельностью 
(пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под-
пунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом c) пункта 8 резолю-
ции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
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групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000):  

 …  

 c) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом, вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех-
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан-
ных с военной деятельностью (пункт 1) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк-
том 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии 
с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000):  

 … 

 c) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или передачи этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех-
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан-
ных с военными действиями (пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1267 
(1999) 
15 октября 1999 года 

Постановляет, что 14 ноября 1999 года все государства примут меры, изложен-
ные в пункте 4, ниже, если Совет не установит ранее на основе доклада Гене-
рального секретаря, что движение «Талибан» полностью выполнило обязанно-
сти, изложенные в пункте 2 [резолюции] (пункт 3)  

Постановляет далее, что для обеспечения выполнения положений пункта 2, все 
государства:  

 … 

  b) заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, полу-
чаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или 
под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», или любого пред-
приятия, находящегося во владении или под контролем движения «Талибан», как 
установлено Комитетом, учреждаемым в соответствии с пунктом 6 [резолюции], 
и обеспечат, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, 
установленные таким образом, не предоставлялись их гражданами или любыми 
лицами на их территории для использования движением «Талибан» или любым 
предприятием, находящимся во владении или под прямым или косвенным кон-
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тролем движения «Талибан», за исключением случаев, когда это может быть 
санкционировано упомянутым Комитетом в индивидуальном порядке на основа-
нии гуманитарной потребности (пункт 4) 

Резолюция 1333 
(2000) 
19 декабря 2000 года 

Напоминает всем государствам об их обязательстве неукоснительно осуществ-
лять меры, введенные пунктом 4 резолюции 1267 (1999) (пункт 4)  

Постановляет, что все государства должны принять следующие дополнительные 
меры: 

 … 

 c) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы Усамы 
бен Ладена и физических и юридических лиц, которые, как установлено Комите-
том, связаны с ним, включая средства и активы организации «Аль-Каида», а так-
же средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся 
во владении или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена и фи-
зических и юридических лиц, связанных с ним, и обеспечить, чтобы ни эти, ни 
любые другие средства или финансовые ресурсы не использовались прямо или 
косвенно их гражданами или любыми лицами на их территории в интересах Уса-
мы бен Ладена, его сообщников или любых предприятий, находящихся в соб-
ственности или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена или 
физических или юридических лиц, связанных с ним, включая организацию «Аль-
Каида», и просит Комитет вести на основе информации, представляемой госу-
дарствами и региональными организациями, обновляемый перечень физических 
и юридических лиц, которые, как установлено, связаны с Усамой бен Ладеном, в 
том числе те, которые входят в организацию «Аль-Каида» (пункт 8)  

Резолюция 1388 
(2002) 
15 января 2002 года 

Постановляет, что положения пункта 4 a) и b) резолюции 1267 (1999) не распро-
страняются на летательные аппараты афганской авиакомпании «Ариана» и на 
средства и другие финансовые ресурсы афганской компании «Ариана» (пункт 1) 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 

Постановляет продолжать осуществление мер, введенных в пункте 8 c) резолю-
ции 1333 (2000), и отмечает дальнейшее применение мер, введенных 
в пункте 4 b) резолюции 1267 (1999), в соответствии с пунктом 2, ниже, 
и постановляет прекратить действие мер, введенных в пункте 4 a) резолю-
ции 1267 (1999) (пункт 1)  

 Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше-
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы-
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999): 

  a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или 
под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или 
косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы 
или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах 
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таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории (пункт 2) 

Резолюция 1452 
(2002) 
20 декабря 2002 года 

Постановляет, что положения пункта 4(b) резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 
и 2 a) резолюции 1390 (2002) не применяются в отношении средств и других фи-
нансовых активов или экономических ресурсов, которые согласно определению 
соответствующих(его) государств(а):  

  a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслу-
живания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или исключитель-
но для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения рас-
ходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы 
за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других 
финансовых активов или экономических ресурсов, после уведомления соответ-
ствующим(ими) государством(ами) Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999), о своем намерении санкционировать в случае необходимости доступ к 
таким средствам, активам или ресурсам и в отсутствие отрицательного решения 
Комитета в течение 48 часов с момента такого уведомления; 

  b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что такое 
определение доведено соответствующим(ими) государством(ами) до сведения 
Комитета и утверждено Комитетом (пункт 1) 

 Постановляет также, что все государства могут разрешать пополнение счетов, 
подпадающих под положения пункта 4 b) резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 
и 2 a) резолюции 1390 (2002) за счет: 

  a) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам; или 

  b) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли 
до даты, когда указанные счета стали подпадать под положения резолю-
ций 1267 (1999), 1333 (2000) или 1390 (2002), при том условии, что такие про-
центы, другие поступления и выплаты будут также подпадать под эти положения 
(пункт 2) 

 Постановляет, что исключение, предусмотренное в пункте 4(b) резолюции 1267 
(1999), прекращает свое действие с момента принятия настоящей резолюции 
(пункт 4) 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно:  

  a) незамедлительно заморозить денежные средства и другие финансовые ак-
тивы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, 
включая денежные средства, полученные от имущества, находящегося в соб-
ственности или под контролем — прямо или косвенно — их или лиц, действую-
щих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти денежные 
средства, ни любые другие денежные средства, финансовые активы или эконо-
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мические ресурсы не предоставлялись — прямо или косвенно — в интересах та-
ких лиц своими гражданами или любыми лицами, находящимися на их террито-
рии (пункт 1) 

 Призывает государства принять энергичные и решительные меры по пресечению 
потоков денежных средств и других финансовых активов и экономических ре-
сурсов лицам и организациям, связанным с организацией «Аль-Каида», Усамой 
бен Ладеном и/или движением «Талибан», принимая во внимание в соответству-
ющих случаях международные кодексы и стандарты в области борьбы с финан-
сированием терроризма, в том числе те, которые предназначены для предотвра-
щения злоупотребления некоммерческими организациями и неофициальны-
ми/альтернативными системами перевода денежных средств (пункт 4) 

Резолюция 1735 
(2006) 
22 декабря 2006 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под-
пунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом c) пункта 8 резолю-
ции 1333 (2000), пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

  a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или 
под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или 
косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы 
или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах 
таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории (пункт 1) 

 Напоминает государствам об их обязанности незамедлительно заморозить де-
нежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы во 
исполнение подпункта а) пункта 1, выше (пункт 2) 

 Подтверждает, что требования, изложенные в подпункте а) пункта 1, применяют-
ся к экономическим ресурсам любого рода (пункт 3) 

 Подчеркивает, что меры, введенные подпунктом а) пункта 1, применяются ко 
всем видам финансовых ресурсов, включая и те, которые используются для обес-
печения размещения материалов в Интернете или связанных с этим услуг, для 
оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, но не ограни-
чиваясь ими (пункт 20) 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под-
пунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом c) пункта 8 резолю-
ции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000):  
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  a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 

экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, 
в их собственности или под их контролем или в собственности или под контро-
лем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни 
эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами 
или любыми лицами на их территории (пункт 1) 

 Подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1(а), выше, применяются к 
финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые ис-
пользуются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете 
или связанных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен 
Ладену и «Талибану», а также другим связанным с ними лицам, группам, пред-
приятиям и организациям, но не ограничиваясь ими (пункт 4) 

 Постановляет, что государства могут разрешать пополнение счетов, заморожен-
ных во исполнение положений пункта 1, выше, любыми платежами в пользу 
включенных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при условии, что 
такие платежи также будут подпадать под положения пункта 1, выше, и будут за-
морожены (пункт 6) 

 Вновь подтверждает положения, касающиеся имеющихся изъятий из режима 
мер, предусмотренных в подпункте a) пункта 1, выше, которые сформулированы 
в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолю-
ции 1735 (2006), и напоминает государствам-членам о необходимости использо-
вания процедур изъятий в том виде, как они установлены в руководящих прин-
ципах Комитета (пункт 7) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк-
том 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии 
с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

  a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, 
в их собственности или под их контролем или в собственности или под контро-
лем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни 
эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами 
или любыми лицами на их территории (пункт 1)  

 Подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a), выше, применяются к 
финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые ис-
пользуются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете 
или связанных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен 
Ладену или «Талибану», а также другим связанным с ними лицам, группам, 
предприятиям и организациям, но не ограничиваясь ими (пункт 4) 
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 Подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 1 a), выше, применя-

ются также по отношению к уплате выкупа лицам, группам, предприятиям или 
организациям, фигурирующим в сводном перечне (пункт 5)  

Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, замо-
роженных во исполнение пункта 1, выше, любыми платежами в пользу включен-
ных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при условии, что такие 
платежи также будут подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморо-
жены (пункт 6)  

Рекомендует государствам-членам при размораживании активов умершего лица 
или прекратившей свое существование организации в результате исключения из 
перечня помнить об обязательствах, изложенных в резолюции 1373 (2001), и, в 
частности, не допускать использования размороженных активов в террористиче-
ских целях (пункт 24) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 

Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше-
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы-
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999):  

  … 

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое бы то ни было государ-
ство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам 
или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд 
или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Коми-
тет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или 
транзит обоснованны (пункт 2) 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунктом 4 b) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно: 

 … 

 b) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее этих лиц, с 
условием, что никакие положения настоящего пункта не обязывают никакое гос-
ударство запрещать въезд или требовать выезда со своей территории собствен-
ных граждан, и с условием, что этот пункт не применяется в тех случаях, когда 
въезд или транзит необходим для исполнения судебного процесса, или когда Ко-
митет определяет только для каждого конкретного случая, что въезд или транзит 
оправдан (пункт 1) 



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава)

 

516/1252 12-07779 

 

Решение Положение 

 
Резолюция 1617 
(2005) 
29 июля 2005 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк-
том 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 c) резолюции 1333 (2000) и пункта-
ми 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и 
«Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и органи-
заций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюция-
ми 1267 (1999) и 1333 (2000):  

 … 

 b) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее этих лиц, с 
условием, что никакие положения настоящего пункта не обязывают никакое гос-
ударство запрещать въезд или требовать выезда со своей территории собствен-
ных граждан, и с условием, что этот пункт не применяется в тех случаях, когда 
въезд или транзит необходим для исполнения судебного процесса или когда Ко-
митет, учрежденный согласно резолюции 1267 (1999), определяет только для 
каждого конкретного случая, что въезд или транзит оправдан (пункт 1) 

Запрет или ограничения на поездки: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под-
пунктом b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом c) пункта 8 резолю-
ции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

 … 

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство отказы-
вать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать 
от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит 
необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет опреде-
ляет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит 
обоснованы (пункт 1) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк-
том 4 b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии с резо-
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

 … 

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство отказы-
вать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать 
от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит 
необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет опреде-
ляет только в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованны 
(пункт 1) 
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Таблица 14 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

  Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Вновь подтверждает, что все акты или деятельность, свидетельствующие о том, 
что лицо, группа, предприятие или организация «связаны с» «Аль-Каидой», Уса-
мой бен Ладеном или «Талибаном», включают следующее: 

 a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или со-
вершении актов или деятельности в связи с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой 
или их ответвлением, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

 b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним материальных 
средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» или любой ячейке, фи-
лиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлению; 

 c) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой 
ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления; или 

 d) поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них груп-
пы или их ответвления (пункт 2)  

Вновь подтверждает далее, что любое предприятие или организация, находящие-
ся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого лица, группы, 
предприятия или организации, связанных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном», или иным образом поддерживающие их, будут подлежать 
включению в перечень (пункт 3) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетельствующие о том, что 
лицо, группа, предприятие или организация связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен 
Ладеном или «Талибаном», включают следующее: 

 a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или со-
вершении актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Тали-
бана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответв-
ления, в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

 b) поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ним материальных 
средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» или любой ячейке, фи-
лиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлению; 

 c) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой 
ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления; или 

 d) поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них груп-
пы или их ответвления (пункт 2)  

Вновь подтверждает далее, что любое предприятие или организация, находящие-
ся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого лица, группы, 
предприятия или организации, связанных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном», или иным образом поддерживающие их, будут подлежать 
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Решение Положение 

  включению в перечень (пункт 3) 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, раньше об-
зор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет их возможного дальнейшего 
усиления (пункт 40) 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, раньше об-
зор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет их возможного дальнейшего 
усиления (пункт 48) 

 
 
 

  Меры, введенные в отношении 

Демократической Республики Конго 
 

  Общая информация 
 

 Совет Безопасности ввел резолюци-
ей 1493 (2003) эмбарго на поставки оружия для 
всех иностранных и конголезских вооруженных 
группировок и отрядов ополчения, действовавших 
на территории Северного и Южного Киву и в рай-
оне Итури, а также группировок, не являвшихся 
сторонами Глобального и всеобъемлющего согла-
шения, в Демократической Республике Конго. Впо-
следствии резолюциями 1596 (2005), 1649 (2005) и 
1698 (2006) он распространил эмбарго на поставки 
оружия на любого получателя в стране, за исключе-
нием большинства подразделений национальной 
армии и полиции, и ввел замораживание активов и 
запрет на поездки для любого лица, нарушившего 
эмбарго на поставки оружия, а также политических 
и военных руководителей, препятствовавших 
разоружению и добровольной репатриации или рас-
селению комбатантов, вербовавших или использо-
вавших детей в вооруженном конфликте, а также 
лиц, совершивших серьезные нарушения междуна-
родного права, связанные с совершением действий, 
направленных против детей в условиях вооружен-
ного конфликта. Совет также потребовал от Демо-
кратической Республики Конго и государств, сосед-
них с Итури и Северным и Южным Киву, обеспе-
чить, чтобы гражданские и военные аэропорты или 
аэродромы на их соответствующих территориях не 
использовались в целях, противоречащих эмбарго 
на поставки оружия.  

 В течение рассматриваемого периода комитет, 
учрежденный согласно резолюции 1533 (2004), и 

группа экспертов осуществляли контроль за соблю-
дением санкций54. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 Эмбарго на поставки оружия, замораживание 
активов, запрет на поездки и авиационные меры 
продлевались четыре раза, и последний раз на один 
год до 30 ноября 2010 года. Совет также вносил в 
меры некоторые корректировки. Резолюци-
ей 1807 (2008) от 31 марта 2008 года Совет поста-
новил, что эмбарго на поставки оружия будет при-
меняться в отношении всех неправительственных 
юридических и физических лиц, действовавших на 
территории Демократической Республики Конго, и 
более не будет применяться в отношении военной 
деятельности правительства Демократической Рес-
публики Конго. Совет также распространил замо-
раживание активов и запрет на поездки для: 
a) физических и юридических лиц, нарушавших 
эмбарго на поставки оружия; b) политических и 
военных руководителей иностранных вооруженных 
групп, которые препятствовали разоружению и 
добровольной репатриации или расселению комба-
тантов, принадлежавших к этим группам; 
c) политических и военных руководителей конго-
лезских ополчений, получавших помощь извне Де-
мократической Республики Конго, которые препят-
ствовали участию своих комбатантов в процессах 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
d) политических и военных руководителей, дей-
ствовавших в Демократической Республике Конго, 
которые вербовали или использовали детей в во-
оруженных конфликтах в нарушение применимого 
международного права; и е) лиц, действовавших в 
                                                           

54 Информация об этих органах содержится в части IX. 
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Демократической Республике Конго и совершивших 
серьезные нарушения международного права, свя-
занные с совершением действий, направленных 
против детей или женщин, затронутых вооружен-
ным конфликтом, включая убийства или нанесение 
увечий, сексуальное насилие, похищение и насиль-
ственное перемещение.  

 Совет также вновь ввел транспортные и авиа-
ционные меры, которые требовали, в частности, 
чтобы правительства в регионе обеспечили эксплу-
атацию воздушных судов в соответствии с Конвен-
цией о международной гражданской авиации, в 

частности посредством проверки действительности 
авиационных документов, регистрации всей ин-
формации о полетах в Демократическую Республи-
ку Конго и из нее и общего обеспечения того, чтобы 
все транспортные средства на их территории не ис-
пользовались в нарушение эмбарго на поставки 
оружия.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-
полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
таблицах 15, 16 и 17.  

 
 

Таблица 15 
Санкционные меры 

 
Решение Положение 

 
Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов  

Резолюция 1493 
(2003)  
28 июля 2003 года 

Постановляет, что все государства, включая Демократическую Республику Кон-
го, введут на первоначальный период в 12 месяцев с момента принятия настоя-
щей резолюции необходимые меры с целью воспрепятствовать прямым или кос-
венным поставкам, продаже или передаче с их территории или их гражданами 
или использованию их судов или летательных аппаратов для поставок вооруже-
ний и любых соответствующих материальных средств и предоставлению любой 
помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью, 
всем иностранным и конголезским вооруженным группировкам и отрядам опол-
чения, действующим на территории Северной и Южной Киву и в районе Итури в 
Демократической Республике Конго и группировкам, не являющимся сторонами 
Глобального и всеобъемлющего соглашения (пункт 20)  

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 20, выше, не применяются к: 

 a) поставкам для Миссии Организации Объединенных Наций в Демократиче-
ской Республике Конго (МООНДРК), Временных чрезвычайных многонацио-
нальных сил, развернутых в Буниа, и подразделений в составе конголезской 
национальной армии и сил полиции; 

 b) поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис-
ключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и к соответ-
ствующей технической помощи и подготовке кадров, согласно уведомлению, за-
ранее представляемому Генеральному секретарю через его Специального пред-
ставителя (пункт 21) 

Резолюция 1533 
(2004) 
12 марта 2004 года 

Подтверждает изложенное в пункте 20 резолюции 1493 (2003) требование о том, 
чтобы все государства ввели необходимые меры с целью воспрепятствовать по-
ставкам вооружений и любых соответствующих материальных средств и предо-
ставлению любой помощи вооруженным группировкам, действующим в Север-
ной и Южной Киву и в Итури, и группировкам, не являющимся сторонами Гло-
бального и всеобъемлющего соглашения о переходном периоде в Демократиче-
ской Республике Конго (подписанного в Претории 17 декабря 2002 года) 
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(пункт 1) 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Вновь подтверждает меры, введенные в соответствии с пунктом 20 резолю-
ции 1493 (2003) и продленные до 31 июля 2005 года резолюцией 1552 (2004), по-
становляет, что эти меры должны отныне применяться к любому получателю на 
территории Демократической Республики Конго, и вновь заявляет, что помощь 
включает финансирование и оказание финансовой помощи в связи с военной де-
ятельностью (пункт 1) 

Постановляет, что вышеупомянутые меры не должны применяться к нижеследу-
ющему: 

 a) поставкам вооружений и связанным с ними материальным средствам или 
же техническому обучению и технической помощи, которые предназначены ис-
ключительно для подразделений армии и полиции Демократической Республики 
Конго или для их поддержки, при условии, что упомянутые подразделения: 

 – завершили процесс своей интеграции; или 

 – действуют под командованием, соответственно, интегрированного штаба 
Вооруженных сил или национальной полиции Демократической Республи-
ки Конго; или 

 – находятся в процессе своей интеграции на территории Демократической 
Республики Конго за пределами провинций Северная Киву и Южная Киву и 
района Итури; 

 b) поставкам вооружений и связанным с ними материальным средствам, а 
также техническому обучению и технической помощи, предназначенным исклю-
чительно для МООНДРК или для ее поддержки; 

 c) поставкам небоевого военного имущества, предназначенного исключитель-
но для гуманитарных целей или для защиты, и связанным с ним технической по-
мощи и техническому обучению, о которых Комитет был уведомлен заранее в со-
ответствии с пунктом 8 e) резолюции 1533 (2004) (пункт 2) 

Постановляет, что все будущие санкционированные поставки вооружений и свя-
занных с ними материальных средств, отвечающие условиям таких исключений, 
которые изложены в пункте 2 a), выше, должны осуществляться только в пункты 
приема, указанные переходным правительством национального единства, в коор-
динации с МООНДРК и с заблаговременным уведомлением Комитета (пункт 4) 

Резолюция 1649 
(2005) 
21 декабря 2005 года 

Требует, чтобы правительства Уганды, Руанды, Демократической Республики 
Конго и Бурунди приняли меры к прекращению использования своих соответ-
ствующих территорий для содействия нарушениям эмбарго на поставки оружия, 
введенного на основании резолюций 1493 (2003) и 1596 (2005) и продленного на 
основании резолюции 1616 (2005), или для поддержки вооруженных групп, при-
сутствующих в этом регионе (пункт 15) 

Резолюция 1771 
(2007) 
10 августа 2007 года 

Вновь подтверждает пункт 21 резолюции 1493 (2003) и пункт 2 резолю-
ции 1596 (2005) и напоминает, в частности, о том, что меры, упомянутые в пунк-
те 1 [резолюции], не распространяются на поставки вооружений и связанных с 
ними материальных средств или на техническое обучение и техническую по-
мощь, которые предназначены исключительно для подразделений армии и поли-
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ции Демократической Республики Конго или для их поддержки, при условии, что 
упомянутые подразделения:  

 a) завершили процесс своей интеграции; или  

 b) действуют под командованием, соответственно, интегрированного штаба 
Вооруженных сил или Национальной полиции Демократической Республики 
Конго; или 

 c) находятся в процессе своей интеграции на территории Демократической 
Республики Конго за пределами провинций Северное и Южное Киву и округа 
Итури (пункт 2)  

Постановляет далее, что меры, упомянутые в пункте 1, выше, не распространя-
ются на техническое обучение и техническую помощь, с которыми согласилось 
правительство и которые предназначены исключительно для поддержки подраз-
делений армии и полиции Демократической Республики Конго, находящихся в 
процессе своей интеграции в провинциях Северная и Южная Киву и в округе 
Итури (пункт 3) 

Постановляет, что условия, изложенные в пункте 4 резолюции 1596 (2005), кото-
рые теперь распространяются на правительство, распространяются и на поставки 
вооружений и связанных с ними материальных средств, а также на техническое 
обучение и техническую помощь, которые отвечают условиям таких исключений, 
изложенных в пунктах 2 и 3, выше, и отмечает в связи с этим, что государства 
обязаны заблаговременно уведомлять о таких поставках Комитет, упомянутый в 
пункте 7 (пункт 4)  

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Постановляет продлить до 31 марта 2008 года срок действия мер в отношении 
вооружений, введенных пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и измененных и рас-
ширенных в соответствии с пунктом 1 резолюции 1596 (2005) (пункт 1) 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Подчеркивает, что эмбарго на поставки оружия, введенным в резолю-
ции 1493 (2003) и расширенным в резолюции 1596 (2005), запрещается предо-
ставлять оружие и любые соответствующие материальные средства или техниче-
ское обучение и помощь любым иностранным вооруженным группам и незакон-
ным конголезским ополченским формированиям в Демократической Республике 
Конго, в том числе Демократическим силам освобождения Руанды (ДСОР), быв-
шим вооруженным силам Руанды/«интерахамве» и другим руандийским воору-
женным группам (пункт 7) 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося 
31 декабря 2008 года, все государства должны принять необходимые меры с це-
лью воспрепятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче 
с их территории или их гражданами или с использованием морских или воздуш-
ных судов под их флагом, вооружений и любых связанных с ними материальных 
средств и предоставлению любой помощи, консультаций или подготовки, связан-
ных с военной деятельностью, включая финансирование и оказание финансовой 
помощи, всем неправительственным субъектам и физическим лицам, действую-
щим на территории Демократической Республики Конго (пункт 1) 
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 Постановляет далее, что меры в отношении вооружений, ранее введенные пунк-

том 20 резолюции 1493 (2003) и пунктом 1 резолюции 1596 (2005), срок действия 
которых был продлен в пункте 1, выше, уже не распространяются на поставки, 
продажу или передачу вооружений и связанных с ними материальных средств и 
на предоставление любой помощи, консультаций или подготовки, связанных с 
военной деятельностью, правительству Демократической Республики Конго 
(пункт 2) 

 Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, выше, не распространя-
ются на: 

 a) поставки вооружений и связанных с ними материальных средств, а также 
на техническое обучение и техническую помощь, которые предназначены исклю-
чительно для МООНДРК или для ее поддержки; 

  b) защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое 
исключительно для личного пользования в Демократическую Республику Конго 
сотрудниками Организации Объединенных Наций, представителями средств мас-
совой информации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, 
занимающихся вопросами развития, а также связанным с ними персоналом; 

  c) прочие поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и на соот-
ветствующую техническую помощь и техническое обучение, уведомления о ко-
торых заблаговременно направлены Комитету в соответствии с пунктом 5 
(пункт 3) 

 Постановляет прекратить действие требований, установленных в пункте 4 резо-
люции 1596 (2005) и пункте 4 резолюции 1771 (2007) (пункт 4) 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Настоятельно призывает правительства всех стран региона, в частности прави-
тельства Бурунди, Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, на 
конструктивной основе решать общие для них проблемы в области безопасности 
и пограничного контроля и не допускать использования их территории для под-
держки нарушений эмбарго в отношении оружия, вновь подтвержденного резо-
люцией 1807 (2008), или для поддержки деятельности вооруженных групп в ре-
гионе и выполнять взятые ими на заседании Трехсторонней плюс один комиссии 
в сентябре 2007 года обязательства установить двусторонние дипломатические 
отношения (пункт 20)  

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет продлить до 30 ноября 2009 года меры, введенные пунктом 1 резо-
люции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 2, 3 и 5 этой резолюции 
(пункт 1) 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Постановляет продлить до 30 ноября 2010 года меры, введенные пунктом 1 резо-
люции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 2, 3 и 5 этой резолюции 
(пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], все государства должны немедленно заморозить имеющиеся на их 
территории на дату принятия настоящей резолюции денежные средства, другие 
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финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или 
под прямым или косвенным контролем лиц, указанных Комитетом в соответ-
ствии с пунктом 13, или находящиеся в распоряжении организаций или под пря-
мым или косвенным контролем любых действующих от их имени или по их ука-
занию лиц, указанных Комитетом, и постановляет далее, что все государства 
должны обеспечить, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или 
экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или какими-либо ли-
цами на их территории таким лицам или организациям или в их интересах 
(пункт 15)  

Постановляет, что положения предыдущего пункта не применяются к денежным 
средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам, которые:  

 a) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья 
или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых 
взносов или коммунальных услуг, или для оплаты разумных расходов на специа-
листов и на возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических 
услуг, или же сборов или платы за обслуживание — в соответствии с внутриго-
сударственными законами — в связи с обычным хранением или поддержанием 
суммы замороженных денежных средств, других финансовых активов и эконо-
мических ресурсов, после того как соответствующие государства уведомят Коми-
тет о своем намерении разрешить в соответствующих случаях доступ к таким 
денежным средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам и 
при отсутствии отрицательного решения Комитета в течение четырех рабочих 
дней с момента такого уведомления;  

 b) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующие государ-
ства уведомили Комитет о таком решении и оно было одобрено Комитетом; или 

 c) как было установлено соответствующими государствами, являются предме-
том судебного, административного или арбитражного удержания или решения, и 
в этом случае такие денежные средства, другие финансовые активы и экономиче-
ские ресурсы могут использоваться для исполнения этого права удержания или 
судебного решения при условии, что это право удержания или судебное решение 
предшествует дате принятия настоящей резолюции, не направлено на удовлетво-
рение интересов лиц или организаций, указанных Комитетом в соответствии с 
пунктом 15, выше, и Комитет был уведомлен об этом соответствующими госу-
дарствами (пункт 16)  

Резолюция 1649 
(2005) 
21 декабря 2005 года 

Постановляет, что в течение периода, истекающего 31 июля 2006 года, положе-
ния пунктов 13–16 резолюции 1596 (2005) будут распространяться на следующих 
лиц, которые определены Комитетом, учрежденным резолюцией 1533 (2004):  

 a) политических и военных руководителей иностранных вооруженных групп, 
действующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют 
разоружению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, входя-
щих в эти группы; 

 b) политических и военных руководителей конголезских ополчений, получа-
ющих поддержку извне Демократической Республики Конго, и особенно тех, ко-
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торые, действуя в Итури, препятствуют участию подконтрольных им комбатантов 
в процессах разоружения, демобилизации и реинтеграции (пункт 2) 

Резолюция 1698 
(2006) 
31 июля 2006 года 

Постановляет, что на период, истекающий 31 июля 2007 года, положения пунк-
тов 13–16 резолюции 1596 (2005) распространяются на следующих указанных 
Комитетом лиц, действующих в Демократической Республике Конго: 

 – на политических и военных лидеров, занимающихся вербовкой или исполь-
зованием детей в вооруженном конфликте в нарушение применимых норм 
международного права; 

 – на отдельных лиц, совершающих серьезные нарушения норм международ-
ного права, в том числе в отношении детей, затронутых вооруженным кон-
фликтом, включая убийство детей или нанесение им увечий, сексуальное 
насилие, похищение или насильственное перемещение (пункт 13) 

Резолюция 1771 
(2007) 
10 августа 2007 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], срок дей-
ствия мер в отношении финансовых средств и поездок, введенных пунктами 13 и 
15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолюции 1649 (2005) и пунктом 13 резо-
люции 1698 (2006), и вновь подтверждает положения пунктов 14 и 16 резолюции 
1596 (2005) и пункта 3 резолюции 1698 (2006) (пункт 6) 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1, выше, срок действия 
мер в отношении финансов и поездок, введенных пунктами 13 и 15 резолю-
ции 1596 (2005), пунктом 2 резолюции 1649 (2005) и пунктом 13 резолю-
ции 1698 (2006) (пункт 3) 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Напоминает, что действие целенаправленных мер, в том числе запрета на поездки 
и блокирования активов, введенных в пунктах 13 и 15 резолюции 1596 (2005), 
было продлено в резолюциях 1649 (2005) и 1698 (2006) и распространено, в 
частности, на политических и военных руководителей вооруженных групп, дей-
ствующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору-
жению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, принадлежа-
щих к этим группам, и подчеркивает, что эти меры применимы в отношении ру-
ководителей ДСОР, бывших вооруженных сил Руанды/«интерахамве» и других 
руандийских вооруженных групп, обозначенных в соответствии с положениями 
этих резолюций (пункт 5)  

Обязуется рассмотреть в ходе своего предстоящего обзора мер, описанных 
в пункте 5, выше, вопрос о распространении их действия, в соответствующих 
случаях и с учетом участия в процессе разоружения, демобилизации, репатриа-
ции, расселения и реинтеграции или вклада в этот процесс, на других членов 
ДСОР, бывших вооруженных сил Руанды/«интерахамве» или других руандий-
ских вооруженных групп, действующих на территории Демократической Респуб-
лики Конго, или на лиц, оказывающих им другие виды помощи (пункт 6)  

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Постановляет, что в течение периода приведения в исполнение мер, упомянутых 
в пункте 1 [резолюции], все государства должны немедленно заморозить нахо-
дящиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции денежные 
средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в 
собственности или под прямым или косвенным контролем физических или юри-
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дических лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 13, ниже, или во 
владении организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем любых таких лиц или любых действующих от их имени или по их 
указанию физических или юридических лиц, указанных Комитетом, и постанов-
ляет далее, что все государства должны обеспечить, чтобы никакие денежные 
средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их 
гражданами или какими-либо лицами на их территории таким лицам или органи-
зациям или в их интересах (пункт 11)  

Постановляет, что положения пункта 11, выше, не применяются к денежным 
средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам, которые: 

 a) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья 
или ипотечного кредита, лекарств и лечения, налогов, страховых взносов или 
коммунальных услуг, или для оплаты разумных расходов на специалистов и на 
возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же 
сборов или платы за обслуживание — в соответствии с внутренними законами — 
в связи с обычным хранением или поддержанием суммы замороженных денеж-
ных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после того 
как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намерении разре-
шить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, другим 
финансовым активам и экономическим ресурсам и при отсутствии отрицательно-
го решения Комитета в течение четырех рабочих дней с момента такого уведом-
ления; 

 b) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующие государ-
ства уведомили Комитет о таком решении и оно было одобрено Комитетом; или  

 c) как было установлено соответствующими государствами, являются предме-
том судебного, административного или арбитражного удержания или решения, и 
в этом случае такие денежные средства, другие финансовые активы и экономиче-
ские ресурсы могут использоваться для исполнения этого права удержания или 
судебного решения при условии, что это право удержания возникло, а судебное 
решение было принято до даты принятия настоящей резолюции, не направлено 
на удовлетворение интересов лиц или организаций, указанных Комитетом в со-
ответствии с пунктом 13, ниже, и Комитет был уведомлен об этом соответству-
ющими государствами (пункт 12)  

Постановляет, что положения пунктов 9 и 11, выше, применяются к следующим 
указанным Комитетом лицам и, в соответствующих случаях, организациям: 

 а) лицам или организациям, действующим в нарушение мер, принятых госу-
дарствами-членами в соответствии с пунктом 1; 

  b) политическим и военным лидерам иностранных вооруженных групп, дей-
ствующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору-
жению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, входящих в 
состав таких групп; 

  c) политическим и военным лидерам конголезских ополчений, получающих 
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поддержку из-за пределов Демократической Республики Конго, которые препят-
ствуют участию их комбатантов в процессах разоружения, демобилизации и ре-
интеграции; 

  d) политическим и военным лидерам, действующим в Демократической Рес-
публике Конго и вербующим или использующим детей в вооруженных конфлик-
тах в нарушение действующих норм международного права; 

  e) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершаю-
щим серьезные нарушения норм международного права, связанные с совершени-
ем действий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства или нанесение увечий, сексуальное насилие, по-
хищение и насильственное перемещение (пункт 13) 

 Постановляет далее, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося 
в срок, указанный в пункте 1, меры, предусмотренные в пунктах 9 и 11, будут 
по-прежнему применяться к лицам и организациям, уже указанным в соответ-
ствии с пунктами 13 и 15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолю-
ции 1649 (2005) и пунктом 13 резолюции 1698 (2006), если Комитет не примет 
иного решения (пункт 14) 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет на период, указанный в пункте 1 [резолюции], возобновить финан-
совые меры и меры, касающиеся поездок, введенные пунктами 9 и 11 резолю-
ции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 10 и 12 этой резолюции 
(пункт 3)  

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3, выше, применяются к следую-
щим физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим ли-
цам, указанным Комитетом: 

 a) физическим или юридическим лицам, действующим в нарушение мер, при-
нятых государствами-членами в соответствии с пунктом 1;  

 b) политическим и военным лидерам иностранных вооруженных групп, дей-
ствующим в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору-
жению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, входящих в 
состав таких групп;  

 c) политическим и военным лидерам конголезских ополчений, получающим 
поддержку из-за пределов Демократической Республики Конго, которые препят-
ствуют участию их комбатантов в процессах разоружения, демобилизации и ре-
интеграции;  

 d) политическим и военным лидерам, действующим в Демократической Рес-
публике Конго и занимающимся вербовкой или использованием детей в воору-
женных конфликтах в нарушение действующих норм международного права;  

 e) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершаю-
щим серьезные нарушения норм международного права, связанные с совершени-
ем действий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, похи-
щение и насильственное перемещение;  
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 f) лицам, препятствующим доступу к гуманитарной помощи или ее распреде-
лению в восточной части Демократической Республики Конго;  

 g) физическим или юридическим лицам, оказывающим поддержку незакон-
ным вооруженным группам в восточной части Демократической Республики 
Конго с помощью незаконной торговли природными ресурсами (пункт 4)  

 Постановляет также, что в отношении дополнительного периода, заканчивающе-
гося в срок, упомянутый в пункте 1, меры, указанные в пункте 3, выше, продол-
жают применяться к физическим и юридическим лицам, уже указанным в соот-
ветствии с пунктами 13 и 15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолю-
ции 1649 (2005), пунктом 13 резолюции 1698 (2006) и пунктами 9 и 11 резолю-
ции 1807 (2008), если Комитет не примет иного решения (пункт 5) 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Постановляет возобновить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], финан-
совые меры и меры, касающиеся поездок, введенные пунктами 9 и 11 резолю-
ции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 10 и 12 этой резолюции, ка-
сающиеся физических и юридических лиц, о которых говорится в пункте 4 резо-
люции 1857 (2008) (пункт 3) 

Mеры в отношении транспорта и авиации: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005)  
18 апреля 2005 года 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], все правительства в регионе, и в том числе правительства Демокра-
тической Республики Конго и государств, соседних с Итури и провинциями Киву, 
должны принимать следующие меры: 

 a) обеспечить, чтобы воздушные суда эксплуатировались в этом регионе в со-
ответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной в 
Чикаго 7 декабря 1944 года, в частности благодаря проверке действительности 
авиационных документов и лицензий летчиков; 

 b) немедленно запретить на своей территории эксплуатацию любых воздуш-
ных судов, не соответствующую условиям вышеупомянутой Конвенции или 
стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации, 
в частности в отношении использования подложных или устаревших документов, 
а также уведомить Комитет и сохранять такой запрет до тех пор, пока Комитет не 
будет информирован государствами или Группой экспертов о том, что эти воз-
душные суда отвечают вышеупомянутым условиям и стандартам, изложенным в 
главе V Чикагской конвенции, и не придет к выводу, что эти воздушные суда не 
будут использоваться для целей, не соответствующих резолюциям Совета Без-
опасности; 

 c) обеспечить, чтобы все гражданские и военные аэропорты или аэродромы на 
их территории не использовались для целей, не соответствующих мерам, введен-
ным пунктом 1 (пункт 6) 

Постановляет далее, что все правительства в регионе, в том числе правительства 
государств, соседних с Итури и провинциями Киву, а также правительство Демо-
кратической Республики Конго, должны вести журнал, который будет изучаться 
Комитетом и Группой экспертов, со всей информацией о полетах, начинающихся 
на их территории и имеющих пункт назначения в Демократической Республике 
Конго, а также о полетах, начинающихся в Демократической Республике Конго и 
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имеющих пункт назначения на их территории (пункт 7) 

 Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1, 
правительство Демократической Республики Конго, с одной стороны, и прави-
тельства государств, соседних с Итури и провинциями Киву, с другой стороны, 
должны принимать следующие необходимые меры: 

  a) укреплять, насколько это касается каждого из них, пункты таможенного 
контроля на границе между Итури или провинциями Киву и соседними государ-
ствами; 

  b) обеспечивать, чтобы все транспортные средства на их территории не ис-
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами в соот-
ветствии с пунктом 1, и уведомлять МООНДРК о таких действиях; 

 а также просит МООНДРК и Операцию Организации Объединенных Наций в 
Бурунди, чтобы они, действуя в соответствии со своим мандатом, оказывали по-
мощь с этой целью там, где у них есть постоянное присутствие, компетентным 
таможенным органам Демократической Республики Конго и Бурунди (пункт 10) 

 Настоятельно призывает все государства провести расследование деятельности 
своих граждан, которые являются операторами или связаны с операторами воз-
душных судов или других транспортных средств, например таких, которые упо-
мянуты в пунктах 6 и 10, используемых для перевозки вооружений или связан-
ных с ними материальных средств с нарушением мер, введенных пунктом 1, и в 
случае необходимости начать соответствующее судебное разбирательство против 
них (пункт 12) 

Резолюция 1771 
(2007) 
10 августа 2007 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], срок дей-
ствия мер в отношении транспорта, введенных пунктами 6, 7 и 10 резолю-
ции 1596 (2005) (пункт 5) 

Mеры в отношении транспорта и авиации: изменения, внесенные в 2008–2009 годах  

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1, выше, срок действия 
мер в отношении транспорта, введенных пунктами 6, 7 и 10 резолю-
ции 1596 (2005) (пункт 2)  

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося в 
срок, указанный в пункте 1 [резолюции], все правительства стран региона, и 
прежде всего правительство Демократической Республики Конго и правительства 
государств, граничащих с округом Итури и провинциями Киву, должны принять 
следующие необходимые меры:  

 a) обеспечить, чтобы воздушные суда эксплуатировались в этом регионе 
в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, подписан-
ной 7 декабря 1944 года в Чикаго, в частности путем проверки действительности 
авиационных документов и лицензий летчиков;  

 b) немедленно запретить эксплуатацию на своей территории любых воздуш-
ных судов, не соответствующую условиям вышеупомянутой Конвенции или 
стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации, 
в частности в отношении использования подложных или устаревших документов, 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

529/1252 12-07779  

 

Решение Положение 

 
уведомить Комитет о принятых в связи с этим мерах;  

  c) обеспечить, чтобы все гражданские и военные аэропорты или аэродромы на 
их территории не использовались для целей, идущих вразрез с мерами, введен-
ными пунктом 1 (пункт 6) 

 Напоминает о том, что в соответствии с пунктом 7 резолюции 1596 (2005) прави-
тельства всех стран региона, прежде всего правительства государств, граничащих 
с округом Итури и провинциями Киву, а также правительство Демократической 
Республики Конго, должны вести журнал, который будет изучаться Комитетом и 
Группой экспертов и который должен содержать всю информацию о полетах, 
начинающихся на их территории и имеющих пункт назначения в Демократиче-
ской Республике Конго, а также о полетах, начинающихся в Демократической 
Республике Конго и имеющих пункт назначения на их территории (пункт 7) 

 Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося в 
срок, указанный в пункте 1, правительство Демократической Республики Конго, 
с одной стороны, и правительства государств, граничащих с округом Итури и 
провинциями Киву, — с другой, должны принимать следующие необходимые ме-
ры: 

  a) усиливать, насколько это касается каждого из них, таможенный контроль на 
границе между округом Итури или провинциями Киву и соседними государства-
ми; 

  b) обеспечивать, чтобы все транспортные средства на их территории не ис-
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами 
в соответствии с пунктом 1, и уведомлять Комитет о таких действиях (пункт 8) 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], меры, ка-
сающиеся транспорта, введенные пунктами 6 и 8 резолюции 1807 (2008), и под-
тверждает положения пункта 7 этой резолюции (пункт 2) 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], меры, ка-
сающиеся транспорта, введенные пунктами 6 и 8 резолюции 1807 (2008), и под-
тверждает положения пункта 7 этой резолюции (пункт 2) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], все государства должны принимать необходимые меры для предот-
вращения въезда на свою территорию или транзита через нее всех лиц, которые 
указаны Комитетом как лица, действующие в нарушение мер, принимаемых гос-
ударствами-членами в соответствии с пунктом 1, с той оговоркой, что ничто в 
настоящем пункте не обязывает государство отказывать во въезде на свою терри-
торию своим собственным гражданам (пункт 13) 

Постановляет также, что меры, вводимые предыдущим пунктом, не должны при-
меняться, если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что та-
кая поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу 
религиозной обязанности, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что 
санкционирование исключения соответствовало бы целям резолюции Совета, то 
есть достижению мира и национального примирения в Демократической Респуб-
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лике Конго, а также стабильности в регионе (пункт 14)  

Резолюция 1649 
(2005) 
21 декабря 2005 года 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Постановляет, что меры, вводимые согласно пункту 2, а также меры, предусмат-
риваемые пунктом 13 резолюции 1596 (2005), не должны применяться, если Ко-
митет санкционирует заранее и с учетом обстоятельств каждого конкретного 
случая транзит лиц, возвращающихся на территорию государства своего граж-
данства или участвующих в усилиях по привлечению к судебной ответственно-
сти лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека или международного 
гуманитарного права (пункт 3) 

Резолюция 1698 
(2006) 
31 июля 2006 года 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше  

Резолюция 1771 
(2007) 
10 августа 2007 года 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Запрет или ограничения на поездки: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008)  
15 февраля 2008 года 

См. пункт 3 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

См. пункты 5 и 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше  

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Постановляет, что в течение периода приведения в исполнение мер, упомянутых 
в пункте 1 [резолюции], все государства должны принимать необходимые меры 
для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее всех лиц, 
указанных Комитетом в соответствии с пунктом 13, с той оговоркой, что ничто в 
настоящем пункте не обязывает любое государство отказывать во въезде на свою 
территорию его собственным гражданам (пункт 9)  

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 9, выше, не применяются:  

 a) если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что такая 
поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу ре-
лигиозной обязанности;  

  b) если Комитет сделает вывод, что исключения будут способствовать дости-
жению целей резолюций Совета, то есть достижению мира и национального 
примирения в Демократической Республике Конго и стабильности в регионе;  

 c) если Комитет заранее санкционирует на индивидуальной основе транзит 
отдельных лиц, возвращающихся на территорию государства своего гражданства, 
или участвующих в усилиях по привлечению к суду лиц, виновных в совершении 
серьезных нарушений прав человека или норм международного гуманитарного 
права (пункт 10)  
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См. также пункты 13 и 14 резолюции под заголовком «Замораживание активов», 
выше 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

См. пункты 3, 4 и 5 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Резолюция 1896 
(2009) 
7 декабря 2009 года 

См. пункт 3 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

 
 

Таблица 16  
Меры по обеспечению исполнения 

 

Решение Положение 

 

Пограничный/таможенный контроль: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], правительство Демократической Республики Конго, с одной сторо-
ны, и правительства государств, соседних с Итури и провинциями Киву, с другой 
стороны, должны принимать следующие необходимые меры:  

 a) укреплять, насколько это касается каждого из них, пункты таможенного 
контроля на границе между Итури или провинциями Киву и соседними государ-
ствами;  

 b) обеспечивать, чтобы все транспортные средства на их территории не ис-
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами в соот-
ветствии с пунктом 1, и уведомлять Миссию Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) о таких действиях;  

а также просит МООНДРК и Операцию Организации Объединенных Наций в 
Бурунди, чтобы они, действуя в соответствии со своим мандатом, оказывали по-
мощь с этой целью там, где у них есть постоянное присутствие, компетентным 
таможенным органам Демократической Республики Конго и Бурунди (пункт 10) 

Резолюция 1771 
(2007) 
10 августа 2007 года 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Меры в отношении транспорта и авиа-
ции» в таблице 15, выше  

Пограничный/таможенный контроль: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Меры в отношении транспорта и авиа-
ции» в таблице 15, выше 

Досмотр грузов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1533 
(2004) 
12 марта 2004 года 

Просит МООНДРК продолжать использовать все средства в пределах своих воз-
можностей, чтобы выполнять задачи, изложенные в пункте 19 резолюции 1493 
(2003), и, в частности, досматривать, при необходимости без предварительного 
уведомления, грузы, перевозимые воздушными судами и любыми другими 
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транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, во-
енные базы и пункты пересечения границы в Северной и Южной Киву и в Итури 
(пункт 3) 

Досмотр грузов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет, что МООНДРК с момента принятия настоящей резолюции будет 
обладать мандатом на то, чтобы, действуя с учетом нижеследующей очередности 
и в тесном сотрудничестве с правительством Демократической Республики Кон-
го, выполнять следующие задачи: 

 … 

 n) наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 1 резолюции 1807 
(2008), в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с соответствующими пра-
вительствами и Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), в том 
числе путем досмотра, когда она сочтет это необходимым и без уведомления, 
грузов, перевозимых воздушными судами и любыми другими транспортными 
средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и 
пункты пересечения границы в Северном и Южном Киву и в Итури (пункт 3) 

Конфискация оружия: меры, введенные в 2008–2009 годах
a
 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет, что МООНДРК с момента принятия настоящей резолюции будет 
обладать мандатом на то, чтобы, действуя с учетом нижеследующей очередности 
и в тесном сотрудничестве с правительством Демократической Республики Кон-
го, выполнять следующие задачи: 

 … 

 o) конфисковывать или собирать, в зависимости от обстоятельств, оружие и 
любые связанные с ним материальные средства, присутствие которых на терри-
тории Демократической Республики Конго является нарушением мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1807 (2008), и соответствующим образом утилизировать 
такое оружие и связанные с ним материальные средства (пункт 3) 

 

 a До этого периода не было введено никаких мер.  
 
 

Таблица 17 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов» в таблице 15, 
выше  

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1804 
(2008) 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов» в таблице 15, 
выше 
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13 марта 2008 года 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Постановляет, что, при необходимости и не позднее 31 декабря 2008 года, он 
проведет обзор мер, изложенных в настоящей резолюции, с целью их корректи-
ровки, в случае необходимости, в свете улучшения ситуации в плане безопасно-
сти в Демократической Республике Конго, в частности прогресса в реформиро-
вании сектора безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и реформи-
рование национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репатриации, 
расселении и реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, членов конголез-
ских и иностранных вооруженных групп (пункт 22) 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет, что по мере необходимости, однако не позднее 30 ноября 
2009 года, он проведет обзор мер, изложенных в настоящей резолюции, с целью 
их корректировки в случае необходимости в свете улучшения ситуации в плане 
безопасности в Демократической Республике Конго, в частности прогресса в ре-
формировании сектора безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репа-
триации, расселении и реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, конголез-
ских и иностранных вооруженных групп (пункт 26) 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Постановляет, что по мере необходимости, но не позднее 30 ноября 2010 года, он 
проведет обзор мер, изложенных в настоящей резолюции, с целью их корректи-
ровки, в случае необходимости, с учетом ситуации в плане безопасности в Демо-
кратической Республике Конго, в частности прогресса в реформировании сектора 
безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и реформирование нацио-
нальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репатриации, расселении и 
реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, конголезских и иностранных во-
оруженных групп (пункт 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Меры, введенные в отношении Судана  
 

  Общая информация 
 

 В 2004 году, принимая во внимание события в 
регионе Дарфур (Судан), Совет в резолю-
ции 1556 (2004) постановил ввести эмбарго на по-
ставки оружия всем неправительственным образо-
ваниям и отдельным лицам, включая формирования 
«Джанджавид», действовавшим в Дарфуре. Впо-
следствии в резолюции 1591 (2005) Совет распро-
странил действие эмбарго на поставки оружия на 
все стороны Нджаменского соглашения о прекра-
щении огня и все другие воюющие стороны в этом 
регионе, а также ввел замораживание активов и за-
прет на поездки для лиц, которые обозначены как 
препятствующие мирному процессу, представляю-
щие собой угрозу для стабильности в Дарфуре и 
регионе, совершающие нарушения норм междуна-
родного гуманитарного права и права в области 
прав человека или другие злодеяния, 

нарушающие эмбарго на поставки оружия или от-
ветственные за агрессивные военные облеты.   

 В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолю-
ции 1591 (2005), и группа экспертов осуществляли 
контроль за соблюдением режима санкций55. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода выше-
упомянутые меры продолжали действовать; Совет 
не внес никаких изменений в режим санкций.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры по статье 41, приводятся в 
таблице 18.  

                                                           
 55 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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Таблица 18  
Санкционные меры  

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1556 
(2004) 
30 июля 2004 года 

Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры для 
предотвращения продажи или поставки всем неправительственным образовани-
ям и отдельным лицам, включая «Джанджавид», действующим в штатах Север-
ный Дарфур, Южный Дарфур и Западный Дарфур, их гражданами или с их тер-
ритории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая ору-
жие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное сна-
ряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, по-
ступают ли они с их территории (пункт 7)  

 Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, препят-
ствующие предоставлению определенным в пункте 7, выше, неправительствен-
ным образованиям и отдельным лицам, действующим в штатах Северный Дар-
фур, Южный Дарфур и Западный Дарфур, их гражданами или с их территории 
услуг по технической подготовке или помощи, связанных с предоставлением, 
производством, обслуживанием или эксплуатацией средств, перечисленных в 
пункте 7 (пункт 8) 

 Постановляет, что меры, установленные в пунктах 7 и 8, выше, не применяются в 
отношении: 

  a) поставок и связанной с ними технической подготовки и помощи операциям 
по обеспечению наблюдения, контроля или поддержания мира, включая такие 
операции, проводимые региональными организациями, которые санкционирова-
ны Организацией Объединенных Наций или проводятся с согласия соответству-
ющих сторон; 

  b) поставок несмертоносного военного снаряжения, предназначенного исклю-
чительно для гуманитарного использования, использования в целях наблюдения 
за соблюдением прав человека или в целях защиты, и связанной с этим техниче-
ской подготовки и помощи; 

  c) поставок защитной одежды, включая бронежилеты и военные каски, для 
личного пользования персоналом Организации Объединенных Наций, наблюда-
телями за соблюдением прав человека, представителями средств массовой ин-
формации и сотрудниками гуманитарных учреждений и учреждений по вопросам 
развития и связанным с ними персоналом (пункт 9) 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 

Подтверждает меры, введенные пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004), и поста-
новляет, что сразу же после принятия настоящей резолюции эти меры будут так-
же применяться ко всем сторонам Нджаменского соглашения о прекращении ог-
ня и любым другим воюющим сторонам в штатах Северный Дарфур, Южный 
Дарфур и Западный Дарфур; отмечает, что эти меры не будут применяться к по-
ставкам и связанной с ними технической подготовке и помощи, о которых гово-
рится в пункте 9 резолюции 1556 (2004); постановляет, что эти меры не будут 
применяться в отношении помощи и поставок, предоставляемых в поддержку 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения; постановляет далее, что 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

535/1252 12-07779  

 

Решение Положение 

  эти меры не будут применяться к передвижениям военной техники и поставок в 
регион Дарфур, которые будут заблаговременно утверждаться Комитетом, учре-
жденным пунктом 3 a) [резолюции], по просьбе правительства Судана; и предла-
гает Комиссии Африканского союза по прекращению огня по мере необходимо-
сти делиться соответствующей информацией на этот счет с Генеральным секре-
тарем, Комитетом или Группой экспертов, учрежденной пунктом 3 b) (пункт 7) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 

Постановляет с учетом неспособности всех сторон в конфликте в Дарфуре вы-
полнить свои обязательства:  

 … 

  c) что на обозначенные Комитетом на основе информации, представляемой 
государствами-членами, Генеральным секретарем, Верховным комиссаром по 
правам человека или Группой экспертов и другими соответствующими источни-
ками, лица, которые препятствуют мирному процессу, представляют собой угро-
зу для стабильности в Дарфуре и регионе, совершают нарушения норм междуна-
родного гуманитарного права и права в области прав человека или другие злоде-
яния, нарушают меры, осуществляемые государствами-членами в соответствии с 
пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 [настоящей резолюции], или 
несут ответственность за агрессивные военные облеты, распространяются меры, 
указанные в подпунктах d) и е) данного пункта; 

  … 

 e) что все государства должны заморозить все средства, финансовые активы и 
экономические ресурсы, находящиеся на их территории на дату принятия насто-
ящей резолюции или в любое другое время впоследствии, которые прямо или 
косвенно находятся в собственности или под контролем физических лиц, обозна-
ченных Комитетом в соответствии с подпунктом с), выше, или которые находятся 
во владении юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственно-
сти или под контролем таких физических лиц либо лиц, действующих от их име-
ни или по их указанию, и постановляет далее, что все государства должны обес-
печивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ре-
сурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории 
таким физическим или юридическим лицам или для использования в их интере-
сах; 

  … 

 g) что меры, вводимые подпунктом e), не применяются в отношении средств, 
других финансовых активов и экономических ресурсов, которые: 

  i) согласно определению соответствующих государств, необходимы для по-
крытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или 
ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, 
страховых платежей и коммунальных услуг, или для оплаты профессио-
нальных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, возникших в 
связи с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы, в со-
ответствии с национальными законами, за текущие содержание или обслу-
живание заблокированных средств или других финансовых активов или 
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Решение Положение 

  экономических ресурсов, после уведомления соответствующими государ-
ствами Комитета о своем намерении санкционировать, в случае необходи-
мости, доступ к таким средствам, другим финансовым активам и экономи-
ческим ресурсам и в отсутствие отрицательного решения Комитета в тече-
ние двух рабочих дней с момента такого уведомления; 

  ii) согласно определению соответствующих государств, необходимы для по-
крытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение дове-
дено соответствующими государствами до сведения Комитета и утвержде-
но Комитетом; или 

  iii) согласно определению соответствующих государств, подпадают под дей-
ствие судебного, административного или арбитражного решения об удер-
жании или постановления, что в таком случае дает право использовать 
средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы для выпол-
нения этого решения об удержании или постановления при условии, что 
решение об удержании или постановление было принято до даты принятия 
настоящей резолюции, что оно выполнено не в пользу физического или 
юридического лица, обозначенного Комитетом, и что о нем соответствую-
щие государства уведомили Комитет (пункт 3) 

Резолюция 1672 
(2006) 
25 апреля 2006 года 

Постановляет, что всем государствам следует принять меры, предусмотренные в 
пункте 3 резолюции 1591 (2005), в отношении следующих лиц:  

 – генерал-майор Гаффар Мохамед Эль-Хасан (командующий Западным воен-
ным округом — Вооруженные силы Судана) 

 – шейх Муса Хилал (верховный вождь племени Джалул в Северном Дарфуре) 

 – Адам Якуб Шант (командующий Освободительной армией Судана) 

 – Габрил Абдул Карим Бадри (полевой командир, Национальное движение за 
реформу и развитие) (пункт 1) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 

Постановляет с учетом неспособности всех сторон в конфликте в Дарфуре вы-
полнить свои обязательства:  

 … 

  c) что на обозначенные Комитетом, учрежденным подпунктом a) [резолюции], 
на основе информации, представляемой государствами-членами, Генеральным 
секретарем, Верховным комиссаром по правам человека или Группой экспертов, 
учрежденной подпунктом b), и другими соответствующими источниками, лица, 
которые препятствуют мирному процессу, представляют собой угрозу для ста-
бильности в Дарфуре и регионе, совершают нарушения норм международного 
гуманитарного права и права в области прав человека или другие злодеяния, 
нарушают меры, осуществляемые государствами-членами в соответствии с пунк-
тами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 [резолюции 1591 (2005)], или 
несут ответственность за агрессивные военные облеты, о которых идет речь в 
пункте 6, распространяются меры, указанные в подпунктах d) и e); 
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Решение Положение 

    d) что все государства должны принять необходимые меры для недопущения 
въезда на их территорию или проезда через нее всех лиц, обозначенных Комите-
том в соответствии с подпунктом с), выше, при условии, что ничто в настоящем 
пункте не обязывает государства отказывать во въезде на свою территорию соб-
ственным гражданам;  

 … 

  f) что меры, введенные подпунктом d), выше, не применяются в тех случаях, 
когда Комитет, учрежденный подпунктом a), определяет в каждом конкретном 
случае, что такие поездки оправданы с учетом гуманитарных потребностей, 
включая религиозный долг, или в тех случаях, когда Комитет приходит к выводу, 
что такое исключение иным образом содействовало бы достижению целей резо-
люций Совета в плане достижения мира и стабильности в Судане и реги-
оне (пункт 3) 

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений. 
 
 
 

  Меры, введенные в отношении Кот-

д’Ивуара 
 

  Общая информация  
 

 В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года Совет Безопасности ввел общее эмбарго 
на поставки оружия, а также замораживание акти-
вов и ограничения на поездки в отношении лиц, 
которые представляли угрозу миру и процессу 
национального примирения, в частности тех, кто 
блокировал выполнение Соглашения Лина-Маркуси 
и Аккрского соглашения III, был ответственным за 
серьезные нарушения прав человека и норм между-
народного гуманитарного права, открыто подстре-
кал к ненависти и насилию или нарушал эмбарго на 
поставки оружия. В резолюции 1643 (2005) Совет 
добавил в действовавшему режиму санкций эмбар-
го в отношении алмазов. Эти меры регулярно про-
длевались, и последний раз они были продлены до 
31 октября 2008 года резолюцией 1782 (2007).  

 В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолю-
ции 1572 (2004), и группа экспертов осуществляли 
контроль за соблюдением режима санкций56.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие эмбарго на поставки 
                                                           

 56 Дополнительная информация содержится в части IX. 

оружия, замораживания активов, ограничений на 
поездки и эмбарго в отношении алмазов на 
12-месячный период и последний раз до 31 октября 
2010 года. Резолюцией 1842 (2008) от 29 октября 
2008 года Совет также постановил, что любая угро-
за в отношении избирательного процесса в 
Кот-д’Ивуаре будет расцениваться как угроза мир-
ному процессу и процессу национального примире-
ния в целях замораживания активов и запрета на 
поездки. Что касается эмбарго в отношении алма-
зов, Совет в резолюции 1893 (2009) от 29 октября 
2009 года уточнил и расширил изъятия из режима 
санкций, разрешив, в частности, импорт, который 
будет использоваться исключительно в целях науч-
ных исследований и анализа, с тем чтобы содей-
ствовать получению конкретной технической ин-
формации, касающейся добычи алмазов в Кот-
д’Ивуаре, при условии что такие исследования ко-
ординируются в рамках Кимберлийского процесса. 
В нескольких случаях Совет также подтвердил свое 
намерение ввести адресные меры в отношении лиц, 
которые, как установлено, представляли угрозу 
мирному процессу, создавали препятствия для дея-
тельности Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре и поддерживающих ее фран-
цузских сил, нарушали права человека или эмбарго 
на поставки оружия или подстрекали к ненависти. 
Наконец, Совет неоднократно обещал провести об-
зор мер не позднее чем через три месяца после про-
ведения открытых, свободных, справедливых и 
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транспарентных президентских выборов в соответ-
ствии с международными стандартами.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-

полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
таблицах 19, 20 и 21.  

 
 

Таблица 19 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 

Постановляет, что все государства введут на период в 13 месяцев с даты приня-
тия настоящей резолюции необходимые меры с целью воспрепятствовать пря-
мым или косвенным поставкам, продаже или передаче Кот-д’Ивуару с их терри-
тории или их гражданами или использованию их судов или летательных аппара-
тов для поставок вооружений и любых соответствующих материальных средств, 
в частности военных летательных аппаратов и техники, независимо от того, по-
ступают ли они с их территории, а также предоставлению любой помощи, кон-
сультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью (пункт 7)  

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 7, выше, не применяются к:  

 a) поставкам и технической помощи, предназначенным исключительно для 
поддержки или использования Операцией Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре и французскими силами, которые оказывают им поддержку; 

 b) поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис-
ключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и к соответ-
ствующей технической помощи и обучению, если они заранее утверждены Коми-
тетом, учрежденным пунктом 14 [резолюции]; 

 c) поставкам защитной одежды, включая бронежилеты и военные каски, вре-
менно ввозимые в Кот-д’Ивуар персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителями средств массовой информации и работниками гуманитарных 
служб и служб развития, а также связанным с ними персоналом исключительно 
для личного пользования; 

 d) поставкам, временно ввозимым в Кот-д’Ивуар для сил государства, которое 
принимает меры, в соответствии с международным правом, исключительно и 
непосредственно для содействия эвакуации его граждан и тех, за кого оно несет 
консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при заблаговременном уведомле-
нии Комитета (пункт 8) 

Резолюция 1584 
(2005)  
1 февраля 2005 года 

Вновь подтверждает свое изложенное в пункте 7 резолюции 1572 (2004) решение 
о том, чтобы все государства, в частности государства, граничащие с 
Кот-д’Ивуаром, приняли необходимые меры с целью воспрепятствовать прямым 
или косвенным поставкам, продаже или передаче Кот-д’Ивуару вооружений или 
любых соответствующих материальных средств, а также предоставлению любой 
помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью 
(пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1842 Постановляет продлить до 31 октября 2009 года срок действия мер, касающихся 
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Решение Положение 

  (2008) 
29 октября 2008 года 

вооружений, финансовых мер и мер, касающихся поездок, введенных в соответ-
ствии с пунктами 7–12 резолюции 1572 (2004), и мер, направленных на предот-
вращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из 
Кот-д’Ивуара, которые были введены в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005) (пункт 1) 

Резолюция 1893 
(2009)  
29 октября 2009 года 

Постановляет продлить до 31 октября 2010 года срок действия мер, касающихся 
вооружений, финансовых мер и мер, касающихся поездок, введенных в соответ-
ствии с пунктами 7–12 резолюции 1572 (2004), и мер, направленных на предот-
вращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из 
Кот-д’Ивуара, которые были введены в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005) (пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 

Постановляет, что все государства должны немедленно заморозить на такой же 
период в 12 месяцев средства, другие финансовые активы и экономические ре-
сурсы, находящиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции 
или в любое другое время впоследствии и прямо или косвенно находящиеся в 
собственности или под контролем лиц, обозначенных в соответствии с пунктом 9 
[резолюции] Комитетом, или находящиеся во владении юридических лиц, прямо 
или косвенно находящихся в собственности или под контролем любых лиц, дей-
ствующих от их имени или по их указанию, как установлено Комитетом, и по-
становляет далее, что все государства должны обеспечить, чтобы никакие сред-
ства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их 
гражданами или любыми лицами на их территории таким физическим или юри-
дическим лицам или для использования в их интересах (пункт 11)  

Постановляет, что положения пункта 11 не распространяются на средства, другие 
финансовые активы и экономические ресурсы, которые: 

 a) были признаны соответствующими государствами необходимыми для по-
крытия расходов на предметы первой необходимости, включая выплаты на при-
обретение продуктов питания, аренду жилья или погашение ипотечной ссуды, 
лекарства и лечение, налоги, страховые премии и коммунальные услуги или ис-
ключительно на оплату в разумных пределах услуг специалистов и возмещение 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или 
сборов или платы, в соответствии с национальным законодательством, за теку-
щее содержание или обслуживание замороженных средств, других финансовых 
активов и экономических ресурсов после уведомления соответствующими госу-
дарствами Комитета о намерении санкционировать в случае необходимости до-
ступ к таким средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам 
и в отсутствие отрицательного решения Комитета в течение двух рабочих дней с 
момента такого уведомления;  

 b) были признаны соответствующими государствами необходимыми для по-
крытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение доведено 
соответствующими государствами до сведения Комитета и утверждено Комите-
том; или 

 c) были признаны соответствующими государствами подпадающими под дей-
ствие судебного, административного или арбитражного решения или постанов-
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Решение Положение 

  ления об удержании средств по долговым претензиям, что в таком случае дает 
право использовать средства, другие финансовые активы и экономические ресур-
сы для удовлетворения долговых претензий по этому решению или постановле-
нию при условии, что решение о праве удержания или постановление: было при-
нято до даты принятия настоящей резолюции; что оно не в пользу лица, указан-
ного в пункте 11, выше, или физического или юридического лица, идентифици-
рованного Комитетом; и что о нем соответствующие государства уведомили Ко-
митет (пункт 12) 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше  

Постановляет, что любая угроза в отношении избирательного процесса в Кот-
д’Ивуаре, в частности любое нападение или создание помех для деятельности 
Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.3.3 и 2.1.1 Уага-
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 резо-
люции 1572 (2004) (пункт 6)  

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 

Постановляет, что все государства должны принять на период в 12 месяцев необ-
ходимые меры, препятствующие въезду на их территорию или проезду через нее 
всех обозначенных Комитетом лиц, которые представляют угрозу миру и процес-
су национального примирения в Кот-д’Ивуаре, в частности тех, кто блокирует 
выполнение Соглашения Лина-Маркуси и Аккрского соглашения III, любых дру-
гих лиц, которые, как установлено на основе соответствующей информации, от-
ветственны за серьезные нарушения прав человека и норм международного гу-
манитарного права в Кот-д’Ивуаре, любых других лиц, которые открыто под-
стрекают к ненависти и насилию, и любых других лиц, которые, как установлено 
Комитетом, нарушают меры, введенные в соответствии с пунктом 7 [резолюции], 
при условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государства отказывать 
во въезде на свою территорию собственным гражданам (пункт 9)  

Постановляет, что меры, введенные пунктом 9, выше, не применяются в тех слу-
чаях, когда Комитет определяет, что такие поездки оправданы гуманитарными 
соображениями, включая религиозный долг, или когда Комитет приходит к выво-
ду о том, что такое исключение содействовало бы достижению целей резолюций 
Совета в интересах мира и национального примирения в Кот-д’Ивуаре и ста-
бильности в регионе (пункт 10) 

Запрет или ограничения на поездки: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше, 
и пункт 6 под заголовком «Замораживание активов», выше 
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Решение Положение 

  Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Эмбарго в отношении алмазов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1643 
(2005) 
15 декабря 2005 года 

Постановляет, что все государства должны принимать необходимые меры с це-
лью воспрепятствовать поставкам всех необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара 
на их территорию, приветствует меры, согласованные с этой целью участниками 
системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, и призывает государ-
ства в регионе, которые не являются участниками Кимберлийского процесса, ак-
тивизировать свои усилия по подключению к Кимберлийскому процессу с целью 
повысить эффективность наблюдения за поставками алмазов из Кот-д’Ивуара 
(пункт 6) 

Эмбарго в отношении алмазов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Постановляет, что меры, введенные в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005), не должны применяться в отношении импорта, который будет 
использоваться исключительно для целей научных исследований и анализа, с тем 
чтобы содействовать получению конкретной технической информации, касаю-
щейся добычи алмазов в Кот-д’Ивуаре, при условии, что такие исследования ко-
ординируются в рамках Кимберлийского процесса и проводятся с одобрения Ко-
митета в каждом конкретном случае (пункт 16)  

 Постановляет далее, что просьба, подаваемая в соответствии с пунктом 16, выше, 
должна представляться Комитету совместно участниками Кимберлийского про-
цесса и импортирующим государством-членом, и постановляет также, что в том 
случае, когда Комитет разрешил сделать исключение в соответствии с настоящим 
пунктом, импортирующее государство-член должно уведомить Комитет о резуль-
татах исследования и без промедления поделиться результатами с Группой экс-
пертов по Кот-д’Ивуару для оказания ей содействия в проведении расследований 
(пункт 17) 

 
 

Таблица 20 
Меры по обеспечению исполнения 

 

Решение Положение 

  Досмотр грузов: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 1739 
(2007) 
10 января 2007 года 

Постановляет, что с даты принятия настоящей резолюции Операция Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)b будет иметь следующий ман-
дат:  

 … 

 g) наблюдение за соблюдением эмбарго на поставки оружия: 
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Решение Положение 

   – наблюдение за осуществлением мер, введенных в пункте 7 резолю-
ции 1572 (2004), в сотрудничестве с Группой экспертов, учрежденной резо-
люцией 1584 (2005), и, при необходимости, с Миссией Организации Объ-
единенных Наций в Либерии и соответствующими правительствами, в том 
числе путем досмотра, когда это будет сочтено необходимым и без уведом-
ления, грузов, перевозимых воздушными судами или любыми другими 
транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, 
военные базы и пункты пересечения границы Кот-д’Ивуара (пункт 2) 

Конфискация оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 1739 
(2007) 
10 января 2007 года 

Постановляет, что с даты принятия настоящей резолюции ОООНКИ будет иметь 
следующий мандат:  

 g) наблюдение за соблюдением эмбарго на поставки оружия: 

 … 

 – сбор, по мере необходимости, оружия и любых соответствующих матери-
альных средств, ввезенных в Кот-д’Ивуар в нарушение мер, введенных 
пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и распоряжение соответствующим обра-
зом таким оружием и относящимися к нему материальными средствами 
(пункт 2) 

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений. 
 b Дополнительная информация о мандате ОООНКИ содержится в части X. 

 
 

Таблица 21 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

  Условия для прекращения или пересмотра 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

См. подпункт а) пункта 2 резолюции под заголовком «Намерение провести обзор 
санкций», ниже  

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

См. подпункт а) пункта 2 резолюции под заголовком «Намерение провести обзор 
санкций», ниже 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, опре-
деленных Комитетом, которые, как установлено, в частности:  

 a) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения в 
Кот-д’Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного процес-
са, о котором идет речь в Уагадугском политическом соглашении;  

 b) совершают нападения на Операцию Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), поддерживающие ее французские силы, Специального 
представителя Генерального секретаря, посредника или его Специального пред-
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Решение Положение 

  ставителя в Кот-д’Ивуаре или создают помехи их деятельности; 

 c) несут ответственность за ограничение свободы передвижения ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил; 

 d) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм меж-
дународного гуманитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре; 

 e) публично подстрекают к ненависти и насилию; 

 f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт 16) 

Резолюция 1865 
(2009) 
27 января 2009 года 

Напоминает, что он в полной мере готов ввести адресные меры согласно пунк-
ту 16 резолюции 1842 (2008), в том числе, среди прочего, в отношении лиц, кото-
рые, как установлено, создают угрозу мирному процессу и процессу националь-
ного примирения в Кот-д’Ивуаре, и напоминает далее, что согласно пункту 6 
вышеупомянутой резолюции любая угроза в отношении избирательного процес-
са в Кот-д’Ивуаре, в частности любое нападение или создание помех для дея-
тельности Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию 
выборов, или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.33 и 
2.11 Уагадугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза 
мирному процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 
и 11 резолюции 1572 (2004) (пункт 9) 

Резолюция 1880 
(2009) 
30 июля 2009 года 

Напоминает, что он в полной мере готов ввести адресные меры согласно пунк-
ту 16 резолюции 1842 (2008), в том числе, среди прочего, против лиц, которые, 
как установлено, создают угрозу мирному процессу и процессу национального 
примирения в Кот-д’Ивуаре, и напоминает далее, что согласно пункту 6 выше-
упомянутой резолюции любая угроза в отношении избирательного процесса в 
Кот-д’Ивуаре, в частности любое нападение или создание помех для деятельно-
сти Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности участников, о которых говорится в пунктах 1.33 и 2.11 Уага-
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 резо-
люции 1572 (2004) (пункт 11)  

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, ука-
занных Комитетом, которые, как установлено, среди прочего:  

 a) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения в 
Кот-д’Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного процес-
са, о котором идет речь в Уагадугском политическом соглашении; 

 b) совершают нападения на ОООНКИ, поддерживающие ее французские си-
лы, Специального представителя Генерального секретаря, посредника, его Спе-
циального представителя в Кот-д’Ивуаре либо создают помехи их деятельности; 

 c) несут ответственность за ограничение свободы передвижения ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил; 

 d) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм меж-
дународного гуманитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре;  
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Решение Положение 

   e) публично подстрекают к ненависти и насилию;  

 f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт 20)  

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Постановляет рассмотреть вопрос о мерах, срок действия которых был продлен 
в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в свете прогресса, достигнутого в осу-
ществлении ключевых шагов в рамках мирного процесса, и прогресса, достигну-
того в рамках избирательного процесса, как указано в резолюции 1826 (2008), к 
концу периода, упомянутого в пункте 1, и постановляет далее провести в течение 
периода, упомянутого в пункте 1: 

 a) обзор мер с продленным в пункте 1 сроком действия не позднее, чем через 
три месяца после проведения открытых, свободных, справедливых и транспа-
рентных президентских выборов в соответствии с международными стандарта-
ми; или 

 b) среднесрочный обзор не позднее 30 апреля 2009 года, если к этой дате не 
будет запланировано проведение какого-либо обзора на основании пункта 2(a) 
настоящей резолюции (пункт 2) 

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Постановляет рассмотреть вопрос о мерах, срок действия которых был продлен в 
соответствии с пунктом 1 [резолюции], в свете прогресса, достигнутого в рамках 
избирательного процесса и в осуществлении ключевых шагов в рамках мирного 
процесса, как указано в резолюции 1880 (2009), к концу периода, упомянутого в 
пункте 1, и постановляет далее провести в течение периода, упомянутого в пунк-
те 1:  

 a) обзор мер, срок действия которых продлен в пункте 1 выше, не позднее, 
чем через три месяца после проведения открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов в соответствии с международными 
стандартами, с целью возможного изменения режима санкций; или 

 b) среднесрочный обзор не позднее 30 апреля 2010 года, если к этой дате не 
будет запланировано проведение обзора на основании пункта 2(a) настоящей ре-
золюции (пункт 2) 

 

 

  Меры, введенные в отношении Ливана 
 

  Общая информация 
 

 В резолюции 1636 (2005) от 31 октября 
2005 года Совет ввел адресные санкции, преду-
сматривающие замораживание активов, а также 
ограничения на поездки в отношении лиц, которые 
обозначены Международной независимой комисси-
ей по расследованию или правительством Ливана 
как подозреваемые в причастности к совершению 
14 февраля 2005 года террористического взрыва 
бомбы в Бейруте, в результате которого погибли 

бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и 
еще 22 человека. Комитету, учрежденному согласно 
резолюции 1636 (2005), было поручено регистриро-
вать лиц и поддерживать осуществление санкцион-
ных мер57. Впоследствии резолюцией 1701 (2006) 
от 11 августа 2006 года Совет ввел эмбарго на по-
ставки оружия, включая запрет на обучение, в от-
ношении любых физических или юридических лиц 
в Ливане, за исключением случаев, когда это раз-
                                                           

 57 Дополнительная информация о Комитете содержится в 
части IX. 
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решено правительством или Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане.  

 Совет также постановил, что деятельность 
Комитета и действие любых введенных мер будут  
прекращены, когда Комитет представит Совету до-
клад о том, что расследование и уголовное пресле-
дование по фактам террористического нападения, 
совершенного 14 февраля 2005 года, полностью 
завершены, если Совет не примет иного решения.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в режим санкций.

По состоянию на конец 2009 года никакие лица не 
были обозначены или зарегистрированы Комите-
том.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные и другие меры по статье 41, при-
водятся в таблицах 22 и 23.  

 
 

Таблица 22 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1701 
(2006) 
11 августа 2006 года 

Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры для недо-
пущения того, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо с использова-
нием действующих под их флагом судов водного или воздушного транспорта 
осуществлялись: 

  a) продажа или поставка любому юридическому или физическому лицу 
в Ливане вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаря-
жение и запасные части для вышеупомянутых предметов, независимо от того, 
происходят ли эти предметы с их территории; и 

  b) оказание любому юридическому или физическому лицу в Ливане услуг по 
техническому обучению или технической помощи, связанных с предоставлением, 
изготовлением, обслуживанием или применением средств, перечисленных в под-
пункте а), выше;  

за тем исключением, что эти запреты не распространяются на вооружения, свя-
занные с ними материальные средства, обучение или помощь, разрешенные пра-
вительством Ливана или Временными силами Организации Объединенных 
Наций в Ливане в соответствии с положениями пункта 11 [резолюции] (пункт 15) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1636 
(2005)  
31 октября 2005 года 

Постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании этого 
преступления и без ущерба для окончательного судебного определения виновно-
сти или невиновности любого лица: 

 a) что на всех физических лиц, которые были обозначены Комиссией или пра-
вительством Ливана как лица, подозреваемые в причастности к планированию, 
спонсированию, организации и совершению этого террористического акта, рас-
пространяются следующие меры после уведомления о таком обозначении Коми-
тета, учрежденного в подпункте b), и получения его согласия: 
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Решение Положение 

   … 

 – все государства должны: замораживать все средства, финансовые активы и 
экономические ресурсы, которые имеются на их территории, которые пря-
мо или косвенно находятся в собственности или под контролем таких фи-
зических лиц или в распоряжении юридических лиц, прямо или косвенно 
находящихся в собственности или под контролем таких физических лиц 
либо лиц, действующих от их имени или по их указанию; обеспечивать, 
чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории 
таким физическим или юридическим лицам или для использования в их 
интересах; и всемерно сотрудничать в соответствии с действующим зако-
нодательством в проведении любых международных расследований, каса-
ющихся активов или финансовых операций таких физических лиц, юриди-
ческих лиц или лиц, действующих от их имени, в том числе обмениваться 
финансовой информацией (пункт 3) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов
a 

Резолюция 1636 
(2005) 
31 октября 2005 года 

Постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании этого 
преступления и без ущерба для окончательного судебного определения виновно-
сти или невиновности любого лица:  

  a) что на всех физических лиц, которые были обозначены Комиссией или пра-
вительством Ливана как лица, подозреваемые в причастности к планированию, 
спонсированию, организации и совершению этого террористического акта, рас-
пространяются следующие меры после уведомления о таком обозначении Коми-
тета, учрежденного в подпункте b), и получения его согласия: 

  – все государства должны принять необходимые меры для недопущения 
въезда на свою территорию или проезда через нее таких лиц, при условии, 
что ничто в настоящем пункте не обязывает государства отказать во въезде 
на свою территорию собственным гражданам, или, в случае обнаружения 
таких лиц на своей территории, обеспечить их явку для опроса в Комиссию 
при поступлении от нее такого запроса (пункт 3) 

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений. 
 
 

Таблица 23  
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

  Условия для прекращения или пересмотра: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 1636 
(2005) 
31 октября 2005 года 

Совет постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании 
этого преступления и без ущерба для окончательного судебного определения ви-
новности или невиновности любого лица: 

 … 

 c) что деятельность Комитета и действие любых мер, введенных согласно 
подпункту а), прекращаются, когда Комитет представит Совету доклад о том, что 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

547/1252 12-07779  

 

Решение Положение 

  это расследование и уголовное преследование по фактам этого террористическо-
го нападения полностью завершены, если Совет не примет иного решения 
(пункт 3)  

  

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений.  
 
 
 

  Меры, введенные в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики  
 

  Общая информация 
 

 В 2006 году Совет Безопасности, осудив ядер-
ное испытание, объявленное Корейской Народно-
Демократической Республикой 9 октября 2006 года, 
и постановив, что Корейская Народно-
Демократическая Республика должна отказаться от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных 
программ, ввел адресные санкции резолюци-
ей 1718 (2006). Санкции предусматривали эмбарго 
на поставки любых боевых танков, боевых брони-
рованных машин, артиллерийских систем большого 
калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, во-
енных кораблей, ракет или ракетных систем, а так-
же предметов роскоши и материалов и оборудова-
ния, связанных с ядерными программами. Совет 
также ввел ограничения на поездки и заморажива-
ние активов в отношении лиц, которые имели от-
ношение к программам Корейской Народно-
Демократической Республики, связанным с ядер-
ным оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения и баллистическими ракетами.  

 В течение рассматриваемого периода был 
учрежден согласно резолюции 1718 (2006) комитет 
по санкциям для осуществления контроля и обеспе-
чения соблюдения режима санкций и предоставле-
ния исключений. Кроме того, Совет резолюци-
ей 1874 (2009) от 12 июня 2009 года учредил группу 
экспертов для оказания помощи комитету58. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 
 12 июня 2009 года в резолюции 1874 (2009) 
Совет осудил ядерное испытание, проведенное Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года в нарушение его соответствующих 
резолюций, в частности резолюций 1695 (2006) и 
                                                           

 58 Дополнительная информация содержится в части IX. 

1718 (2006). Совет расширил действие эмбарго на 
поставки оружия и усовершенствовал механизмы 
обеспечения исполнения, в частности введя до-
смотр груза, следующего в Корейскую Народно-
Демократическую Республику и из нее. Он распро-
странил санкции в отношении тяжелой боевой тех-
ники и предметов, обозначенных комитетом по 
санкциям, на все «виды оружия и связанные с ним 
материальные средства». Совет также усилил меры 
по обеспечению исполнения и потребовал, чтобы 
государства-члены проводили досмотр груза, сле-
дующего в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и из нее, а также судов в открытом мо-
ре, если у соответствующего государства имеется 
информация, которая дает разумные основания по-
лагать, что этот груз содержит запрещенные пред-
меты. Совет запретил предоставление бункеровоч-
ных услуг, таких как обеспечение топливом или 
предметами снабжения, для судов Корейской 
Народно-Демократической Республики. Кроме того, 
Совет призвал государства-члены не оказывать гос-
ударственную финансовую поддержку торговле и 
препятствовать предоставлению финансовых услуг 
или средств, если это может способствовать про-
граммам, имеющим отношение к ядерной деятель-
ности либо баллистическим ракетам или иным ви-
дам оружия массового уничтожения. Он также при-
звал государства-члены и финансовые учреждения 
не брать на себя новых финансовых обязательств 
перед Корейской Народно-Демократической Рес-
публикой и обязательств по предоставлению ей гос-
ударственной поддержки, за исключением случаев, 
когда они предназначаются для гуманитарных це-
лей и целей развития либо для содействия денукле-
аризации. 

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-
полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
таблицах 24–26.  
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Таблица 24 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

 a) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или кос-
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике — со своей территории, или своими гражданами, или с использова-
нием морских или воздушных судов под их флагом — независимо от страны 
происхождения: 

 i) любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских си-
стем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораб-
лей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обыч-
ных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними ма-
териальных средств, включая запасные части, или предметов, определенных Со-
ветом Безопасности или Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 12 
[резолюции]; 

 … 

 b) Корейская Народно-Демократическая Республика прекратит экспорт всех 
предметов, перечисленных в подпунктах (а)(i) и (а)(ii), выше, и что все государ-
ства-члены запретят приобретение таких предметов из Корейской Народно-
Демократической Республики их гражданами или с использованием морских или 
воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с терри-
тории Корейской Народно-Демократической Республики или нет; 

 c) все государства-члены примут меры для предупреждения любой передачи 
Корейской Народно-Демократической Республике своими гражданами или со 
своей территории или из Корейской Народно-Демократической Республики ее 
гражданами или с ее территории технической подготовки, консультативной по-
мощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией 
или использованием предметов, перечисленных в подпунктах (a)(i) и (a)(ii), вы-
ше (пункт 8) 

Эмбарго на поставки оружия: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(b) резолюции 1718 (2006), 
должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним 
материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической 
подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изго-
товлением, эксплуатацией или использованием такого оружия или материальных 
средств (пункт 9)  

 Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(a) резолюции 1718 (2006), 
должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним 
материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической 
подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изго-
товлением, эксплуатацией или использованием такого оружия, за исключением 
стрелкового оружия и легких вооружений и связанных с ним материальных 
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Решение Положение 

  средств, и призывает государства проявлять бдительность в отношении прямых 
или непрямых поставок, продажи или передачи Корейской Народно-
Демократической Республике стрелкового оружия или легких вооружений и по-
становляет далее, что государства должны не менее чем за пять дней уведомлять 
Комитет о продаже, поставке или передаче стрелкового оружия или легких во-
оружений Корейской Народно-Демократической Республике (пункт 10) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006)  
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

 … 

 d) все государства-члены в установленном в их соответствующем законода-
тельстве порядке немедленно заморозят денежные средства, другие финансовые 
активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату приня-
тия настоящей резолюции или в любой последующий период, находящиеся пря-
мо или косвенно в собственности или под контролем физических или юридиче-
ских лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом, являются участни-
ками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, 
программ Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядер-
ным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистиче-
скими ракетами, или же действующих от их имени или по их указанию физиче-
ских или юридических лиц, и обеспечат, чтобы никакие денежные средства, фи-
нансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами 
или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории та-
ким юридическим или физическим лицам или в их интересах (пункт 8)  

Постановляет, что положения пункта 8 d), выше, не применяются к финансовым 
или другим активам или ресурсам, которые, как было установлено соответству-
ющими государствами: 

  a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лече-
ния, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения поне-
сенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же сбо-
ров или платы за обслуживание — в соответствии с внутригосударственными за-
конами — в связи с обычным хранением или поддержанием суммы заморожен-
ных денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, 
после того как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намере-
нии разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам и экономическим ресурсам и при отсутствии отри-
цательного решения Комитета в течение пяти рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

  b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот-
ветствующие государства уведомили Комитет о таком решении и оно было одоб-
рено Комитетом, или 

  c) являются предметом судебного, административного или арбитражного 
удержания или решения, и в этом случае такие денежные средства, другие фи-
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Решение Положение 

  нансовые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполне-
ния этого права удержания или судебного решения при условии, что это право 
удержания или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резо-
люции, не направлено на удовлетворение интересов физического лица, о котором 
говорилось в пункте 8 d), выше, или же физического или юридического лица, 
указанного Советом или Комитетом, и Комитет был уведомлен об этом соответ-
ствующими государствами (пункт 9) 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Призывает государства-члены, наряду с осуществлением своих обязанностей на 
основании пунктов 8(d) и (e) резолюции 1718 (2006), препятствовать предостав-
лению финансовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию 
или с нее либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно 
их законам (включая филиалы за границей), или физическим лицам или финан-
совым учреждениям на их территории или же перечисленными гражданами, ли-
цами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, кото-
рые могли бы способствовать программам или деятельности Корейской Народно-
Демократической Республики, имеющим отношение к ядерной деятельности, 
баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения, в 
том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ре-
сурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, 
находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их 
юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом уси-
ленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в 
соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством 
(пункт 18)  

Подчеркивает, что все государства-члены должны соблюдать положения пунк-
тов 8 a) iii) и 8 d) резолюции 1718 (2006), не нанося при этом ущерба деятельно-
сти дипломатических представительств в Корейской Народно-Демократической 
Республике в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
(пункт 21) 

Эмбарго на предметы роскоши: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

 a) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или кос-
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике — со своей территории, или своими гражданами, или с использова-
нием морских или воздушных судов под их флагом — независимо от страны 
происхождения: 

 …  

 iii) предметов роскоши (пункт 8) 

Эмбарго на предметы роскоши: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 
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  12 июня 2009 года 

Меры по нераспространению: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

 a) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или кос-
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике — со своей территории, или своими гражданами, или с использова-
нием морских или воздушных судов под их флагом — независимо от страны 
происхождения: 

  … 

 ii) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указан-
ных в списках в документах S/2006/814 и S/2006/815, если в течение 14 дней по-
сле принятия настоящей резолюции Комитет не изменит или не доработает их 
положения, учитывая также список в документе S/2006/816, равно как и других 
предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, определенных Со-
ветом или Комитетом, которые могли бы содействовать осуществлению про-
грамм Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядерным 
оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового 
уничтожения; 

  b) Корейская Народно-Демократическая Республика прекратит экспорт всех 
предметов, перечисленных в подпунктах а) i) и а) ii), выше, и что все государ-
ства-члены запретят приобретение таких предметов из Корейской Народно-
Демократической Республики их гражданами или с использованием морских или 
воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с терри-
тории Корейской Народно-Демократической Республики или нет; 

 c) все государства-члены примут меры для предупреждения любой передачи 
Корейской Народно-Демократической Республике своими гражданами или со 
своей территории или из Корейской Народно-Демократической Республики ее 
гражданами или с ее территории технической подготовки, консультативной по-
мощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией 
или использованием предметов, перечисленных в подпунктах a) i) и a) ii), выше;  

 … 

 f) для обеспечения соблюдения требований настоящего пункта и предотвра-
щения тем самым незаконного оборота ядерного, химического и биологического 
оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов ко всем государ-
ствам-членам обращается призыв принять в соответствии с их национальными 
правовыми системами и законодательством и с соблюдением норм международ-
ного права совместные меры, в том числе, когда это необходимо, путем досмотра 
грузов, отправляемых в Корейскую Народно-Демократическую Республику или 
из нее (пункт 8) 

Меры по нераспространению: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 

Призывает все государства-члены не оказывать государственной финансовой 
поддержки торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой (вклю-
чая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим 
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  12 июня 2009 года гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая фи-
нансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям 
Корейской Народно-Демократической Республики, имеющим отношение к ядер-
ной деятельности либо баллистическим ракетам или иным видам оружия массо-
вого уничтожения (пункт 20) 

Постановляет, что меры, изложенные в пунктах 8 a), 8 b) и 8 c) резолю-
ции 1718 (2006), должны применяться также в отношении предметов, перечис-
ленных в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 
(пункт 23) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что:  

 … 

 e) все государства-члены примут необходимые меры для предотвращения 
въезда на их территорию или транзита через нее физических лиц, которые, как 
установлено Комитетом или Советом, несут, в том числе путем поддержки или 
поощрения, ответственность за политику Корейской Народно-Демократической 
Республики в связи с программами Корейской Народно-Демократической Рес-
публики, связанными с ядерным оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения и баллистическими ракетами, вместе с членами их семей, с той 
оговоркой, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отказывать 
своим собственным гражданам во въезде на свою территорию (пункт 8)  

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 8(e), выше, не должны применяться, 
если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправ-
дана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной обя-
занности, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что санкционирова-
ние изъятия каким-либо иным образом соответствовало бы целям настоящей ре-
золюции (пункт 10) 

Ограничения на финансовые услуги: меры, введенные в 2008–2009 годах
b
 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года  

См. пункт 18 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Призывает все государства-члены и международные финансовые и кредитные 
учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению Корейской 
Народно-Демократической Республике субсидий, финансовой помощи или 
льготных кредитов, за исключением тех, которые предназначаются для гумани-
тарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды 
гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также призы-
вает государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить 
объем текущих обязательств (пункт 19) 

Запрет на бункеровочные услуги: меры, введенные в 2008–2009 годах
b
 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Постановляет, что государства-члены должны запретить предоставление их 
гражданами или с их территории бункеровочных услуг, таких как обеспечение 
топливом или предметами снабжения, либо иного судового обслуживания судам 
Корейской Народно-Демократической Республики, если у них имеется информа-
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  ция, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят предметы, чьи 
поставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8 a), 8 b) или 8 c) 
резолюции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, за исклю-
чением случаев, когда предоставление таких услуг необходимо в гуманитарных 
целях, либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и подвергнется, если необ-
ходимо, изъятию и отчуждению, и подчеркивает, что настоящий пункт не при-
зван сказываться на законной экономической деятельности (пункт 17) 

Ограничения в отношении государственной финансовой поддержки торговли:  

меры, введенные в 2008–2009 годах
b
 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Меры по нераспространению», выше 

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений.  
 b До этого периода не было введено никаких мер.  

 
 

Таблица 25 
Меры по обеспечению исполнения 

 

Решение Положение 

  Досмотр грузов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006)  
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

 … 

 f) для обеспечения соблюдения требований настоящего пункта и предотвра-
щения тем самым незаконного оборота ядерного, химического и биологического 
оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов ко всем государ-
ствам-членам обращается призыв принять в соответствии с их национальными 
правовыми системами и законодательством и с соблюдением норм международ-
ного права совместные меры, в том числе, когда это необходимо, путем досмотра 
грузов, отправляемых в Корейскую Народно-Демократическую Республику или 
из нее (пункт 8) 

Досмотр грузов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009)  
12 июня 2009 года 

Призывает все государства производить на своей территории, включая морские и 
аэропорты, в соответствии со своими национальными предписаниями и законо-
дательством и сообразно с международным правом досмотр всякого груза, сле-
дующего в Корейскую Народно-Демократическую Республику и оттуда, если у 
соответствующего государства имеется информация, которая дает разумные ос-
нования полагать, что этот груз содержит предметы, чьи поставка, продажа, пе-
редача или экспорт запрещаются пунктом 8 a), 8 b) или 8 c) резолю-
ции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, в целях обеспече-
ния строгого осуществления этих положений (пункт 11) 

 Призывает все государства-члены производить с согласия государства флага до-
смотр судов в открытом море, если у них имеется информация, которая дает ра-
зумные основания полагать, что груз таких судов содержит предметы, чьи по-
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  ставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8 a), 8 b) или 8 c) 
резолюции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, в целях 
обеспечения строгого осуществления этих положений (пункт 12) 

 Призывает все государства содействовать досмотрам, производимым на основа-
нии пунктов 11 и 12 [резолюции], и постановляет, что в том случае, если госу-
дарство флага не соглашается на досмотр в открытом море, оно должно предпи-
сать судну проследовать в подходящий и удобный порт для того, чтобы требуе-
мый пунктом 11 досмотр был произведен местными властями (пункт 13) 

 Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены производить изъя-
тие и отчуждение обнаруженных в ходе досмотров, производимых на основании 
пункта 11, 12 или 13, выше, предметов, чьи поставка, продажа, передача или экс-
порт запрещаются пунктом 8 a), 8 b) или 8 c) резолюции 1718 (2006) либо пунк-
том 9 или 10 настоящей резолюции, в порядке, не расходящемся с их обязанно-
стями, вытекающими из применимых резолюций Совета, включая резолю-
цию 1540 (2004), а также с какими-либо их обязательствами в качестве участни-
ков Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении от 13 января 1993 года и Конвенции о запрещении разработки, про-
изводства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года, и постановляет да-
лее, что все государства должны содействовать таким усилиям (пункт 14) 

 Предписывает любому государству-члену, когда оно производит досмотр на ос-
новании пункта 11, 12 или 13, выше, либо изъятие и отчуждение груза на осно-
вании пункта 14, оперативно представлять Комитету донесения с указанием со-
ответствующих подробностей досмотра, изъятия и отчуждения (пункт 15) 

 Также предписывает любому государству-члену, когда оно не встречает со сторо-
ны государства флага содействия, предусматриваемого пунктом 12 или 13, выше, 
оперативно представлять Комитету донесение с указанием соответствующих по-
дробностей (пункт 16)  

Постановляет, что государства-члены должны запретить предоставление их 
гражданами или с их территории бункеровочных услуг, таких как обеспечение 
топливом или предметами снабжения, либо иного судового обслуживания судам 
Корейской Народно-Демократической Республики, если у них имеется информа-
ция, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят предметы, чьи 
поставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8 a), 8 b) или 8 c) 
резолюции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, за исклю-
чением случаев, когда предоставление таких услуг необходимо в гуманитарных 
целях, либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и подвергнется, если необ-
ходимо, изъятию и отчуждению, и подчеркивает, что настоящий пункт не при-
зван сказываться на законной экономической деятельности (пункт 17)  

Представление докладов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Призывает все государства-члены представить Совету в течение тридцати дней с 
момента принятия настоящей резолюции доклады о шагах, предпринятых ими с 
целью эффективного выполнения положений пункта 8 [резолюции] (пункт 11) 
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  Представление докладов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Призывает все государства-члены доложить Совету Безопасности в сорокапяти-
дневный срок с момента принятия настоящей резолюции, а затем докладывать 
ему по запросу Комитета о конкретных мерах, которые приняты ими для эффек-
тивного осуществления положений пункта 8 резолюции 1718 (2006), а также 
пунктов 9 и 10 настоящей резолюции, равно как и о финансовых мерах, изло-
женных в пунктах 18, 19 и 20 настоящей резолюции (пункт 22) 

  

 
 

Таблица 26 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

  Намерение провести обзор санкций: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Подтверждает, что он будет держать действия Корейской Народно-Демокра-
тической Республики под постоянным контролем и что он будет готов рассмот-
реть целесообразность мер, содержащихся в пункте 8 [резолюции], в том числе 
укрепление, изменение, приостановление или отмену мер, как он сочтет необхо-
димым в это время в свете соблюдения Корейской Народно-Демократической 
Республикой положений резолюции (пункт 15) 

Намерение провести обзор санкций: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Подтверждает, что он будет держать действия Корейской Народно-
Демократической Республики под постоянным контролем и что он будет готов 
рассмотреть целесообразность мер, содержащихся в пункте 8 резолю-
ции 1718 (2006) и соответствующих пунктах настоящей резолюции, в том числе 
укрепление, изменение, приостановление или отмену мер, как он сочтет необхо-
димым в это время в свете соблюдения Корейской Народно-Демократической 
Республикой соответствующих положений резолюции 1718 (2006) и настоящей 
резолюции (пункт 32) 

 
 

  Меры, введенные в отношении Исламской 

Республики Иран 
 

  Общая информация 
 

 29 марта 2006 года Совет Безопасности отме-
тил с серьезным беспокойством решение Исламской 
Республики Иран возобновить деятельность, свя-
занную с обогащением, и призвал эту страну пред-
принять шаги, которые существенно важны для то-
го, чтобы иметь уверенность в исключительно мир-
ных целях его ядерной программы и решить сохра-
няющиеся вопросы59. После того как Исламская 
Республика Иран не выполнила ожиданий Совета, 
                                                           

59 S/PRST/2006/15. 

Совет в резолюциях 1737 (2006) и 1747 (2007) ввел 
эмбарго в отношении определенных видов чувстви-
тельной в плане распространения ядерной деятель-
ности и поставок, связанных с разработкой систем 
доставки ядерного оружия, запрет на экспорт всех 
видов оружия и связанных с ними материалов из 
Исламской Республики Иран, замораживание акти-
вов обозначенных физических и юридических лиц, 
а также требование в отношении уведомления о 
поездках обозначенных лиц. Совет также учредил 
комитет по санкциям в целях осуществления кон-
троля за выполнением и обеспечением соблюдения 
указанных мер60. 
 

                                                           
60 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюции 1803 (2008) ввел дополнительные меры 
в отношении Исламской Республики Иран по при-
чине несоблюдения ею резолюций 1737 (2006) и 
1747 (2007). Совет расширил сферу применения 
эмбарго в отношении определенных видов чувстви-
тельной в плане распространения ядерной деятель-
ности и поставок, связанных с разработкой систем 
доставки ядерного оружия, ввел запрет на поездки 
обозначенных лиц и расширил перечень физиче-
ских и юридических лиц, на которых распространя-

лось требование относительно уведомления о по-
ездках. Кроме того, Совет призвал государства-
члены досматривать в их аэропортах и морских 
портах грузы, перевозимые в Исламскую Республи-
ку Иран и из нее воздушными и морскими судами, 
при наличии разумных оснований полагать, что 
воздушное или морское судно перевозит запрещен-
ные товары.  

 Положения всех решений, предусматриваю-
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-
полнения и другие меры по статье 41, приводятся  
в таблицах 27–29.  

 
 

Таблица 27 
Санкционные меры 

 

Решение Положение 

  Эмбарго на поставки оружия: меры, введенные до 2008–2009 годов
a
 

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Постановляет, что Исламская Республика Иран не может прямо или косвенно по-
ставлять, продавать или передавать с ее территории или ее гражданами, или с 
использованием морских или воздушных судов под ее флагом любые вооружения 
или связанные с ними материальные средства и что все государства запретят 
приобретение таких предметов у Исламской Республики Иран своими граждана-
ми или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, незави-
симо от того, происходят ли они с территории Исламской Республики Иран или 
нет (пункт 5) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Постановляет, что все государства заморозят денежные средства, другие финан-
совые активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату 
принятия настоящей резолюции или в любой последующий период и находящие-
ся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, ука-
занных в Приложении, а также других физических или юридических лиц, кото-
рые, как установлено Советом или Комитетом, участвуют в чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран и в 
разработке систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим 
или оказывают этому поддержку, или физических или юридических лиц, дей-
ствующих от их имени или по их указанию, или предприятий, находящихся в их 
собственности или под их контролем, в том числе с использованием незаконных 
средств, и что меры, предусмотренные в этом пункте, прекращают применяться в 
отношении таких физических или юридических лиц, если Совет или Комитет ис-
ключит их из Приложения и начиная с этого момента, и постановляет далее, что 
все государства должны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, фи-
нансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами 
или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории та-
ким физическим или юридическим лицам или в их интересах (пункт 12) 

 Постановляет далее, что меры, вводимые пунктом 12, выше, не применяются в 
отношении денежных средств, других финансовых активов или экономических 
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  ресурсов, которые, как было установлено соответствующими государствами: 

  a) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лече-
ния, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения поне-
сенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же сбо-
ров или платы за обслуживание — в соответствии с внутригосударственными за-
конами — в связи с обычным хранением или поддержанием суммы заморожен-
ных денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, 
после того как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намере-
нии разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам или экономическим ресурсам и при отсутствии от-
рицательного решения Комитета в течение пяти рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

  b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот-
ветствующие государства уведомили Комитет о таком решении и оно было одоб-
рено Комитетом; 

  c) являются предметом судебного, административного или арбитражного 
удержания или решения, и в этом случае такие денежные средства, другие фи-
нансовые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполне-
ния этого права удержания или судебного решения при условии, что это право 
удержания или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резо-
люции, не направлено на удовлетворение интересов физических или юридиче-
ских лиц, указанных в соответствии с пунктами 10 и 12 [резолюции], и Комитет 
был уведомлен об этом соответствующими государствами; 

  d) необходимы для осуществления деятельности, непосредственно связанной 
с предметами, указанными в подпунктах 3 b) i) и 3 b) ii), о чем соответствующие 
государства уведомили Комитет (пункт 13) 

 Постановляет также, что государства могут разрешать пополнение счетов, замо-
роженных во исполнение положений пункта 12, выше, за счет процентов или 
других поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат по контрактам, 
соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные 
счета попали под действие положений настоящей резолюции, при условии, что 
такие проценты, другие поступления и выплаты будут также подпадать под эти 
положения и будут заморожены (пункт 14)  

Постановляет, что меры, предусмотренные пунктом 12, выше, не должны пре-
пятствовать произведению указанными физическими или юридическими лицами 
выплат по контракту, заключенному до включения такого физического или юри-
дического лица в список, при условии, что, как было установлено соответствую-
щими государствами:  

 a) контракт не связан с какими-либо запрещенными предметами, материала-
ми, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, профессиональной под-
готовкой, финансовой помощью, инвестициями, брокерскими или иными услу-
гами, упомянутыми в пунктах 3, 4 и 6 [резолюции];  
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   b) платеж не получен, непосредственно или опосредованно, физическим или 
юридическим лицом, указанным в соответствии с пунктом 12, выше;  

и после того как соответствующие государства уведомили Комитет о своем 
намерении произвести или получить такие платежи, либо разрешить, где это 
уместно, — за десять рабочих дней до предоставления такого разрешения — 
размораживание денежных средств, других финансовых активов или экономиче-
ских ресурсов в этих целях (пункт 15)  

См. также приложение I к резолюции 

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолю-
ции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических 
лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции (пункт 4) 

См. также приложение I к резолюции 

Замораживание активов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолю-
ции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических 
лиц, перечисленных в приложениях I и III к настоящей резолюции, любых физи-
ческих или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
предприятий, находящихся в их собственности или под их контролем, и в отно-
шении физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Коми-
тет, помогали указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, 
введенные настоящей резолюцией, резолюцией 1737 (2006) или резолюцией 1747 
(2007), или нарушать положения этих резолюций (пункт 7) 

См. также приложения I и III к резолюции 

Ограничения на финансовые услуги: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006)  
23 декабря 2006 года 

Постановляет, что все государства также примут необходимые меры для предот-
вращения предоставления Исламской Республике Иран любой технической по-
мощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, бро-
керских или иных услуг и передачи финансовых ресурсов или услуг, связанных с 
поставкой, продажей, передачей, производством или использованием запрещен-
ных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в 
пунктах 3 и 4 [резолюции] (пункт 6) 

Резолюция 1747 
(2007)  
24 марта 2007 года 

Призывает все государства и международные финансовые учреждения не брать 
на себя новые обязательства по предоставлению правительству Исламской Рес-
публики Иран субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за исключе-
нием тех, которые предусмотрены для гуманитарных целей и целей развития 
(пункт 7) 

Ограничения на финансовые услуги: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства проявлять бдительность при принятии новых обяза-
тельств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ислам-
ской Республикой Иран, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий 
или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занимающимся та-
кой торговлей, во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способ-
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  ствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или 
разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резолю-
ции 1737 (2006) (пункт 9)  

Призывает также все государства проявлять бдительность в отношении деловых 
связей финансовых учреждений, находящихся на их территориях, со всеми бан-
ками, базирующимися в Исламской Республике Иран, в частности с банком 
«Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во из-
бежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки 
ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737 (2006) (пункт 10)  

Меры по нераспространению: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Резюме. Запрет в отношении всех предметов, материалов, оборудования, товаров 
и технологий, которые могут способствовать деятельности Исламской Республи-
ки Иран, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, включая 
соответствующие услуги, такие как техническая помощь или профессиональная 
подготовка (пункты 3–7, 9, 16 и 17) 

Меры по нераспространению: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвраще-
ния прямой или косвенной поставки, продажи или передачи со своей территории, 
или своими гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под 
их флагом, Исламской Республике Иран или для использования в Исламской 
Республике Иран или в его интересах, причем независимо от страны происхож-
дения:  

  a) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые 
перечислены в документе INFCIRC/254/Rev.7/Part2b, воспроизведенном в доку-
менте S/2006/814 за исключением осуществляемой в соответствии с требования-
ми пункта 5 резолюции 1737 (2006) поставки, продажи или передачи предметов, 
материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в разделах 1 и 
2 приложения к этому документу, а также в разделах 3 и 6, если о них заранее 
уведомлен Комитет, если они предназначены только для использования в легко-
водных реакторах и если такая поставка, продажа или передача необходима для 
целей технической помощи, которая предоставляется Исламской Республике 
Иран Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) или под его 
эгидой, как это предусмотрено в пункте 16 резолюции 1737 (2006);  

  b) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые 
охватываются позицией 19.А.3c категории II из документа S/2006/815 (пункт 8) 

Запрет или ограничения на поездки: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Призывает все государства проявлять бдительность в отношении въезда на их 
территории или транзитного проезда через нее физических лиц, которые зани-
маются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ислам-
ской Республики Иран и разработкой систем доставки ядерного оружия, непо-
средственно связаны с этим или оказывают этому содействие, и постановляет в 
этой связи, что все государства уведомляют Комитет о въезде на их территорию 
или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в приложении к 
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  настоящей резолюции, а также указанных Советом Безопасности или Комитетом 
дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в плане распростра-
нения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой систем 
доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают это-
му содействие, в том числе посредством участия в закупках запрещенных пред-
метов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в контексте 
мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 [резолюции], за исключением случаев, 
когда такая поездка осуществляется непосредственно в связи с деятельностью, 
упомянутой в подпунктах 3 b) i) и 3 b) ii), выше (пункт 10) 

 Подчеркивает, что ничто в пункте 10, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что все государ-
ства при осуществлении пункта 10, выше, принимают во внимание гуманитар-
ные соображения, а также необходимость достижения целей настоящей резолю-
ции, в том числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ (пункт 11) 

Резолюция 1747 
(2007)  
24 марта 2007 года 

Призывает все государства также проявлять бдительность и осмотрительность в 
отношении въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физиче-
ских лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой систем доставки 
ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содей-
ствие, и постановляет в этой связи, что все государства уведомляют Комитет, 
учрежденный в соответствии с пунктом 18 резолюции 1737 (2006), о въезде на их 
территорию или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в 
приложении к резолюции 1737 (2006) или в приложении I к настоящей резолю-
ции, а также дополнительных лиц, указанных Советом или Комитетом, которые 
занимаются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью 
Исламской Республики Иран и разработкой систем доставки ядерного оружия, 
непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, в том числе 
посредством участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, 
материалов и технологий, указанных в контексте мер, которые перечислены в 
пунктах 3 и 4 резолюции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такая по-
ездка осуществляется непосредственно в связи с деятельностью, упомянутой в 
подпунктах 3 b) i) и 3 b) ii) этой резолюции (пункт 2) 

 Подчеркивает, что ничто в пункте 2, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что при осу-
ществлении пункта 2, выше, все государства принимают во внимание гумани-
тарные соображения, в том числе религиозные обязанности, а также необходи-
мость достижения целей настоящей резолюции и резолюции 1737 (2006), в том 
числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ (пункт 3) 

Запрет или ограничения на поездки: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отно-
шении въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических 
лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной дея-
тельностью Исламской Республики Иран или разработкой систем доставки ядер-
ного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, 
и постановляет в этой связи, что все государства уведомляют Комитет, учре-
жденный в соответствии с пунктом 18 резолюции 1737 (2006), о въезде на их 
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  территорию или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в 
приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 1747 (2007) 
или приложении I к настоящей резолюции, а также указанных Советом или Ко-
митетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в плане рас-
пространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или разра-
боткой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или 
оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках за-
прещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указан-
ных в контексте мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 резолюции 1737 
(2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осу-
ществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с предмета-
ми, указанными в подпунктах 3 b) i) и 3 b) ii) резолюции 1737 (2006) (пункт 3)  

 Подчеркивает, что ничто в пункте 3, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что при осу-
ществлении пункта 3, выше, все государства принимают во внимание гумани-
тарные соображения, в том числе религиозные обязанности, а также необходи-
мость достижения целей настоящей резолюции, резолюции 1737 (2006) и резо-
люции 1747 (2007), в том числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ 
(пункт 4) 

 Постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвраще-
ния въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц, 
указанных в приложении II к настоящей резолюции, а также указанных Советом 
или Комитетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или 
разработкой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим 
или оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках 
запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, ука-
занных в контексте мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 резолю-
ции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный 
проезд осуществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с 
предметами, указанными в подпунктах 3 b) i) и 3 b) ii) резолюции 1737 (2006), и 
при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отка-
зывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам (пункт 5) 

 Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5, выше, не должны применяться, 
если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправ-
дана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозных обя-
занностей, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что санкциониро-
вание изъятия каким-либо иным образом соответствовало бы целям настоящей 
резолюции (пункт 6) 

 См. также приложения I, II и III к резолюции 

 

 a В 2008–2009 годах не было внесено никаких изменений.  
 b Сообщения, полученные от некоторых государств-членов, относительно руководящих принципов для передачи имеющих 

отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующих 
технологий двойного использования.  

 c Системы законченных атмосферных беспилотных летательных аппаратов.  
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Таблица 28 
Меры по обеспечению исполнения 

 

Решение Положение 

  Досмотр грузов: меры, введенные в 2008–2009 годах
a
 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства в соответствии с их национальными нормативными 
актами и законодательством и согласно международному праву, в частности мор-
скому праву и соответствующим международным соглашениям в области граж-
данской авиации, досматривать в своих аэропортах и морских портах грузы, пе-
ревозимые в Исламскую Республику Иран и из нее воздушными и морскими су-
дами, принадлежащими или эксплуатируемыми «Иран Эйр Каргоу» и «Исламик 
Репаблик оф Иран Шиппинг Лайн», при наличии разумных оснований полагать, 
что воздушное или морское судно перевозит товары, запрещенные настоящей ре-
золюцией, или резолюцией 1737 (2006) или резолюцией 1747 (2007) (пункт 11)  

Требует от всех государств при проведении досмотра, упомянутого в пункте 11, 
выше, представлять Совету в течение пяти рабочих дней письменный отчет о до-
смотре, содержащий, в частности, объяснение оснований для досмотра, а также 
информацию о времени и месте проведения, обстоятельствах и результатах до-
смотра и другие уместные подробности (пункт 12)  

Представление докладов: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Постановляет, что все государства должны представить Комитету в течение 
60 дней после принятия настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых 
ими в целях эффективного выполнения положений пунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
и 17 [резолюции] (пункт 19)  

Резолюция 1747 
(2007)  
24 марта 2007 года 

Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после при-
нятия настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых ими в целях эффек-
тивного выполнения положений пунктов 2, 4, 5, 6 и 7 [резолюции] (пункт 8)  

Представление докладов: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после при-
нятия настоящей резолюции доклад о шагах, которые они предприняли в целях 
эффективного осуществления пунктов 3, 5 и 7–11 [резолюции] (пункт 13)  

 

 a До этого периода не было введено никаких мер. 
 
 
 

Таблица 29 
Другие меры по статье 41 

 

Решение Положение 

Условия для прекращения или пересмотра: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол-
жен быть представлен в течение 60 дней, и: 

  a) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис-
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога-
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щением и переработкой, включая исследования и разработки, и это будет прове-
рено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что позволит 
приступить к переговорам; 

  b) что он отменит меры, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 12 [резолюции], 
как только он определит, что Исламская Республика Иран полностью соблюдает 
свои обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопас-
ности, и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что будет под-
тверждено Советом МАГАТЭ (пункт 24)  

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 12 [резолюции] и дол-
жен быть представлен в течение 60 дней, и:  

 a) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис-
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога-
щением и переработкой, включая исследования и разработки, и это будет прове-
рено МАГАТЭ, что позволит приступить к переговорам в духе доброй воли 
в целях достижения скорейшего и взаимоприемлемого результата;  

 b) что он отменит меры, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 и 12 резолю-
ции 1737 (2006), а также в пунктах 2, 4, 5, 6 и 7 [резолюции 1747 (2007)], как 
только он определит, получив доклад, указанный в пункте 12 [резолю-
ции 1747 (2007)], что Исламская Республика Иран полностью соблюдает свои 
обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности, 
и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что будет подтверждено 
Советом МАГАТЭ (пункт 13) 

Условия для прекращения или пересмотра: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 18 [резолюции], и:  

 a) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис-
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога-
щением и переработкой, включая исследования и разработки, и это будет прове-
рено МАГАТЭ, что позволит приступить к переговорам в духе доброй воли в це-
лях достижения скорейшего и взаимоприемлемого результата; 

 b) что он отменит меры, указанные в пунктах 3–7 и 12 резолюции 1737 (2006), 
а также в пунктах 2 и 4–7 резолюции 1747 (2007) и в пунктах 3, 5 и 7–11 [резо-
люции 1803 (2008)], как только он определит, получив доклад, указанный 
в пункте 18 [резолюции 1803 (2008)], что Исламская Республика Иран полностью 
соблюдает свои обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Сове-
та Безопасности, и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что 
будет подтверждено Советом МАГАТЭ; 

 c) что в том случае, если доклад будет свидетельствовать о невыполнении Ис-
ламской Республикой Иран резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
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потребуются дополнительные решения (пункт 19) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1696 
(2006)  
31 июля 2006 года 

Заявляет о своем намерении, в случае невыполнения Исламской Республикой 
Иран положений настоящей резолюции к вышеупомянутой дате, принять соот-
ветствующие меры на основании статьи 41 главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций, чтобы убедить Исламскую Республику Иран выполнить 
настоящую резолюцию и требования МАГАТЭ, и подчеркивает, что, если такие 
дополнительные меры окажутся необходимыми, потребуются дополнительные 
решения (пункт 8)  

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол-
жен быть представлен в течение 60 дней, и:  

 …  

 c) что он в том случае, если упомянутый в пункте 23 доклад будет свидетель-
ствовать о невыполнении Исламской Республикой Иран настоящей резолюции, 
примет дальнейшие соответствующие меры на основании статьи 41 главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить Исламскую Республи-
ку Иран выполнить настоящую резолюцию и требования МАГАТЭ, и подчерки-
вает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, потребуют-
ся дополнительные решения (пункт 24)  

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 12 [резолюции] и дол-
жен быть представлен в течение 60 дней, и:  

 …  

 c) что в том случае, если упомянутый в пункте 12 доклад будет свидетель-
ствовать о невыполнении Исламской Республикой Иран резолюции 1737 (2006) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
потребуются дополнительные решения (пункт 13)  

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 18 [резолюции], и:  

 …  

  c) что в том случае, если доклад будет свидетельствовать о невыполнении Ис-
ламской Республикой Иран резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
потребуются дополнительные решения (пункт 19) 
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Намерение провести обзор санкций: меры, введенные до 2008–2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006)  
23 декабря 2006 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол-
жен быть представлен в течение 60 дней (пункт 24) 

Намерение провести обзор санкций: изменения, внесенные в 2008–2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Просит Генерального директора МАГАТЭ в течение 90 дней представить после-
дующий доклад о том, осуществила ли Исламская Республика Иран полную и 
окончательную приостановку всех видов деятельности, упомянутых в резолю-
ции 1737 (2006), а также о процессе осуществления Исламской Республикой 
Иран всех шагов, предписанных Советом МАГАТЭ, и выполнения других поло-
жений резолюции 1737 (2006), резолюции 1747 (2007) и настоящей резолюции 
Совету управляющих МАГАТЭ и одновременно Совету Безопасности для его 
рассмотрения (пункт 18) 

 Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 18, выше (пункт 19) 

 
 
 

 3. Судебные меры в связи со статьей 41  
 

 Хотя Совет не установил каких-либо новых 
судебных мер в течение рассматриваемого периода, 
меры, санкционированные Советом ранее, то есть 
Международные трибуналы по бывшей Югославии 
и Руанде соответственно и Специальный трибунал 
по Ливану, продолжали действовать61. Совет также 
подтвердил свою поддержку Специального суда по 
Сьерра-Леоне62. Совет, передав ранее ситуацию в 
Дарфуре Прокурору Международного уголовного 
суда, также напомнил о своем решении, принятом 
на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций в резолюции 1593 (2005), соглас-
но которому правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре должны на основа-
нии этой резолюции в полной мере сотрудничать с 
Международным уголовным судом и Прокурором и 
оказывать им любую необходимую помощь, под-
черкнув при этом принцип комплементарности 
Международного уголовного суда63. 
 
 

                                                           
 61 Дополнительная информация относительно трибуналов 

содержится в части IX. 
 62 Резолюции 1829 (2008), девятый абзац преамбулы, 

и 1886 (2009), девятый абзац преамбулы. 
 63 S/PRST/2008/21, второй абзац. 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41  
 
 

 В приведенном ниже подразделе освещаются 
проходившие в Совете обсуждения, которые каса-
лись соответствующей роли и использования санк-
ций и других мер, принимаемых на основании ста-
тьи 41. Прежде всего рассматриваются обсуждения, 
относящиеся к конкретным странам, а затем следу-
ют обсуждения по тематическим вопросам. В об-
суждениях по конкретным странам главное внима-
ние уделялось проблеме нераспространения и ядер-
ным программам Исламской Республики Иран и 
Корейской Народно-Демократической Республики, 
а также пункту повестки дня, озаглавленному «Мир 
и безопасность в Африке», в рамках которого Совет 
рассматривал вопрос о применении санкций на ос-
новании статьи 41 в отношении Зимбабве и 
Эритреи. В целом тематические обсуждения каса-
лись актуальности использования адресных мер, с 
тем чтобы способствовать соблюдению других ре-
шений Совета по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, защите гражданских лиц, посредниче-
стве, а также женщинах и мире и безопасности, 
включая сексуальное насилие.  

 Приведенные ниже примеры расположены в 
хронологическом порядке по датам заседаний Сове-
та. В отношении более широкого контекста, в кото-
ром проводились эти обсуждения, см. соответ-
ствующие разделы части I.  
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  Обсуждения по конкретным странам в 

связи со статьей 41  
 

  Пример 5 

Нераспространение 
 

 На своем 5848-м заседании, состоявшемся 
3 марта 2008 года, Совет Безопасности, с серьезной 
обеспокоенностью отметив, что, как подтверждают 
доклады Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)64, Ислам-
ская Республика Иран не обеспечила полное и дол-
говременное приостановление всякой деятельности 
по обогащению и переработке урана и проектов, 
связанных с тяжелой водой, как это предусмотрено 
в резолюциях 1696 (2006), 1737 (2006) и 
1747 (2007), и не возобновила сотрудничество с 
МАГАТЭ в соответствии с Дополнительным прото-
колом, а также не предприняла других шагов, кото-
рые потребовал выполнить Совет управляющих, и 
не соблюдала положения этих вышеупомянутых 
резолюций, которые имеют огромное значение для 
укрепления доверия; и выражая сожаление в связи с 
отказом Исламской Республики Иран предпринять 
эти шаги, ввел 14 голосами за и при одном воздер-
жавшемся (Индонезия) расширенный режим санк-
ций который подробно описан в таблице 27, выше65.  

 На этом заседании Исламская Республика 
Иран отвергла основания для введения санкций, 
утверждая, что рассмотрение мирной ядерной про-
граммы Ирана ни в коей мере не относится к ком-
петенции Совета Безопасности. Она заявила, что, 
по сути, учитывая доклады МАГАТЭ, проявленную 
Ираном готовность к сотрудничеству и окончатель-
ное решение остававшихся проблем, не только не 
остается «ни малейших причин или сколь-либо за-
конных оснований для любых новых мер со сторо-
ны Совета, но еще более явной становится незакон-
ность принятых ранее Советом мер». Касаясь во-
проса о приостановлении деятельности по обога-
щению и переработке, представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что его страна не может 
согласиться с требованием, которое является дефек-
тивным с юридической точки зрения и принуди-
тельным с политической. По его словам, попытка с 
                                                           

 64 Доклады от 23 мая 2007 года (GOV/2007/22, 
см. S/2007/303, приложение), 30 августа 2007 года 
(GOV/2007/48), 15 ноября 2007 года (GOV/2007/58) 
и 22 февраля 2008 года (GOV/2008/4). 

 65 Резолюция 1803 (2008). 

помощью Совета Безопасности сделать такую при-
остановку обязательной с самого начала противоре-
чила основополагающим принципам международ-
ного права, Договору о нераспространении ядерно-
го оружия и резолюциям Совета управляющих МА-
ГАТЭ. Он выразил мнение, что резолюции Совета 
Безопасности, которые требуют обязательной при-
остановки иранской программы, также пренебрега-
ют объявленной позицией подавляющего большин-
ства международного сообщества66. 

 Представитель Соединенного Королевства за-
читал текст заявления, который был согласован ми-
нистрами иностранных дел Китая, Франции, Герма-
нии, Российской Федерации, Соединенного Коро-
левства и Соединенных Штатов Америки (Группа 
шести) при поддержке Высокого представителя Ев-
ропейского союза и в котором отмечается, что уже в 
третий раз Совет Безопасности направляет Ислам-
ской Республике Иран решительный сигнал относи-
тельно решимости международного сообщества 
принять резолюцию о введении санкций согласно 
статье 41 главы VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций в связи с иранской ядерной про-
граммой. Авторы заявления отметили прогресс, до-
стигнутый в выполнении плана работы, согласован-
ного между МАГАТЭ и Исламской Республикой 
Иран, и серьезную обеспокоенность Агентства в 
отношении «предполагаемых исследований», кото-
рые имеют большое значение для проведения оцен-
ки масштабов военных аспектов ядерной програм-
мы Ирана67.  

 Представитель Российской Федерации доба-
вил, что другое принципиальное соображение, ко-
торое связано с решением Совета, состоит в том, 
что, как и резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007), оно 
принято в соответствии со статьей 41 главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций и, таким 
образом, не предусматривает возможности каких бы 
то ни было силовых действий. Он добавил, что в 
резолюцию заложено положение, согласно которо-
му дальнейшие шаги Совета, если это потребуется, 
также будут предприниматься исключительно в 
мирных рамках. Его делегация была по-прежнему 
убеждена в том, что эффективное решение иранской 
                                                           

 66 S/PV.5848, стр. 5–6. 
 67 Там же, стр. 14. 
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ядерной проблемы может быть найдено только в 
политико-дипломатической плоскости68.  

 Хотя большинство членов Совета поддержали 
заявление Группы шести, некоторые выступавшие 
выразили обеспокоенность в связи с общими по-
следствиями санкций или осуществления конкрет-
ных мер.  

 Представитель Южной Африки выразил сожа-
ление о том, что Совету представлен тот же суб-
стантивный текст, который был предложен еще до 
того, как был опубликован последний доклад Гене-
рального директора МАГАТЭ, или до того, когда у 
Совета управляющих МАГАТЭ будет полновесная 
возможность рассмотреть этот вопрос и учесть но-
вую информацию, устно изложенную Генеральным 
директором, и из-за этого создается впечатление, 
что проверочная деятельность Агентства и достиг-
нутый им значительный прогресс практически не 
важны для авторов проекта резолюции. Он под-
черкнул, что цель рассмотрения вопроса, касающе-
гося Исламской Республики Иран, в Совете Без-
опасности прежде всего состояла в том, чтобы 
укрепить решения МАГАТЭ и повысить его автори-
тет; однако данный проект резолюции неточно от-
ражает происходящее в МАГАТЭ. Он выразил обес-
покоенность в связи с теми последствиями, которые 
подобное положение дел может иметь для доверия к 
Совету Безопасности, и единственная причина, по 
которой его делегация решила голосовать за приня-
тие резолюции, — это сохранение в силе предыду-
щих решений Совета, которые Исламская Респуб-
лика Иран не выполнила в полной мере. Он доба-
вил, что приостановка программы обогащения ура-
на ни в коем случае не должна стать самоцелью, и 
Совет обязан дать Исламской Республике Иран га-
рантии того, что призыв к приостановке не станет 
прикрытием для остановки программы на неопре-
деленный срок или для ее полного прекращения. В 
связи с этим представляется важным отменить 
санкции сразу же после того, как МАГАТЭ урегули-
рует оставшиеся нерешенные вопросы. Его делега-
ция также предпочла бы, чтобы резолюция не со-
держала спорного положения, разрешающего, даже 
при наличии очень строгих ограничений, досмотр 
определенных иранских кораблей и самолетов, по-
скольку это может привести к конфронтации и уси-
лить угрозу международному миру и безопасности. 
                                                           

 68 Там же, стр. 25. 

Более того, нельзя допустить, чтобы ограничения 
на товары двойного назначения, займы и кредиты 
неблагоприятно отразились на гражданском населе-
нии69.  

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии не согласился с другими членами Совета в 
том, что касается целесообразности введения в ре-
золюции нового режима санкций в отношении Ис-
ламской Республики Иран, и, напротив, выразил 
обеспокоенность по поводу того, что он может усу-
губить ситуацию. Его делегация просила ранее, 
чтобы текст проекта резолюции отражал содержа-
ние доклада Генерального директора МАГАТЭ и 
чтобы в проекте резолюции иранская ядерная про-
грамма рассматривалась в контексте проблем 
Ближнего Востока в целом. Однако, поскольку про-
ект резолюции учитывал некоторые озабоченности, 
которые его делегация разделяла с другими члена-
ми, она решила присоединиться к консенсусу в Со-
вете и поддержать этот проект резолюции, с тем 
чтобы Совет мог выступить с единой позицией70. 

 Представитель Индонезии, которая воздержа-
лась от голосования, заявил, что его делегация была 
по-прежнему убеждена в эффективности принима-
емых дополнительных санкций на данном этапе. 
Она в принципе не убеждена в том, что дополни-
тельные санкции, какими бы постепенными, целе-
направленными и обратимыми они ни были, про-
двинут вперед решение вопроса в отношении Ис-
ламской Республики Иран, касающегося иранской 
ядерной программы, а не окажут вместо этого нега-
тивное воздействие в тот момент, когда достигается 
прогресс. Он предложил задаться вопросом, будет 
ли введение дополнительных санкций способство-
вать укреплению доверия и стимулировать сотруд-
ничество между всеми заинтересованными сторо-
нами, поскольку отсутствие доверия является глав-
ной проблемой в этом вопросе. Он согласился с 
Южной Африкой в том, что приостановление дея-
тельности по обогащению является инструментом,  
а не самоцелью, изолированной от развития со-
трудничества Ирана с МАГАТЭ. Он подтвердил, что 
стратегические цели резолюций 1737 (2006) и 
1747 (2007) достигаются и Исламская Республика 
Иран сотрудничает с МАГАТЭ71. 
 
                                                           

 69 Там же, стр. 8–9. 
 70 Там же, стр. 10.  
 71 Там же, стр. 13.  
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  Пример 6 

Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика 
 
 На своем 6141-м заседании, состоявшемся 
12 июня 2009 года, Совет Безопасности единоглас-
но принял резолюцию 1874 (2009), в которой он 
самым решительным образом осудил ядерное испы-
тание, проведенное Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой 25 мая 2009 года, и потребо-
вал, чтобы страна не производила никаких новых 
ядерных испытаний или пусков с использованием 
технологии баллистических ракет. Он также усилил 
санкционные меры, подробно изложенные в табли-
цах 24 и 25, выше. Касаясь вопроса об усилении 
санкций, многие члены Совета отметили, что эти 
меры были адресными и не затрагивали возможно-
сти населения в целом получать гуманитарную и 
экономическую помощь.  

 Выступая в поддержку мер, представитель Со-
единенных Штатов заявила, что новые меры, вклю-
чая создание совершенно новых рамок сотрудниче-
ства государств в отношении досмотра морских и 
воздушных судов, подозреваемых в перевозке ору-
жия массового уничтожения или других запрещен-
ных товаров, являются новаторскими, энергичными 
и беспрецедентными72. 

 Представитель Китая заявил, что положения 
резолюции 1874 (2009) соответствуют статье 41 
главы VII Устава. Эта резолюция свидетельствует о 
решительной оппозиции международного сообще-
ства проведенному Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой испытанию ядерного ору-
жия, но при этом направляет этой стране и пози-
тивный сигнал. Он подчеркнул, что, как только Ко-
рейская Народно-Демократическая Республика вер-
нется в Договор о нераспространении ядерного 
оружия, она сможет в качестве его государства-
участника воспользоваться своим правом на мирное 
использование ядерной энергии. Он добавил, что 
действия Совета Безопасности не должны отрица-
тельно сказываться на экономической жизнеспо-
собности или развитии Корейской Народно-Демо-
кратической Республики или на предоставлении 
гуманитарной помощи этой стране. Касаясь вопро-
са о досмотре грузов, он подчеркнул, что это слож-
ный и деликатный вопрос и что страны должны 
действовать осмотрительно и в строгом соответ-
                                                           

 72 S/PV.6141, стр. 3. 

ствии с внутренним и международным законода-
тельством, проводя досмотр грузов при наличии 
резонных на то оснований и необходимых доказа-
тельств. Всем сторонам надлежит воздерживаться 
от любых слов и дел, которые могли бы обострить 
конфликт. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
применять силу или прибегать к угрозе ее примене-
ния. Он добавил, что, несмотря на второе прове-
денное Корейской Народно-Демократической Рес-
публикой испытание ядерного оружия, его делега-
ция по-прежнему считает, что действия Совета Без-
опасности заключаются не только в установлении 
санкций и что политические и дипломатические 
усилия являются единственными средствами раз-
решить соответствующие проблемы73. 

 Выступая в том же ключе, представитель Рос-
сийской Федерации подчеркнул, что все санкцион-
ные меры применяются исключительно в соответ-
ствии со статьей 41 Устава Организации Объеди-
ненных Наций, которая не предусматривает исполь-
зования военной силы. В отношении режима до-
смотра грузов он подчеркнул, что эта мера будет 
применяться исключительно в контексте обеспече-
ния выполнения положений данной резолюции. Эта 
мера имеет вполне конкретные рамки, которые чет-
ко ограничены ситуацией, возникшей в связи с про-
веденным Корейской Народно-Демократической 
Республикой ядерным испытанием. Она носит 
непрецедентный характер и не может трактоваться 
расширительно74. 
 

  Мир и безопасность в Африке 
 

 В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке» Совет Безопасно-
сти рассмотрел широкий круг как тематических 
вопросов, так и вопросов, касающихся конкретных 
стран. В течение рассматриваемого периода вопрос 
о санкциях вставал дважды: один раз в связи с Зим-
бабве, а второй раз в связи с Эритреей. Хотя проект 
резолюции по Зимбабве был отклонен, а по Эритрее 
принят, ни в том, ни в другом случае голосование 
не было единогласным, и в Совете были выражены 
различные точки зрения относительно целесооб-
разности применения мер в соответствии со стать-
ей 41. 
 

                                                           
 73 Там же, стр. 3–4. 
 74 Там же, стр. 9. 
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  Пример 7 

Отклонение санкционных мер  

в отношении Зимбабве 
 

 На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 года, Советом был поставлен на голо-
сование проект резолюции по Зимбабве; за него 
было подано 9 голосов, против — 5 (Вьетнам, Ки-
тай, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская 
Федерация и Южная Африка) при одном воздер-
жавшемся (Индонезия), и проект не был принят, 
поскольку два постоянных члена голосовали про-
тив. В проекте резолюции Совет осудил, в частно-
сти, кампанию насилия правительства Зимбабве, 
направленную против политической оппозиции и 
гражданского населения, и ввел эмбарго на постав-
ки оружия Зимбабве, а также запрет на поездки и 
замораживание финансовых активов в отношении 
президента Роберта Мугабе и 13 высокопостав-
ленных должностных лиц в правительстве Зимбаб-
ве75. 

 В начале заседания представитель Зимбабве 
выразил мнение, что ситуация в его стране не пред-
ставляет абсолютно никакой угрозы для междуна-
родного мира и безопасности и, следовательно, не 
требует принятия резолюции Совета Безопасности 
на основании главы VII Устава. Он утверждал, что 
«санкции», уже введенные Европейским союзом, 
Соединенными Штатами и Соединенным Королев-
ством, перевели экономику страны на осадное по-
ложение и «в поисках лучшей жизни» многие граж-
дане перебираются в соседние и более отдаленные 
страны. И такое перемещение людей в соседние 
страны Совет называет угрозой международному 
миру и безопасности. Если бы Совет ввел санкции, 
это стало бы первым случаем, когда перемещение 
людей в поисках экономических возможностей ис-
пользуется в качестве основания для принятия ре-
золюции, предусматривающей введение санкций, в 
соответствии с главой VII Устава. Кроме того, он 
заявил, что проект резолюции представляет собой 
явное злоупотребление главой VII, так как он отра-
жает стремление ввести санкции против Зимбабве 
под тем предлогом, что сейчас страна создает угро-
зу для международного мира и безопасности просто 
потому, что проведенные выборы не дали результа-
                                                           

 75 S/2008/447. 

та, «устраивающего Соединенное Королевство и его 
союзников»76. 

 Представитель Южной Африки, страны, 
назначенной посредником Сообщества развития 
юга Африки (САДК), заявил, что на саммите Афри-
канского союза не прозвучал призыв к введению 
санкций в отношении Зимбабве, но его участники 
«призвали государства и все заинтересованные сто-
роны воздерживаться от любых действий, которые 
могут негативно сказаться на атмосфере диалога». 
Участники саммита также призвали президента Ро-
берта Мугабе и главу партии «Движение за демо-
кратические перемены» г-на Моргана Тсвангираи 
соблюдать свои обязательства, с тем чтобы начать 
диалог. В соответствии с этим он заявил, что Юж-
ная Африка обязана выполнять решение САДК и 
проголосовать против проекта резолюции. В заклю-
чение он заявил, что Совет должен предоставить 
возможности для выполнения решения саммита 
Африканского союза77. 

 Другие члены Совета, голосовавшие против 
проекта резолюции, и воздержавшийся аналогич-
ным образом утверждали, что проект резолюции 
противоречит духу резолюции Африканского союза, 
которая была принята в Шарм-эш-Шейхе и в кото-
рой содержался призыв к диалогу и примирению, а 
также обращение к государствам и всем соответ-
ствующим сторонам с призывом избегать любых 
действий, которые могут негативно повлиять на 
климат, в котором проходит этот диалог. Они также 
утверждали, что ситуация в Зимбабве не представ-
ляет угрозы миру и безопасности в регионе и по-
этому не относится к компетенции Совета. В случае 
принятия проекта резолюции, вводящей санкции, 
Совет помешал бы прилагаемым Африкой через 
посредство САДК усилиям по урегулированию кри-
зиса в Зимбабве и это стало бы вмешательством во 
внутренние дела страны78. Представитель Ливий-
ской Арабской Джамахирии подчеркнул, что введе-
ние санкций в отношении Зимбабве повлекло бы за 
собой серьезные последствия для народа Зимбабве 
и создало бы напряженность, которая отнюдь не 
будет способствовать решению данной проблемы. 
Введение санкций также противоречило бы между-
                                                           

 76 S/PV.5933, стр. 3–4. 
 77 Там же, стр. 4–5. 
 78 Там же, стр. 5 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 7–8 
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народному консенсусу в отношении того, что санк-
ции — это крайняя мера, к использованию которой 
следует прибегать лишь тогда, когда все другие 
средства исчерпаны. Он также выразил опасения, 
что одна из сторон могла бы расценить проект ре-
золюции как молчаливую поддержу и в результате 
увеличить свои требования, а также отказаться от 
присоединения к диалогу или его продолжения с 
целью урегулирования ситуации79. Представитель 
Вьетнама добавил, что введение санкций в отноше-
нии Зимбабве на основании главы VII могло бы 
стать опасным прецедентом вмешательства во 
внутренние дела суверенного государства в нару-
шение основополагающих принципов международ-
ного права и Устава Организации Объединенных 
Наций, а представитель Российской Федерации 
назвал применение мер принудительного характера 
согласно главе VII Устава необоснованным и чрез-
мерным80. 

 С другой стороны, те члены Совета, которые 
поддержали проект резолюции, заявили, что он не 
ущемляет и не подрывает диалог. Некоторые также 
подчеркнули, что принятие данного проекта резо-
люции послужило бы в качестве средства давления 
и укрепило бы посреднические усилия, придав пол-
ный вес международному сообществу. Они также 
утверждали, что конфликт в Зимбабве представляет 
собой угрозу дестабилизации региона, что обязыва-
ет Совет принять соответствующие меры81. Кроме 
того, представитель Соединенного Королевства 
уточнил, что Совет упустил возможность подкре-
пить посреднические усилия Южной Африки не 
только словами и именно поэтому проект резолю-
ции включал тщательно продуманные санкции, 
направленные против тех, кто вызвал сегодняшний 
кризис, с четким сигналом о том, что они будут от-
менены, как только будет достигнуто всеобъемлю-
щее политическое урегулирование. Совет также 
потерял возможность ввести эмбарго на поставки 
оружия, поскольку последнее, что нужно Зимбаб-
ве, — это увеличение потоков оружия. Он выразил 
надежду, что правительства и гражданское обще-
ство на юге Африки будут и впредь обеспечивать, 
                                                           

 79 Там же, стр. 6. 
 80 Там же, стр. 8 (Вьетнам); и стр. 10–11 (Российская 

Федерация).  
 81 Там же, стр. 7 (Буркина-Фасо); стр. 9 (Соединенное 

Королевство); стр. 11 (Франция); стр. 12 (Коста-Рика); 
стр. 14 (Хорватия); стр. 15 (Панама); и стр. 16 
(Соединенные Штаты).  

чтобы оружие не попадало в руки правительства 
Мугабе82. 

 Представитель Коста-Рики, выступая за пред-
ложенные санкционные меры, добавил, что Совет 
должен проявлять особую осторожность в том, что 
касается введения санкций, и должен разрабатывать 
и применять справедливые процедуры и четкие 
критерии при их осуществлении. Это способство-
вало бы более действенному и эффективному воз-
действию этих санкций. Поэтому он выразил удо-
влетворение в связи с тем, что авторы проекта резо-
люции внесли в него некоторые изменения, как того 
требовала его страна, в частности в пункт 7, и осо-
бенно в том, что касается даты их введения83. Одна-
ко, хотя его страна понимает причины, по которым 
начальная дата была назначена на май 2005 года, 
она предпочла бы, чтобы проект резолюции преду-
сматривал в отношении применения санкций огра-
ничения в виде конкретных мероприятий с марта 
текущего года. Это важно, во-первых, потому что 
подобные ограничения в отношении применения 
санкций сделали бы более четкими параметры, ис-
пользуемые для их введения. Во-вторых, и это еще 
более важно, такой подход намного более четко 
определил бы наиболее веское основание для при-
нятия Советом данной меры, которое заключается в 
отсутствии уважения к воле народа, выраженной на 
выборах. Он также подчеркнул важность пункта 12 
постановляющей части проекта резолюции, в кото-
ром Совет ясно заявил, что он рассмотрит введен-
ные меры, «если… будет достигнуто согласие в от-
ношении всеобъемлющего политического урегули-
рования, обеспечивающего уважение воли народа 
Зимбабве и результатов выборов, состоявшихся 
29 марта 2008 года», и это ясно дает понять, что по 
своему характеру санкции будут принудительными, 
                                                           

 82 Там же, стр. 9–10. 
 83 S/2008/447; пункт 7 гласит: «постановляет, что все 

государства-члены должны принять следующие меры в 
отношении физических и юридических лиц, указанных в 
приложении к настоящей резолюции или признанных 
Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 10, 
ниже («Комитет»), сторонами, предпринимавшими или 
поддерживавшими в период с мая 2005 года действия или 
политику с целью подрыва демократических процессов 
или институтов в Зимбабве, включая отдачу распоряжения 
о совершении политически мотивированных актов 
насилия, их планирование и непосредственное в них 
участие, или оказывающими поддержку физическим или 
юридическим лицам, признанным таковыми по смыслу 
настоящего пункта». 
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а не карательными. Он выразил надежду, что лица, 
перечисленные в приложении к проекту резолюции, 
как можно раньше прислушаются к мнению и воле 
Совета, международного сообщества и своего соб-
ственного народа и проведут серьезные, предмет-
ные и всеобъемлющие переговоры, с тем чтобы до-
стичь политической договоренности, уважающей 
волю народа, даже зная о том, что проект резолю-
ции не был принят84. 
 

  Пример 8 

Введение санкционных мер в отношении 

Эритреи 
 
 На своем 6254-м заседании, состоявшемся 
23 декабря 2009 года, Совет 13 голосами против 
одного (Ливийская Арабская Джамахирия) при од-
ном воздержавшемся (Китай) принял резолю-
цию 1907 (2009), в которой, выражая большую оза-
боченность выводами Группы контроля, согласно 
которым Эритрея оказывала политическую, финан-
совую и материально-техническую поддержку во-
оруженным группам, занимающимся подрывом ми-
ра и примирения в Сомали и региональной ста-
бильности, а также глубокую озабоченность тем, 
что Эритрея не отвела свои силы на занимавшиеся 
ими ранее позиции, как к тому призывал Совет Без-
опасности в своей резолюции 1862 (2009) и в заяв-
лении своего Председателя от 12 июня 2008 года85, 
Совет ввел меры, подробно изложенные в табли-
цах 6 и 7, выше.  

 Представитель Уганды отметил, что в своем 
решении, принятом на тринадцатом саммите, про-
веденном в Сирте, Ливийская Арабская Джамахи-
рия, 1–3 июля 2009 года, Африканский союз при-
звал Совет Безопасности «ввести санкции против 
тех иностранных сторон как в рамках, так и за пре-
делами региона, прежде всего Эритреи, которые 
оказывают поддержку вооруженным группам, 
участвующим в дестабилизирующей деятельности в 
Сомали… [и] подрывающим мирные усилия по 
примирению, а также региональную стабильность». 
Он выразил Совету признательность за позитивный 
отклик на призыв Африканского союза, а также от-
метил, что меры, введенные на основании этой ре-
золюции, носят не всеобъемлющий, а целевой и 
корректирующий характер, и выразил надежду на 
то, что Эритрея предпримет необходимые действия, 
                                                           

 84 S/PV.5933, стр. 12–13.  
 85 S/PRST/2008/20. 

которые позволят Совету позитивно оценить вве-
денные им меры86. 

 Представитель Вьетнама, который выступил в 
поддержку мер, заявил также, что международное 
сообщество должно с осторожностью относиться к 
введению новых санкций во избежание нежела-
тельного негативного воздействия на гуманитарную 
деятельность и на наличие у населения Эритреи 
источников средств к существованию87. Представи-
тель Австрии заявил, что для его делегации было 
важно, чтобы введение целенаправленных санкций 
согласно этой резолюции было основано на двух-
этапном подходе. Насколько понимает его делега-
ция, любое решение по конкретным мерам будет 
приниматься в рамках Комитета, учрежденного ре-
золюцией 751 (1992), в соответствии с процедур-
ными гарантиями, предусмотренными в резолю-
ции 1844 (2008)88. Представитель Буркина-Фасо 
заявил, что, хотя его страна постоянно напоминала 
о том, что введение санкций является чрезвычайной 
мерой, рассматривать которую Совету следует толь-
ко в качестве крайнего средства, тот факт, что мас-
штабы и интенсивность недавних нападений в Со-
мали подкрепляют правдоподобность утверждений 
относительно поддержки, оказываемой повстанцам 
извне, особенно из стран субрегиона, и призыв Аф-
риканского союза убедили его делегацию проголо-
совать в поддержку резолюции в данном случае. 
Ввиду того что предусматриваемый резолюцией 
режим санкций сопровождается механизмом прове-
дения обзоров, у Эритреи еще есть время для того, 
чтобы проявить добросовестность и добрую волю89. 
Представитель Джибути, поддержанный представи-
телем Сомали, согласился, что лишь пакет скоорди-
нированных и карательных мер, направленных 
главным образом против гражданского и военного 
руководства данного режима, может заставить его 
осуществить неприятные перемены. Учитывая «хо-
рошо известную непримиримость» режима, он за-
явил, что санкции против Эритреи уже давно долж-
ны были быть введены90. Отметив необычный ха-
рактер санкций, затрагивающих три страны и ока-
зывающих воздействие на целый регион, он под-
черкнул, что предлагаемые меры направлены про-
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 88 Там же, стр. 4. 
 89 Там же, стр. 5–6. 
 90 Там же, стр. 8.  



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава)

 

572/1252 12-07779 

 

тив разрушительной роли эритрейского режима в 
Сомали и его посягательств на суверенитет и тер-
риториальную целостность Джибути, не оказывая 
негативного воздействия на положение народа 
Эритреи, который страдает от чрезвычайно суровых 
бедствий и плохого управления91. 

 Представитель Мексики, выступая в качестве 
Председателя Комитета, учрежденного согласно 
резолюции 751 (1992), заявил, что Мексика убежде-
на в том, что режим санкций должен способство-
вать улучшению условий в области безопасности в 
Сомали и укреплению Джибутийского мирного 
процесса. Он также отметил, что в соответствии с 
принятой резолюцией мандат как Комитета по 
санкциям, так и его Группы контроля распростра-
няется на практически региональный фокус, что 
ставит и перед Советом Безопасности, и перед 
странами региона беспрецедентно сложную задачу. 
Он заявил, что Мексика будет и впредь руководить 
работой Комитета транспарентно, уделяя особое 
внимание принятию четких и последовательных 
решений, с тем чтобы использовать санкции как в 
качестве средства обеспечения контроля, так и для 
предоставления различным региональным субъек-
там стимулов к тому, чтобы те присоединились к 
процессу, нацеленному на обеспечение стабильно-
сти в регионе92. 

 Представитель Китая, который воздержался 
при голосовании, отметил, что Китай всегда считал, 
что Совет Безопасности должен осторожно подхо-
дить к введению санкций. Он заявил, что принятие 
Советом резолюции о введении санкций в отноше-
нии Эритреи не должно подменять дипломатиче-
ские усилия по урегулированию споров посред-
ством диалога и переговоров93. 

 Единственный проголосовавший против санк-
ций, представитель Ливийской Арабской Джамахи-
рии объяснил, что принятая резолюция опирается 
на нереалистичный и слишком поспешной подход. 
Санкции — это далеко не идеальный способ реше-
ния нынешних проблем, поскольку их гуманитар-
ные последствия еще больше обострят ситуацию на 
Африканском Роге, и это создает препятствия на 
пути изыскания мирных решений в рамках добрых 
услуг Африканского союза и Генерального секрета-
                                                           

 91 Там же, стр. 8 (Джибути); и стр. 9–10 (Сомали). 
 92 Там же, стр. 5. 
 93 Там же, стр. 4. 

ря при поддержке других международных партне-
ров. Он также добавил, что его страна страдала в 
результате санкций на протяжении многих лет и 
поэтому не поддерживает идею введения санкций в 
отношении какой-либо африканской страны94. 
 
  Обсуждение тематических вопросов 
 
  Пример 9 

Дети и вооруженные конфликты 
 
 На 5834-м заседании, состоявшемся 12 февра-
ля 2008 года, члены Совета обсуждали роль, кото-
рую меры на основании статьи 41 могут играть в 
защите детей в условиях вооруженного конфликта. 
Представитель международной сети неправитель-
ственных организаций «Уотчлист: дети и воору-
женные конфликты», заявила, что Совет Безопасно-
сти не может рассчитывать на то, что он добьется 
чего-то пустыми угрозами. Для укрепления своего 
авторитета члены Совета должны быть готовы осу-
ществлять свои полномочия и действительно при-
менять целенаправленные меры тогда, когда это 
диктует необходимость, и это означает системати-
ческое направление информации соответствующим 
комитетам по санкциям, а в других случаях — при-
менение мер в виде принятия тематических или 
посвященных конкретным странам резолюций Со-
вета Безопасности в целом95. 

 Несколько выступавших подчеркнули, что 
введение адресных санкций является важным меха-
низмом, с помощью которого Сoвет может устра-
нять угрозы для детей. В частности, представитель 
Бельгии заявил, что защита детей на каждом этапе 
вооруженного конфликта никогда не может быть 
предметом торга и в ответственность Совета Без-
опасности входит принятие необходимых санкций в 
отношении отдельных лиц и группировок, которые 
продолжают рекрутировать детей96. Такое же мне-
ние выразил представитель Коста-Рики, поддер-
жанный представителями Франции и Мексики, ко-
торый добавил, что на Совете и, в частности, Рабо-
чей группе по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах лежит ответственность перед детьми мира 
обеспечить, чтобы все его резолюции выполня-
лись97. В связи с этим он предложил Рабочей группе 
                                                           

 94 Там же, стр. 3–4. 
 95 S/PV.5834, стр. 9. 
 96 Там же, стр. 10. 
 97 Там же, стр. 25 (Коста-Рика); стр. 28 (Франция); и стр. 37 
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регулярно представлять всеобъемлющую информа-
цию о преступлениях в санкционные комитеты там, 
где они существуют. Эта Рабочая группа должна 
также рекомендовать Совету меры и санкции в от-
ношении тех, кто постоянно нарушает его резолю-
ции в ситуациях, когда нет соответствующего коми-
тета по санкциям98. Представитель Гватемалы, под-
держанный Постоянным наблюдателем от Палести-
ны, сослался на приложения к докладам Генераль-
ного секретаря, где перечисляются группы, которые 
вербуют детей, и подчеркнул, что к таким группам 
следует применять более решительные и более эф-
фективные адресные санкции99.  

 С другой стороны, представитель Китая за-
явил, что его страна всегда выступала против пред-
намеренного применения или угрозы применения 
санкций в Совете Безопасности. При рассмотрении 
вопроса о детях и вооруженных конфликтах, а так-
же в применении санкций требуется осторож-
ность100. 

 Некоторые представители выразили также 
обеспокоенность в связи с потенциальными нега-
тивными последствиями санкций для детей. Пред-
ставитель Ирака отметил, что ни в чем не повинные 
дети Ирака расплачивались за международные 
санкции, а иракский режим использовал страдания 
иракского народа, в том числе и его детей, для ока-
зания на международное сообщество давления и 
уклонения от выполнения своих международных 
обязательств101. Аналогичным образом, представи-
тель Бангладеш отметил, что существуют много-
численные документальные свидетельства того, что 
от нерегулируемых режимов санкций больше всего 
страдают дети, и что Совет обязан обеспечить, что-
бы от санкций не страдали невиновные102.  

 Касаясь вопроса о несанкционных мерах на 
основании статьи 41, некоторые выступавшие отме-
тили роль Совета в передаче нарушителей Между-
народному уголовному суду. Ряд представителей, 
поддержав рекомендацию Генерального секретаря, 
призвали Совет Безопасности передавать в Суд де-
ла, связанные с нарушениями прав детей в условиях 
вооруженных конфликтов, для проведения рассле-
                                                                                                 

(Мексика). 
 98 Там же, стр. 25 (Коста-Рика). 
 99 S/PV.5834 (Resumption 1), стр. 17. 
 100 S/PV.5834, стр. 21. 
 101 S/PV.5834 (Resumption 1), стр. 33. 
 102 Там же, стр. 53. 

дования и привлечения к уголовной ответственно-
сти виновных, если национальные правительства 
настойчиво уклоняются от уголовного преследова-
ния за такие преступления103. Однако представитель 
Соединенных Штатов не согласился с тем, что Со-
вету Безопасности надлежит следовать общей стра-
тегии или практике передачи дел в Международный 
уголовный суд, и подчеркнул, что не все государ-
ства — члены Организации Объединенных Наций 
являются сторонами Римского статута, и тех, кто 
ими не является, нужно принимать в расчет104. 

 Аналогичные обсуждения проводились на 
5936-м заседании, состоявшемся 17 июля 2008 года, 
и на 6114-м заседании, состоявшемся 29 апреля 
2009 года.  
 

  Пример 10 

Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 На своем 6108-м заседании Совет рассмотрел 
тему «Посредничество и урегулирование споров» в 
рамках пункта повестки дня «Поддержание между-
народного мира и безопасности». В ходе обсужде-
ния некоторые выступавшие отметили соответ-
ствующую роль санкций и других мер на основании 
статьи 41 в оказании влияния на посредничество. 
Представитель Мексики заявил, что Совет должен 
предоставить широкие возможности для существу-
ющих процедур примирения, прежде чем призывать 
к принятию мер на основе статьей 40 и 41 Устава. И 
посредничество, и другие мирные средства по раз-
решению споров должны быть исчерпаны, прежде 
чем Совет прибегнет к мерам, предусмотренным в 
главе VII105. 

 Представитель Кубы, выступая от имени Дви-
жения неприсоединения и поддержанная предста-
вителем Пакистана, согласилась, что санкции, вве-
денные Советом Безопасности, по-прежнему вызы-
вают серьезную обеспокоенность у неприсоеди-
нившихся стран. Согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций, введение санкций должно 
                                                           

 103 S/PV.5834, стр. 12 (Италия); стр. 33–34 (Исландия, от 
имени пяти стран Северной Европы); и стр. 31 (Словения, 
от имени Европейского союза); S/PV.5834 (Resumption 1), 
стр. 3 (Казахстан); стр. 11 (Республика Корея); стр. 22 
(Австрия); стр. 35 (Швейцария); стр. 47 (Германия); стр. 52 
(Лихтенштейн); и стр. 58 (Нигерия).  

 104 S/PV.5834, стр. 15. 
 105 S/PV.6108, стр. 28. 
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рассматриваться лишь после того, как были исчер-
паны все средства мирного разрешения споров по 
статье VI Устава и проведено тщательное изучение 
краткосрочных и долгосрочных последствий таких 
санкций106. 

 С другой стороны, представитель Франции 
подчеркнул, что поддержка мирных процессов так-
же включает целенаправленные и решительные 
действия против тех, кто угрожает подорвать эти 
процессы. Действия Совета должны быть гибкими 
и соответствующими моменту, и он также привет-
ствовал включение в резолюцию 1844 (2008) по 
Сомали положений об индивидуальных санкциях 
против лиц и организаций, угрожающих миру, без-
опасности и стабильности Сомали107. Аналогичным 
образом, представители Буркина-Фасо и Бенина 
подчеркнули, что Совет должен иметь возможность 
надлежащим образом использовать средства, име-
ющиеся в его распоряжении, включая санкции. Тем 
самым он будет содействовать созданию условий 
для рационального и менее затратного урегулиро-
вания неопределенных ситуаций108. 
 

  Пример 11 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте  
 

 На своем 6151-м заседании, состоявшемся 
26 июня 2009 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвы-
чайной помощи, который представил доклад Гене-
рального секретаря о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте109. В своем брифинге заме-
ститель Генерального секретаря подчеркнул, что 
Совет должен, в первую очередь, позаботиться о 
том, чтобы ограничения доступа к гуманитарной 
помощи имели последствия для тех, кто их создал, 
а не только для тех, кто страдает от ограничений. 
Это означает, например, применение адресных мер 
против лиц, препятствующих доступу или совер-
шающих нападения на персонал, вплоть до готов-
ности передавать рассмотрение ситуаций, вызван-
ных продолжительным и намеренным созданием 
                                                           

 106 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 13 (Куба); и стр. 22 
(Пакистан). 

 107 S/PV.6108, стр. 23. 
 108 S/PV.6108, стр. 21 (Буркина-Фасо); и S/PV.6108 

(Resumption 1), стр. 28 (Бенин). 
 109 S/2009/277. 

препятствий предоставлению помощи или нападе-
ний на гуманитарных работников, Международно-
му уголовному суду. Он добавил, что это в равной 
мере относится и к борьбе с безнаказанностью, 
обеспечению подотчетности во всем секторе без-
опасности и к другим реформам, поскольку Совет 
должен настаивать на таком сотрудничестве и, при 
необходимости, добиваться его путем целенаправ-
ленных санкций, систематического запроса отчетов 
о нарушениях и назначения комиссий по расследо-
ванию ситуаций, вызывающих беспокойство110. 

 В ответ на брифинг несколько выступавших 
согласились, что Совет должен вводить адресные 
меры и санкции в отношении конкретных лиц, от-
ветственных за тяжкие нарушения гуманитарного 
права и прав человека, включая сексуальное наси-
лие111. Отметив, что в условиях вооруженных кон-
фликтов причиной всех трагедий, зверств и ужаса-
ющих событий является оружие, представитель 
Буркина-Фасо подчеркнул, что Совет обязан обес-
печивать соблюдение различных эмбарго на по-
ставки вооружений, предусмотренных в контексте 
установленных им самим санкций112. Представи-
тель Австралии отметил, что Совет располагает 
адекватными средствами реального воздействия, 
включая адресные меры, такие как санкции, ис-
пользование механизмов международного уголов-
ного правосудия в борьбе с безнаказанностью и 
полномочия применять силу. У Совета временами 
не хватает политической воли использовать эти 
средства воздействия в целях защиты гражданского 
населения113. 

 Представитель Бразилии обратила внимание 
на то, что полномочия Совета, которые предусмот-
рены в главе VI, должны рассматриваться как сред-
ства по стимулированию и поддержке мирного раз-
решения споров. Когда возникает необходимость 
прибегнуть к мерам, предусмотренным главой VII, 
и в качестве потенциально эффективного средства 
заходит речь о санкциях, то, как это предлагается в 
докладе Генерального секретаря, они должны но-
сить конкретный и целенаправленный характер, 
чтобы не причинять дополнительных страданий 
                                                           

 110 S/PV.6151, стр. 7. 
 111 Там же, стр. 7 (Хорватия); S/PV.6151 (Resumption 1),  

стр. 28-29 (Норвегия). 
 112 S/PV.6151, стр. 30. 
 113 S/PV.6151 (Resumption 1), стр. 16. 
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затронутому населению114. Касаясь вопроса об 
ограниченности санкций, представитель Уганды 
отметил, что иногда, когда попытки установить 
контакты с вооруженными группировками оказы-
ваются бесплодными, следует рассмотреть альтер-
нативы, которые не должны ограничиваться систе-
матическим осуждением тех нарушений, которые 
совершаются вооруженными группировками, наря-
ду с применением целенаправленных мер115. Однако 
представитель Китая заявил, в частности, что, хотя 
Совету отведена активная роль в распространении 
призыва к защите гражданского населения в воору-
женных конфликтах, правительство Китая никогда 
не поддерживало и не поддерживает то, чтобы Со-
вет по каждому поводу прибегал к применению или 
угрозе применения санкций. Особенно осторожно к 
этому делу надлежит подходить, в частности, зани-
маясь защитой гражданского населения в условиях 
вооруженных конфликтов. Надлежит еще раз под-
черкнуть, что национальные правительства облада-
ют правом применять в борьбе с террористами, экс-
тремистами и сепаратистами на своей территории 
меры принудительного поддержания правопорядка 
в целях обеспечения безопасности, мира и стабиль-
ности как в своих собственных странах, так и в ре-
гионе116. 
 
  Пример 12 

Женщины и мир и безопасность 
 
 На своем 6180-м заседании, состоявшемся 
7 августа 2009 года, Совет Безопасности рассмот-
рел доклад Генерального секретаря во исполнение 
резолюции 1820 (2008), который касался вопроса о 
сексуальном насилии в условиях вооруженного 
конфликта и в котором он рекомендовал Совету 
включать положения о сексуальном насилии в дей-
ствующие режимы санкций, если это необходимо117. 
Это было поддержано рядом выступавших, которые 
                                                           

 114 S/PV.6151, стр. 33.  
 115 Там же, стр. 26. 
 116 Там же, стр. 15. 
 117 S/2009/362. 

согласились, что Совет должен рассматривать во-
прос о введении надлежащих мер, включая адрес-
ные санкции118, или передаче дела в Международ-
ный уголовный суд119. Некоторые выступавшие от-
метили также важность сбора информации комите-
тами по санкциям в установлении лиц, виновных с 
сексуальном насилии120. В связи с этим представи-
тель Мексики согласился с содержащимся в докладе 
предложением создать комиссии по расследованию 
конфликтов, в ходе которых совершается сексуаль-
ное насилие, поскольку такая информация будет 
чрезвычайно полезной в работе различных комите-
тов по санкциям121. 

 Однако представитель Китая выразил некото-
рые опасения, заявив, его страна не поддерживает 
практику слишком частого использования Советом 
Безопасности санкций или угрозы их применения и 
что в контексте противодействия сексуальному 
насилию Совет должен принимать санкции с осто-
рожностью122. Представитель Бразилии почеркнула, 
что с широкомасштабным или систематическим 
сексуальным насилием в вооруженных конфликтах 
нужно бороться не только путем строгого право-
применения или введения санкций, а они должны 
сопровождаться серьезными усилиями по искоре-
нению некоторых первопричин проблемы, таких 
как дискриминация, предрассудки, малограмот-
ность, слабый институциональный потенциал и не-
хватка ресурсов123. 

 Аналогичные обсуждения проводились 6195-м 
и 6196-м заседаниях, состоявшихся соответственно 
30 сентября и 5 октября 2009 года. 

                                                           
 118 S/PV.6180, стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 8–9 

(Франция); стр. 10 (Австрия); стр. 16 (Уганда); стр. 18 
(Мексика); S/PV.6180 (Resumption 1), стр. 4 (Канада); 
стр. 19 (Нидерланды); стр. 25 (Исландия); и стр. 28 (Перу). 

 119 S/PV.6180, стр. 11 (Австрия); и стр. 21 (Хорватия).  
 120 Там же, стр. 11 (Австрия); S/PV.6180 (Resumption 1), 

стр. 12 (Италия); и стр. 28 (Перу).  
 121 S/PV.6180, стр. 18.  
 122 Там же, стр. 25. 
 123 Там же, стр. 34. 
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IV. Меры по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности в соответствии со статьей 42 Устава 

 

  Статья 42 
 

 Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 

предусмотренные в статье 41, могут оказаться 

недостаточными или уже оказались недостаточ-

ными, он уполномочивается предпринимать такие 

действия воздушными, морскими или сухопутными 

силами, какие окажутся необходимыми для под-

держания или восстановления международного 

мира и безопасности. Такие действия могут вклю-

чать демонстрации, блокаду и другие операции 

воздушных, морских или сухопутных сил Членов 

Организации. 
 

  Примечание 
 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности, которая касается предостав-
ления полномочий на применение силы операциями 
по поддержанию мира, многонациональными сила-
ми или в рамках вмешательства со стороны регио-
нальных организаций124.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
предоставлял полномочие на принудительные дей-
ствия на основании главы VII Устава в целях под-
держания мира и безопасности для нескольких мис-
сий по поддержанию мира и многонациональных 
сил в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чаде, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе, 
Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Кон-
го/районе Великих озер, на Ближнем Востоке, в Су-
дане (включая Дарфур) и Сомали. Миссия, развер-
нутая в Центральноафриканской Республике и Ча-
де, получила более жесткий мандат по сравнению с 
предыдущим частично на основании главы VII, ко-
торый включал полномочие на применение всех 
необходимых средств и защиту оказавшегося под 
угрозой гражданского населения. 

 Совет принял ряд резолюций на основании 
главы VII Устава, которые касались проблемы пи-
ратства у побережья Сомали и постепенно санкци-
                                                           

 124 Предоставление Советом полномочий на применение силы 
региональными организациями освещается в части VIII. 
Предоставление полномочий на применение силы 
операциями по поддержанию мира освещается в части X 
в контексте мандатов операций по поддержанию мира.  

онировал меры по борьбе с пиратством, включая 
применение силы государствами, сотрудничающи-
ми с Переходным федеральным правительством 
Сомали.  

 Данный раздел разбит на два подраздела: 
в подразделе А описаны решения Совета, санкцио-
нирующие принудительные действия на основании 
главы VII Устава, а в разделе В освещаются серьез-
ные проблемы, которые обсуждались в Совете, и 
приводятся два примера, непосредственно связан-
ные с принятием резолюций, в которых санкциони-
руется применение силы, и еще два примера, отра-
жающие тематические обсуждения в Совете, кото-
рые помогают пролить свет на толкование и приме-
нение положений, предусмотренных в статье 42, 
или в отношении использования мер, предусмот-
ренных в главе VII в целом.  
 
 

 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 42 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
прямо не ссылаясь на статью 42 Устава, но действуя 
на основании главы VII Устава, принял несколько 
резолюций, в которых он уполномочил ряд миссий 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира, а также многонациональные силы, вклю-
чая силы, развернутые региональными организаци-
ями, принимать «все необходимые меры», приме-
нять «все необходимые средства» или предприни-
мать «все необходимые действия» в отношении 
восстановления международного мира и безопасно-
сти.  

 Что касается миссий Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира, Совет продол-
жал санкционировать принудительные действия для 
миссий в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), Дарфу-
ре/Судане (ЮНАМИД), Демократической Респуб-
лике Конго (МООНДРК) и Судане (МООНВС). В 
связи с миссией, развернутой в Кот-д’Ивуаре, Совет 
также продолжал санкционировать применение 
французскими силами «всех необходимых средств» 
для поддержания ОООНКИ. Хотя Совет не действо-
вал непосредственно на основании главы VII Уста-
ва, но определил существование угрозы междуна-
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родному миру и безопасности, Совет подтвердил 
полномочие Временных сил Организации Объеди-
ненных Наций в Ливане (ВСООНЛ) принимать «все 
необходимые меры» для выполнения ряда задач, 
предусмотренных в их мандате. С другой стороны, 
Совет в контексте продления действия мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Гаити, который был предоставлен ей 
частично на основании главы VII, продлил мандат 
военного контингента этой миссии, но при этом не 
санкционировал применение силы.  

 Что касается МООНВС, ЮНАМИД и ОООН-
КИ, хотя решения, принятые в течение рассматри-
ваемого периода, не содержали конкретных поло-
жений, которые санкционировали бы применение 
силы, мандаты ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, МООНВС м ЮНАМИД, которые 
ранее были уполномочены на применение силы со-
гласно резолюциям 1739 (2007), 1706 (2006) и 
1769 (2007) соответственно, были продлены. В ре-
шениях относительно ВСООНЛ и положения в рай-
оне Великих озер напоминалось о полномочии со-
ответствующих миссий на применение силы или 
подтверждалось такое полномочие. 

 В связи с многонациональными силами Совет 
санкционировал применение «всех необходимых 
мер» для операций Европейского союза в Боснии и 
Герцеговине и в Чаде и Центральноафриканской 
Республике (СЕС ЧАД/Центральноафриканская 
Республика) и для операции Африканского союза в 
Сомали. Совет также продлил действие полномочия 
на применение силы многонациональными силами, 
уже дислоцированными в Афганистане. 

 Действие мандата многонациональных сил, 
развернутых в Ираке, который был ранее продлен 
резолюцией 1790 (2007), истекло по состоянию на 
31 декабря 2008 года125. Действие мандата СЕС 
                                                           

 125 См. пункт 1 резолюции 1790 (2007), в котором Совет 
отметил, что присутствие многонациональных сил в Ираке 

ЧАД/Центральноафриканская Республика истекло 
15 марта 2009 года.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
уполномочил операции по поддержанию мира и 
многонациональные силы предпринимать принуди-
тельные действия на основании статьи 42 Устава 
при выполнении широкого круга задач, например 
по поддержанию и/или созданию безопасной обста-
новки; по наблюдению и обеспечению соблюдения 
соглашений о прекращении огня и соглашений о 
прекращении военных действий; по оказанию под-
держки в организации свободных, открытых, спра-
ведливых и транспарентных выборов; по поддержке 
мирных соглашений; по оказанию защиты переход-
ным/временным правительствам; по защите граж-
данских лиц, оказавшихся под неминуемой угрозой 
физического насилия; по защите персонала и объек-
тов Организации Объединенных Наций; по наблю-
дению за соблюдением эмбарго на поставки ору-
жия, введенного Советом, и обеспечению такого 
соблюдения; или по разоружению и демобилизации 
вооруженных групп (см. таблицу 30)126. 

 В целях решения проблемы пиратства у бере-
гов Сомали Совет впервые разрешил использовать 
меры по борьбе с пиратством, включая применение 
силы государствами, сотрудничающими с Переход-
ным федеральным правительством Сомали. Посте-
пенно сфера применения этого разрешения на при-
менение силы расширялась: первый раз в террито-
риальных водах, затем в открытом море и воздуш-
ном пространстве у берегов Сомали и, наконец, в 
пределах территории Сомали. 

                                                                                                 
осуществляется по просьбе правительства Ирака, 
подтвердил санкцию на многонациональные силы, данную 
в резолюции 1546 (2004), и постановил продлить срок 
действия мандата многонациональных сил, изложенного 
в указанной резолюции, до 31 декабря 2008 года. 

 126 См. часть X, где подробно описаны мандаты отдельных 
операций по поддержанию мира.  
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Таблица 30 

Решения, санкционирующие применение силы операциями Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира и многонациональными силами, включая силы, развернутые 

региональными организациями  
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 1833 
(2008)  
22 сентября 2008 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах со-
действия безопасности, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата (пункт 2) 

Резолюция 1890 
(2009)  
8 октября 2009 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах со-
действия безопасности, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата (пункт 2) 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 
(2008)  
20 ноября 2008 года 

Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11, 
выше, принять все необходимые меры по выполнению и обеспечению соблюде-
ния приложений 1-A и 2 к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответственность за соблюдение этого приложения и в 
равной степени подпадают под такие меры по обеспечению соблюдения со сторо-
ны как Сил Европейского союза, так и присутствия Организации Североатланти-
ческого договора (НАТО), которые могут потребоваться для обеспечения осу-
ществления этих приложений и защиты Сил Европейского союза и присутствия 
НАТО (пункт 14)  

Резолюция 1895 
(2009) 
18 ноября 2009 года 

Уполномочивает государства-члены принимать по просьбе либо Сил Европейско-
го союза, либо штаба НАТО все необходимые меры в защиту Сил Европейского 
союза или присутствия НАТО, соответственно, и оказывать обеим организациям 
содействие в осуществлении их миссий и признает право как Сил Европейского 
союза, так и присутствия НАТО принимать все необходимые меры с целью защи-
тить себя от нападения или угрозы нападения (пункт 15) 

 Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], в соответствии с приложением 1-A к Мирному соглашению, прини-
мать все необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, ре-
гулирующих командование и управление воздушным пространством над Боснией 
и Герцеговиной в отношении всех гражданских и военных воздушных перевозок 
(пункт 16) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 
1861 (2009) 
14 января 2009 года 

[Совет,] действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций,  

 a) постановляет далее уполномочить Миссию Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде принимать все необходимые 
меры в пределах ее возможностей и района ее ответственности в восточной части 
Чада для выполнения во взаимодействии с правительством Чада следующих 
функций:  

 

  i) содействие защите находящихся под угрозой гражданских лиц, особенно 
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Решение и дата Положение 

  беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

  ii) создание условий для оказания гуманитарной помощи и свободного пере-
движения персонала гуманитарных организаций путем содействия улучшению 
обстановки в плане безопасности в районе ответственности;  

  iii) защита персонала, помещений, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций и обеспечение безопасности и свободы передвижения ее 
персонала, а также персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала;  

  b) постановляет далее уполномочить Миссию принимать все необходимые 
меры в пределах ее возможностей и района ее ответственности в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики для выполнения путем 
установления постоянного военного присутствия в Бирао и во взаимодействии с 
правительством Центральноафриканской Республики следующих функций:  

  i) содействие созданию более безопасных условий;  

  ii) осуществление операций ограниченного характера для эвакуации находя-
щихся под угрозой гражданских лиц и персонала гуманитарных организаций; 

  iii) защита персонала, помещений, объектов и имущества Организации Объ-
единенных Наций и обеспечение безопасности и свободы передвижения ее 
персонала, а также персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала (пункт 7) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1795 
(2008) 
15 января 2008 года 

Постановляет продлить мандаты Операции Организации Объединенных Наций  
в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и поддерживающих ее французских сил, как опреде-
лено в резолюции 1739 (2007), до 30 июля 2008 года, с тем чтобы поддержать ор-
ганизацию в Кот-д’Ивуаре свободных, открытых, справедливых и транспарент-
ных выборов в сроки, предусмотренные в Уагадугском политическом соглашении 
и Дополнительных соглашениях (пункт 4)  

Резолюция 1826 
(2008)  
29 июля 2008 года 

Постановляет продлить определенные в резолюции 1739 (2007) мандаты ОООН-
КИ и поддерживающих ее французских сил до 31 января 2009 года, в частности с 
целью поддержать организацию в Кот-д’Ивуаре свободных, открытых, справед-
ливых и транспарентных выборов (пункт 1) 

Резолюция 1865 
(2009)  
27 января 2009 года 

Постановляет продлить определенные в резолюции 1739 (2007) мандаты ОООН-
КИ и поддерживающих ее французских сил до 31 июля 2009 года, в частности с 
целью поддержать организацию в Кот-д’Ивуаре свободных, открытых, справед-
ливых и транспарентных выборов (пункт 15) 

Резолюция 1880 
(2009)  
30 июля 2009 года 

Постановляет продлить определенный в резолюции 1739 (2007) мандат ОООНКИ 
до 31 января 2010 года, в частности с целью поддержать организацию в Кот-
д’Ивуаре свободных, открытых, справедливых и транспарентных выборов в соот-
ветствии с графиком избирательного процесса, упомянутым в пункте 1 [резолю-
ции] (пункт 19) 

 Постановляет продлить до 31 января 2010 года мандат, предоставленный им 
французским силам, для поддержки ОООНКИ в районах их развертывания 
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Решение и дата Положение 

  и в пределах их возможностей (пункт 30) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1843 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Особо отмечает важность полного осуществления Миссией Организации Объ-
единенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) ее мандата, 
в том числе за счет использования жестких правил применения вооруженной си-
лы (пункт 4) 

Резолюция 1856 
(2008)  
22 декабря 2008 года 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства — в рамках ее 
возможностей и в районах дислокации ее подразделений — для выполнения за-
дач, перечисленных в подпунктах a)–g), i), j), n) и o) пункта 3 и в подпункте е) 
пункта 4 [резолюции] (пункт 5) 

Резолюция 1906 
(2009)  
23 декабря 2009 года 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства в пределах 
своих возможностей и в районах дислокации ее подразделений для выполнения 
предусмотренных ее мандатом задач, перечисленных в пункте 3(а)–(e) резолю-
ции 1856 (2008) и пунктах 9, 20, 21 и 24 [резолюции 1906 (2009)] (пункт 6) 

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 
(2008)  
13 марта 2008 года 

Напоминает о мандате МООНДРК способствовать добровольной демобилизации 
и репатриации разоруженных иностранных комбатантов и их иждивенцев и ис-
пользовать все необходимые средства — в рамках имеющихся у нее возможно-
стей и в районах дислокации ее подразделений — для поддержки операций, про-
водимых интегрированными бригадами Вооруженных сил Демократической Рес-
публики Конго в целях разоружения непримиримых вооруженных групп для 
обеспечения их участия в процессе разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселения и реинтеграции (пункт 3)  

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1884 
(2009)  
27 августа 2009 года 

Напоминая о просьбе правительства Ливана о развертывании международных сил 
для оказания ему помощи в осуществлении властных полномочий на всей терри-
тории страны и вновь подтверждая полномочия Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане на то, чтобы принимать все необходимые и, по их 
мнению, соответствующие их возможностям меры в районах действий их сил для 
обеспечения того, чтобы район их ответственности не использовался в целях 
осуществления какой бы то ни было враждебной деятельности, и для противодей-
ствия попыткам насильственными средствами помешать им выполнять свой ман-
дат (девятый абзац преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1812 
(2008)  
30 апреля 2008 года 

Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Судане (МООНВС) до 30 апреля 2009 года с намерением продлевать 
его на последующие периоды (пункт 1) 

Резолюция 1828 
(2008)  
31 июля 2008 года 

Постановляет продлить мандат Смешанной операции Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), определенный в резо-
люции 1769 (2007), на дополнительный период в 12 месяцев — до 31 июля 
2009 года (пункт 1) 

Резолюция 1870 Постановляет продлить срок действия мандата МООНВС до 30 апреля 2010 года 
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  (2009)  
30 апреля 2009 года 

с намерением продлевать его на последующие периоды (пункт 1) 

Резолюция 1881 
(2009)  
30 июля 2009 года 

Постановляет продлить мандат ЮНАМИД, определенный в резолюции 1769 
(2007), на дополнительный 12-месячный период до 31 июля 2010 года (пункт 1) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008)  
20 февраля 2008 года 

Постановляет вновь уполномочить государства — члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок деятельности миссии в Сомали, которая бу-
дет уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
выполнения мандата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007), и подчер-
кивает, в частности, что Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 
уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
обеспечения охраны ключевых объектов инфраструктуры и для содействия, в от-
вет на возможные просьбы и в пределах имеющихся у нее возможностей, созда-
нию условий безопасности, необходимых для доставки гуманитарной помощи 
(пункт 1) 

Резолюция 1816 
(2008)  
2 июня 2008 года 

Постановляет, что в течение шести месяцев с даты принятия настоящей резолю-
ции государства, которые сотрудничают с Переходным федеральным правитель-
ством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья Сома-
ли и в отношении которых Переходное федеральное правительство заблаговре-
менно направило уведомление Генеральному секретарю, могут: 

  a) входить в территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пират-
ства и вооруженного разбоя на море сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении пиратства согласно соответствующим нормам меж-
дународного права; и 

  b) использовать, в пределах территориальных вод Сомали, сообразно тому, как 
это разрешается делать в открытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, все необходимые средства для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя (пункт 7) 

Резолюция 1831 
(2008)  
19 августа 2008 года 

Постановляет вновь уполномочить государства — члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок деятельности миссии в Сомали, которая бу-
дет уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
выполнения мандата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007), и подчер-
кивает, в частности, что АМИСОМ уполномочена принимать в надлежащих слу-
чаях все необходимые меры для обеспечения охраны ключевых объектов инфра-
структуры и для содействия, в ответ на возможные просьбы и в пределах имею-
щихся у нее возможностей, созданию условий безопасности, необходимых для 
доставки гуманитарной помощи (пункт 1) 

Резолюция 1838 
(2008)  
7 октября 2008 года 

Призывает государства, чьи военные корабли и военная авиация действуют 
в открытом море и воздушном пространстве у побережья Сомали, применить 
в соответствии с международным правом, отраженным в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, все необходимые средства для пресече-
ния актов пиратства (пункт 3) 

Резолюция 1846 Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции 
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  (2008)  
2 декабря 2008 года 

государства и региональные организации, которые сотрудничают с Переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали, о чем Переходное федеральное правительство заблаго-
временно уведомило Генерального секретаря, могут:  

  a) входить в территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пират-
ства и вооруженного разбоя на море сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении пиратства согласно соответствующим нормам меж-
дународного права; и 

  b) использовать, в пределах территориальных вод Сомали, сообразно тому, как 
это разрешается делать в открытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, все необходимые средства для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на море (пункт 10) 

Резолюция 1851 
(2008)  
16 декабря 2008 года 

[…] Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия резолю-
ции 1846 (2008) государства и региональные организации, которые сотрудничают 
в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья Сомали и в 
отношении которых заблаговременное согласие Переходного федерального пра-
вительства было представлено Генеральному секретарю, могут принимать все не-
обходимые и уместные меры в Сомали в целях подавления актов пиратства и во-
оруженного разбоя на море в соответствии с просьбой Переходного федерального 
правительства, при условии, что любые меры, принимаемые в соответствии с 
предоставляемым в настоящем пункте разрешением, будут осуществляться в со-
ответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права и 
прав человека (пункт 6) 

Резолюция 1863 
(2009)  
16 января 2009 года 

Постановляет продлить на срок до шести месяцев с даты принятия настоящей ре-
золюции действие полномочий государств — членов Африканского союза на со-
хранение присутствия миссии в Сомали, которая будет уполномочена принимать 
все необходимые меры для выполнения мандата, изложенного в пункте 9 резолю-
ции 1772 (2007); и обращает особое внимание, в частности, на то, что Миссия 
уполномочена принимать все необходимые меры для обеспечения охраны ключе-
вых объектов инфраструктуры и оказания содействия, при поступлении таких 
просьб и в пределах имеющихся у нее возможностей и ее нынешнего мандата, в 
обеспечении необходимых для доставки гуманитарной помощи условий с точки 
зрения безопасности (пункт 2) 

Резолюция 1872 
(2009)  
26 мая 2009 года 

Постановляет уполномочить государства — члены Африканского союза сохра-
нить присутствие Миссии до 31 января 2010 года для выполнения ее нынешнего 
мандата (пункт 16) 

Резолюция 1897 
(2009)  
30 ноября 2009 года 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с Переходным федеральным 
правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль Переходного федерального правительства в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море и постановляет продлить на период 12 месяцев с 
даты принятия настоящей резолюции действие разрешений, предусмотренных в 
пункте 10 резолюции 1846 (2008) и пункте 6 резолюции 1851 (2008) для госу-
дарств и региональных организаций, сотрудничающих с Переходным федераль-
ным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
побережья Сомали, в отношении которых Генеральному секретарю было пред-
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  ставлено заблаговременное согласие Переходного федерального правительства 
(пункт 7) 

  

 
 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 42 
 
 

 В данном подразделе освещаются важные 
проблемы, которые были подняты в ходе обсужде-
ния в Совете или в связи с принятием резолюций, 
предоставляющих полномочия на применение силы 
в отношении пиратства в связи с положением в Со-
мали (пример 13). Этот подраздел содержит также 
обзор обсуждения тематических вопросов в Совете, 
который помогает пролить свет на толкование и 
применение положений, предусмотренных в ста-
тье 42, или в отношении использования мер, преду-
смотренных в главе VII в целом. Такие обсуждения 
проводились в связи с защитой гражданских лиц в 
вооруженном конфликте (пример 14) и поддержа-
нием международного мира и безопасности 
(пример 15).  
 

  Пример 13 

Положение в Сомали 
 

 В целях борьбы с пиратством у побережья Со-
мали в связи с положением в Сомали в резолю-
ции 1816 (2008), принятой на 5902-м заседании, 
которое состоялось 2 июня 2008 года, Совет Без-
опасности впервые разрешил на период в шесть 
месяцев государствам, которые сотрудничают с Пе-
реходным федеральным правительством, входить в 
территориальные воды Сомали в целях пресечения 
актов пиратства и вооруженного разбоя на море y 
побережья Сомали. Совет также постановил, что те 
государства, которые сотрудничают с Переходным 
федеральным правительством, могут использовать, 
в пределах территориальных вод Сомали, сообразно 
тому, как это разрешается делать в открытом море в 
отношении актов пиратства согласно соответству-
ющим нормам международного права, «все необхо-
димые средства» для пресечения актов пиратства и 
вооруженного разбоя.  

 На этом заседании представитель Вьетнама 
подтвердил, что резолюция 1816 (2008) не должна 
толковаться как разрешающая осуществлять в рам-
ках морских районов, находящихся под юрисдикци-
ей прибрежного государства, меры, которые проти-

воречат международному праву, Уставу Организа-
ции Объединенных Наций и Конвенции Организа-
ция Объединенных Наций по морскому праву127. 
Аналогичным образом, представитель Индонезии 
подчеркнул, что Совет должен проявлять осторож-
ность при рассмотрении актов пиратства в других 
районах мира128. Призывая к осмотрительности в 
действиях Совета при рассмотрении деликатных 
аспектов международного права, касающихся борь-
бы с пиратством, представитель Китая заявил так-
же, что соответствующая резолюция должна осно-
вываться на согласии соответствующих стран и 
учитывать пожелания правительства и народа Со-
мали и она должна применяться только к террито-
риальным водам Сомали и не должна распростра-
няться на другие регионы129. 

 На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, представитель Франции сообщил, что в 
ответ на призыв Совета в резолюции 1838 (2008), 
чтобы государства активно участвовали в борьбе с 
пиратством, в частности разместив военные кораб-
ли и военную авиацию, его страна выступила с 
инициативой, направленной на обеспечение воен-
ной защиты морских конвоев с грузами Всемирной 
продовольственной программы, которая была под-
держана Нидерландами, Данией и Канадой. Кроме 
того, более активные меры по борьбе с пиратством 
были приняты всеми государствами — членами Ев-
ропейского союза на основе резолюций 1814 (2008), 
1816 (2008) и 1838 (2008). Он сообщил, что военно-
морская операция Европейского союза, которая бу-
дет проводиться в течение года у берегов Сомали, 
начнется 8 декабря с согласия и при полной под-
держке сомалийских властей и что в ней будут за-
действованы пять-шесть кораблей и морская авиа-
ция; они будут обеспечивать безопасность судов с 
грузами Всемирной продовольственной программы 
и других уязвимых кораблей, а также противодей-
                                                           

 127 S/PV.5902, стр. 4. 
 128 Там же, стр. 3. 
 129 Там же, стр. 6. 
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ствовать актам пиратства и вооруженным нападе-
ниям у берегов Сомали130. 

 На 6046-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2008 года после принятия резолю-
ции 1851 (2008), в которой Совет, в частности, при-
звал государства, региональные и международные 
организации активно участвовать в борьбе с пират-
ством и вооруженным разбоем на море у побережья 
Сомали и уполномочил их принимать все необхо-
димые меры, которые потребуются в Сомали, пред-
ставитель Соединенного Королевства отметил, что 
предоставление в пункте 6 резолюции 1851 (2008) 
государствам разрешения применять силу позволя-
ет государствам и региональным организациям, с 
согласия Переходного федерального правительства, 
применять, в случае необходимости, силу против 
пиратов, действующих на территории Сомали. Он 
заявил, что это является важным дополнительным 
инструментом в борьбе с теми, кто планирует, по-
ощряет и совершает акты пиратства с территории 
Сомали, при этом любое применение силы должно 
быть как необходимым, так и пропорциональным131. 
Представитель Соединенных Штатов выразила 
мнение, что принятое решение, согласно которому 
государствам разрешается преследовать пиратов до 
самых их баз, расположенных на суше, будет иметь 
значительный эффект, поскольку для борьбы с пи-
ратством проведения одних операций на море недо-
статочно132. Представитель Бельгии заявил, что Со-
вет Безопасности предпринял еще один шаг в борь-
бе с пиратством, поскольку резолюция 1851 (2008) 
дает международному сообществу право действо-
вать не только в территориальных водах Сомали, но 
и на ее территории. В то же время он подчеркнул 
исключительный характер этой меры, заявив, что в 
ходе решения задачи по борьбе с пиратством нельзя 
подрывать некоторые принципы международного 
права, такие как положения морского права, свобо-
да судоходства и суверенитет государств над своей 
территорией. Представитель выразил мнение, со-
гласно которому важно, чтобы принятые Советом 
исключительные меры были ограниченными по 
срокам, чтобы их применение строго контролирова-
лось и чтобы они принимались только с одной кон-
кретной целью, то есть для борьбы с пиратством, и 
только странами, которые сотрудничают с сомалий-
                                                           

 130 S/PV.6020, стр. 14. 
 131 S/PV.6046, стр. 4. 
 132 Там же, стр. 11.  

скими властями в соответствии с нормами гумани-
тарного права и права в области прав человека133. 

 На 6095-м заседании, состоявшемся 20 марта 
2009 года, представитель Мексики признал важ-
ность резолюций 1816 (2008) и 1846 (2008), в кото-
рых Совет санкционировал, при соблюдении опре-
деленных условий, вхождение в территориальные 
воды Сомали в соответствии с Уставом. Он под-
черкнул, что полномочия, возложенные на Совет 
Безопасности в соответствии с главой VII Устава, 
являются правовой основой, позволяющей государ-
ствам применять в территориальных водах Сомали 
сообразно тому, как это разрешается делать в от-
крытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, 
все необходимые средства для пресечения актов 
пиратства и вооруженного разбоя. Он выразил мне-
ние, что эти полномочия не рассматриваются как 
устанавливающие нормы международного обычно-
го права и являются признанием исключительного 
характера разрешенных действий и того, что Совет 
Безопасности действует в соответствии с главой VII 
Устава134. 
 

  Пример 14 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте  
 

 На 5898-м заседании, состоявшемся 27 мая 
2008 года, в связи с защитой гражданских лиц в во-
оруженном конфликте представитель Хорватии, вы-
разив обеспокоенность ситуацией в области без-
опасности, которая существует в лагерях беженцев 
и вокруг них, особенно в некоторых районах Афри-
ки, подчеркнул, что эти ситуации требуют вмеша-
тельства миротворческих миссий, наделенных вес-
кими, четкими и целенаправленными мандатами, 
включая разрешение, в случае необходимости, на 
применение силы для защиты гражданских лиц135. 

 На 6066-м заседании, состоявшемся 14 января 
2009 года, представитель Соединенного Королев-
ства, напоминая, что миссия НАТО по выполнению 
Дейтонского мирного соглашения в Боснии была 
одним из первых в новейшей истории случаев, ко-
гда одной из обозначенных в мандате основных 
обязанностей стала задача по защите гражданских 
                                                           

 133 Там же, стр. 16. 
 134 S/PV.6095, стр. 13. 
 135 S/PV.5898, стр. 27. 
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лиц, предложила членам Совета, которые выступа-
ли против включения в мандаты по поддержанию 
мира энергичных формулировок о защите граждан-
ских лиц и против использования полномочий со-
гласно главе VII в поддержку сил, выполняющих 
задачи по защите гражданских лиц, подумать о том, 
действительно ли их действия способствуют, в об-
щем и целом, деятельности Совета по защите граж-
данских лиц136.  

 Представитель Палестины обратил внимание 
Совета на предложение Генерального секретаря, 
содержащееся в его последнем докладе о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте137, в 
котором он заявил, что в ситуациях, когда стороны 
в конфликте совершают систематические и широ-
комасштабные нарушения норм международного 
гуманитарного права и норм в области прав челове-
ка и тем самым создают угрозу геноцида, преступ-
лений против человечности и военных преступле-
ний, Совет должен быть готовым вмешаться в ситу-
ацию на основании главы VII Устава138. 

 Касаясь вопроса о роли Организации Объеди-
ненных Наций в тех случаях, когда стороны не со-
блюдают своих обязательств, а миротворческие си-
лы сталкиваются или могут столкнуться с насилием 
в отношении гражданских лиц, представитель Бра-
зилии заявила, что этот аспект вызывает у Совета 
Безопасности все большую озабоченность. Она от-
метила, что необходимость того, чтобы силы Орга-
низации Объединенных Наций защищали граждан-
ских лиц в районах проведения ими операций, яв-
ляется ключевым моральным и политическим ком-
понентом миротворческих миссий и что коллектив-
ная совесть не может и никогда не сможет согла-
ситься с ситуацией, когда Организация Объединен-
ных Наций бездействует, в то время как на ее глазах 
убивают и наносят увечья мирному населению. По-
этому, по ее мнению, во избежание такой ситуации 
важно, чтобы Совет и впредь предпринимал шаги 
по выработке мандатов и обеспечению военных ре-
сурсов, соответствующих таким важным мораль-
ным и политическим задачам139. 

 На 6151-м заседании, состоявшемся 26 июня 
2009 года, представитель Мексики выразил убеж-
                                                           

 136 S/PV.6066, стр. 28. 
 137 S/2007/643. 
 138 S/PV.6066 (Resumption 1), стр. 10. 
 139 S/PV.6066, стр. 36–37. 

денность в том, что Совет Безопасности обязан 
принимать все необходимые меры в отношении тех, 
кто совершает любые нарушения, создающие угро-
зу или серьезную опасность гражданским лицам в 
вооруженном конфликте. По его мнению, резолю-
ции Совета о защите гражданских лиц в вооружен-
ном конфликте должны опираться на нормы и 
принципы международного гуманитарного права, 
что позволит укрепить и обеспечить разработку 
этого свода норм и придаст больше легитимности 
решениям и действиям Совета140. Представитель 
Бразилии призвала Совет надлежащим и неизбира-
тельным образом воспользоваться инструментами, 
предусмотренными в Уставе, чтобы положить конец 
грубым нарушениям международного гуманитарно-
го права, заявив, что в тех случаях, когда создается 
миссия по поддержанию мира, может возникнуть 
необходимость и даже моральный императив 
предоставить ей четкий мандат для содействия за-
щите гражданских лиц141. 

 На 6216-м заседании, состоявшемся 11 ноября 
2009 года, представитель Хорватии отметил, что в 
качестве реакции на зверства, совершенные в 
1990-е годы, в 1999 году Совет Безопасности при-
нял важное решение включить в мандат операции 
по поддержанию мира в Сьерра-Леоне прямую 
ссылку на защиту гражданских лиц, в том числе 
путем применения силы. Он обратил внимание на 
то, что включение положений о защите граждан-
ских лиц стало еще более важным в последующих 
миротворческих мандатах. Эта концепция превра-
тилась в центральную часть мандата операции по 
поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго и с тех пор включается в мандаты многих 
других миссий по поддержанию мира, санкциони-
рованных Организацией Объединенных Наций142. 

 С другой стороны, представитель Российской 
Федерации, отметив, что защита мирного населе-
ния — это первоочередная задача правительств во-
влеченных в конфликт государств и что действия 
международного сообщества должны быть направ-
лены на содействие национальным усилиям в этой 
сфере, уточнил, что международное сообщество 
может принять соответствующие меры, особенно 
силового характера, лишь c санкции Совета Без-
опасности и в соответствии c Уставом. Он также 
                                                           

 140 S/PV.6151, стр. 12. 
 141 Там же, стр. 33.  
 142 S/PV.6216, стр. 12. 



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава)

 

586/1252 12-07779 

 

напомнил, что защита гражданских лиц является 
только одним из элементов в мандатах операций по 
поддержанию мира, а основная задача миротворцев 
Организации Объединенных Наций состоит в ока-
зании содействия мирному процессу143. 

 Представитель Бенина указал на необходи-
мость проведения глубокой дискуссии для опреде-
ления всех последствий развертывания масштабных 
миссий с учетом критериев применения силы в све-
те основных принципов развертывания операций по 
поддержанию мира, а также в свете необходимости 
внесения поправок в правила применения воору-
женной силы. Он также отметил, что операции по 
поддержанию мира, имеющие мандат на защиту 
гражданских лиц, должны получать четко сформу-
лированную и эффективную политическую под-
держку в соответствии с принципом гражданского 
контроля над вооруженными силами в целях обес-
печения правомерности действий Организации 
Объединенных Наций144. 
 

  Пример 15 

Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 6108-м заседании, состоявшемся 21 апреля 
2009 года, при обсуждении вопроса о посредниче-
стве и разрешении споров в рамках пункта повест-
ки дня, озаглавленного «Поддержание международ-
ного мира и безопасности», представитель Кубы, 
выступая от имени Движения неприсоединения, 
выразила обеспокоенность правительства ее страны 
в связи с тем, что Совет действует слишком по-
                                                           

 143 Там же, стр. 19. 
 144 S/PV.6216 (Resumption 1), стр. 60. 

спешно, когда дело касается санкционирования 
принудительных действий, в одних ситуациях и 
хранит в то же время молчание и проявляет пассив-
ность в других. Она отметила, что Совет все чаще 
прибегает к главе VII Устава, как к зонтику для ре-
шения вопросов, которые необязательно представ-
ляют собой непосредственную угрозу международ-
ному миру и безопасности. Она выступила за более 
полное использование положений глав VI и VIII для 
мирного разрешения споров, прежде чем прибегать 
к положениям статей 41 и 42. Главу VII следует 
применять, как предусмотрено, в качестве послед-
него средства145. Аналогичным образом, представи-
тель Катара выразил мнение, что глава VII должна 
применяться только в качестве последнего средства, 
когда в этом возникает необходимость, выразив 
обеспокоенность в связи с тем, что в последние го-
ды резолюции Совета часто принимались на осно-
вании главы VII146. Представитель Пакистана под-
верг критике необдуманное применение главы VII и 
заявил, что, как показывает опыт, меры, предусмот-
ренные главой VII, не всегда идеальны и могут еще 
более ухудшать и усложнять споры147. Представи-
тель Вьетнама подчеркнул, что посреднические 
усилия, направленные на устранение коренных 
причин конфликта, помогли бы избежать его быст-
рого обострения, способного привести к «ненуж-
ному» применению мер, носящих характер послед-
него средства, таких как меры, предусмотренные в 
главе VII Устава148. 
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V. Предоставление вооруженных сил в соответствии  
со статьями 43–45 Устава 

 
 

  Статья 43 
 

 1. Все Члены Организации для того, чтобы 

внести свой вклад в дело поддержания междуна-

родного мира и безопасности, обязуются предо-

ставлять в распоряжение Совета Безопасности по 

его требованию и в соответствии с особым согла-

шением или соглашениями необходимые для под-

держания международного мира и безопасности 

вооруженные силы, помощь и соответствующие 

средства обслуживания, включая право прохода. 

 2. Такое соглашение или соглашения опреде-

ляют численность и род войск, степень их готов-

ности и их общее расположение и характер предо-

ставляемых средств обслуживания и помощи. 

 3. Переговоры о заключении соглашения или 

соглашений предпринимаются в возможно крат-

чайший срок по инициативе Совета Безопасности. 
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Они заключаются между Советом Безопасности и 

Членами Организации или между Советом Без-

опасности и группами Членов Организации и под-

лежат ратификации подписавшими их государ-

ствами, в соответствии с их конституционной 

процедурой. 

 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то, прежде чем потребовать от Члена Орга-

низации, не представленного в Совете, предостав-

ления вооруженных сил во исполнение обяза-

тельств, принятых им на основании статьи 43, 

Совет Безопасности приглашает этого Члена Ор-

ганизации, если последний этого пожелает, при-

нять участие в решениях Совета Безопасности 

относительно использования контингентов воору-

женных сил данного Члена Организации. 

 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации Объеди-

ненных Наций возможности предпринимать сроч-

ные военные мероприятия, Члены Организации 

должны держать в состоянии немедленной готов-

ности контингенты национальных военно-

воздушных сил для совместных международных 

принудительных действий. Численность и степень 

готовности этих контингентов и планы их сов-

местных действий определяются Советом Без-

опасности с помощью Военно-Штабного Комите-

та в пределах, указанных в особом соглашении или 

соглашениях, упомянутых в статье 43. 

 
 

  Примечание 
 
 

 Статьи 43–45 Устава предусматривают меха-
низмы, предназначенные для регулирования отно-
шений между Советом Безопасности и государ-
ствами-членами, предоставляющими войска и кон-
тингенты военно-воздушных сил в целях поддержа-
ния международного мира и безопасности. Ста-
тья 43 предусматривает обязательство государств-
членов предоставлять в распоряжение Совета по 
его требованию необходимые для поддержания 
международного мира и безопасности вооруженные 
силы и другую помощь, а статья 44 предусматрива-
ет участие стран, предоставляющих войска, в соот-
ветствующих решениях Совета. Статья 45 Устава 
указывает на необходимость в том, чтобы государ-

ства-члены держали в состоянии немедленной го-
товности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий по просьбе Совета. В 
течение рассматриваемого периода Совет в ряде 
решений и в ходе прений рассматривал вопрос о 
таких механизмах в контексте операций Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира в 
целом, а также конкретных миссий по поддержанию 
мира. 

 Данный раздел разбит на шесть подразделов. 
В подразделах A, C и E освещаются решения Сове-
та, которые связаны со статьями 43, 44 и 45 соот-
ветственно. В подразделах B, D и F приводится об-
суждение конституциональных вопросов, имеющих 
отношение к этим статьям.  

 В течение рассматриваемого периода не было 
получено ни одного сообщения, в котором содержа-
лась бы прямая ссылка на статьи 43–45 или преду-
смотренные в них положения.  

 Ни в одном из своих решений Совет не ссы-
лался на статью 43 или статью 44. Однако он при-
зывал государства предоставить помощь в связи с 
принудительными действиями со стороны операций 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира, например в контексте наращивания во-
енной мощи миссии по поддержанию мира, развер-
нутой в Демократической Республике Конго  
(МООНДРК), или в контексте санкционирования 
нового военного контингента для миссии в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде 
(см. таблицу 31).  

 В связи со статьей 44 Совет принял одно заяв-
ление Председателя в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира», в котором 
Совет, в частности, отметил, что он предпринял 
усилия в направлении углубления консультаций со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты149. 

 В связи со статьей 45 Совет рассмотрел огра-
ничения, с которыми сталкиваются некоторые мис-
сии по поддержанию мира, особенно Смешанная 
операция Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и 
МООНДРК, при полноценном выполнении своих 
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мандатов по причине отсутствия необходимых кон-
тингентов военно-воздушных сил различных видов. 
Совет принял решения, в которых он просил ока-
зать необходимую помощь, и провел обсуждения в 
связи со статьей 45. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 43  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
ссылаясь на статью 43 Устава Организации Объ-
единенных Наций, рассмотрел вопрос об укрепле-
нии МООНДРК, продолжавшемся развертывании 
ЮНАМИД и санкционировании расширения Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде  
(МИНУРКАТ). Соответственно, Совет просил госу-
дарства-члены предоставить войска для ЮНАМИД, 
МООНДРК и МИНУРКАТ. ЮНАМИД достигла 
приблизительно такой численности войск, которая 
была рекомендована, но ей крайне не хватало 
средств обеспечения, таких как средства матери-

ально-технического снабжения и военно-воздушные 
контингенты. С другой стороны, МООНДРК, лич-
ный состав которой был еще раз увеличен Советом 
в ноябре 2008 года, и МИНУРКАТ, которая полно-
стью приняла на себя обязанности СЕС 
ЧАД/Центральноафриканская Республика, еще не 
достигли полной численности своего личного со-
става, нуждаясь при этом в важных ресурсах. По 
причине этих ограничений Совет настоятельно при-
звал международное сообщество взять на себя до-
полнительные обязательства для полного разверты-
вания этих миссий150. Совет также призвал государ-
ства-члены оказать поддержку в передислокации 
сил из одной миссии в другую на западе Африки. 

                                                           
 150 Примеры в отношении Миссии Организации 

Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде, Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго и 
Смешанной операции Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре, когда призывы к 
участию включали призывы предоставить вертолеты, 
рассматриваются в подразделе Е, ниже (таблица 32). 

 
 
 

Таблица 31 

Призывы к оказанию помощи в связи с принудительными действиями 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1834 
(2008)  
24 сентября 2008 го-
да 

Призывает предоставляющие войска страны взять на себя обязательство по выде-
лению необходимых сил и средств, в частности вертолетов, разведывательных 
подразделений, инженеров и материально-технических и медицинских средств 
(пункт 7)  

Резолюция 1861 
(2009)  
14 января 2009 года 

Рекомендует государствам-членам предоставить Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде необходимые силы и 
средства, в частности вертолеты, разведывательные подразделения, инженеров и 
материально-технические и медицинские средства (пункт 14) 

 Настоятельно призывает все государства-члены, особенно государства, гранича-
щие с Чадом и Центральноафриканской Республикой, содействовать свободной, 
беспрепятственной и оперативной доставке в Чад и Центральноафриканскую Рес-
публику всего персонала, техники, предметов снабжения, материальных средств и 
другого имущества, включая транспортные средства и запасные части, предназна-
ченные для Миссии и операции Европейского союза, до ее полного свертывания 
(пункт 15) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 
1880 (2009)  

Вновь подтверждает свое намерение, выраженное в резолюции 1836 (2008), упол-
номочить Генерального секретаря производить передислокацию, по мере необхо-
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Решение и дата Положение 

  30 июля 2009 года димости, военнослужащих между Миссией Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) и Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ) на временной основе и в соответствии с положениями резо-
люции 1609 (2005), как это рекомендовано Генеральным секретарем в пункте 25 
его доклада от 7 июля 2009 годаa, и призывает предоставляющие войска страны 
поддерживать усилия Генерального секретаря в этой области (пункт 24) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1906 
(2009)  
23 декабря 2009 года 

Высоко оценивает вклад стран, предоставляющих воинские контингенты и поли-
цейские силы, и доноров Миссии Организации Объединенных Наций в Демокра-
тической Республике Конго и призывает государства-члены обещать предоставить 
и предоставить остальные вертолеты, авиационные средства, средства разведки и 
другие силы и средства обеспечения, требующиеся Миссии (пункт 42) 

Положение в Либерии 

Резолюция 1885 
(2009)  
15 сентября 
2009 года 

Вновь подтверждает свое намерение уполномочить Генерального секретаря пере-
дислоцировать, по мере необходимости, военнослужащих между МООНЛ и 
ОООНКИ на временной основе в соответствии с положениями резолю-
ции 1609 (2005) от 24 июня 2005 года и призывает предоставляющие войска стра-
ны поддерживать усилия Генерального секретаря в связи с этим (пункт 5) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1832 
(2008) 27 августа 
2008 года 

Высоко оценивая активную роль и самоотверженность персонала ВСООНЛ, осо-
бенно их командующего, и выражая глубокую признательность государствам-
членам, предоставляющим силы и средства для ВСООНЛ, и подчеркивая, что 
ВСООНЛ нужно иметь в своем распоряжении все необходимые средства и осна-
щение для выполнения своего мандата (пятый абзац преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 1884 (2009), восьмой абзац преамбулы 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2008/1 
11 января 2008 года 

Совет с озабоченностью отмечает ухудшение условий в Дарфуре в плане безопас-
ности и в гуманитарной области и призывает Организацию Объединенных Наций 
и все государства-члены оказать содействие быстрому и полному развертыванию 
Смешанной операции Африканского союза Организации Объединенных Наций — 
в Дарфуре (ЮНАМИД). Совет настоятельно призывает располагающие соответ-
ствующим потенциалом государства-члены предоставить вертолетные и транс-
портные подразделения, необходимые для обеспечения успешного выполнения 
мандата ЮНАМИД (шестой абзац) 

S/PRST/2008/27 
16 июля 2008 года 

Совет далее призывает Организацию Объединенных Наций и все стороны спо-
собствовать скорейшему и полному развертыванию ЮНАМИД, а имеющих соот-
ветствующие возможности государств-членов — предоставить вертолетные и 
транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешного осу-
ществления мандата ЮНАМИД (пятый абзац) 

Резолюция 1828 
(2008)  
31 июля 2008 года 

Приветствует тот факт, что правительство Судана — в ходе его встречи с членами 
Совета 5 июня 2008 года — дало свое согласие на план развертывания войск Аф-
риканского союза — Организации Объединенных Наций; высоко оценивает вклад 
в ЮНАМИД, внесенный странами, предоставляющими войска и полицейских, и 
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Решение и дата Положение 

  донорами; и в целях содействия полному и успешному развертыванию ЮНАМИД 
и усиления защиты ее персонала призывает: 

  a) к быстрому развертыванию, как планировал Генеральный секретарь, сил и 
средств обеспечения, включая инженерные и медицинские подразделения и под-
разделения материально-технического обеспечения и связи, которые входят в тя-
желый пакет мер поддержки, а также дополнительного военного, полицейского и 
гражданского персонала, включая подрядчиков; и 

  b) государства — члены Организации Объединенных Наций к тому, чтобы они 
обязались предоставить и выделили вертолетные и инженерные подразделения, 
подразделения воздушной разведки, наземного транспорта, материально-
технического обеспечения и другие необходимые силы и средства обеспечения 
(пункт 2) 

 Подчеркивает важность укрепления потенциала тех батальонов ЮНАМИД, кото-
рые ранее были развернуты Миссией Африканского союза в Судане, а также дру-
гих прибывающих батальонов; и просит доноров продолжать оказывать свою по-
мощь для обеспечения того, чтобы эти батальоны были обучены и снаряжены в 
соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций, а также просит 
Генерального секретаря включить информацию об этом в свой следующий доклад 
Совету (пункт 3) 

 Приветствует намерение Генерального секретаря развернуть 80 процентов 
ЮНАМИД к 31 декабря 2008 года и настоятельно призывает правительство Суда-
на, страны, предоставляющие войска, доноров, Секретариат Организации Объ-
единенных Наций и все заинтересованные стороны сделать все, что в их силах, 
для содействия этому (пункт 4) 

Резолюция 1881 
(2009)  
30 июля 2009 года 

Призывает государства — члены Организации Объединенных Наций взять на себя 
обязательства и предоставить остальные вертолеты, разведывательные самолеты, 
наземные транспортные средства, медицинские и материально-технические под-
разделения и другие необходимые силы и средства обеспечения; подчеркивает 
необходимость иметь боеспособные батальоны, способные эффективно решать 
предусмотренные мандатом ЮНАМИД задачи; и в связи с этим просит доноров 
продолжать оказывать помощь в обеспечении того, чтобы батальоны имели 
надлежащую подготовку и снаряжение; и просит далее ЮНАМИД рассмотреть 
вопрос о том, как Миссия может максимально использовать свой потенциал в 
Дарфуре (пункт 3) 

 

 a S/2009/344. 
 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 43 
 
 

 В течение рассматриваемого периода обсуж-
дение МИНУРКАТ в Совете Безопасности в связи 
со статьей 43 Устава было сосредоточено на отсут-
ствии обещаний со стороны стран, предоставляю-
щих войска, оказать помощь этой Миссии, для того 
чтобы ее численность достигла санкционированно-

го уровня (пример 16). В отношении ЮНАМИД 
Совет обсудил вопрос об отсутствии важнейших 
единиц военной авиационной техники и наземного 
транспорта, несмотря на призывы Совета о предо-
ставлении большего числа крайне необходимых 
ресурсов151, а также вопрос о составе войск, при 
                                                           

 151 Решения о предоставлении военно-воздушных 
контингентов для ЮНАМИД освещаются в подразделе Е, 
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этом особое внимание уделялось толкованию слов 
«преимущественно африканский характер» сме-
шанной миссии (пример 17)152. 

 

  Пример 16 

  Положение в Чаде, 

Центральноафриканской Республике и 

субрегионе 
 

 На 6111-м заседании, состоявшемся 24 апреля 
2009 года, в связи с положением в Чаде, Централь-
ноафриканской Республике и субрегионе после пе-
редачи 15 марта 2009 года полномочий от СЕС 
ЧАД/Центральноафриканская Республика новому 
военному контингенту МИНУРКАТ153 помощник 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира подчеркнул настоятельную необходи-
мость укрепить МИНУРКАТ, доведя ее численность 
до санкционированного уровня, и оснастить ее так, 
чтобы она могла справиться со своими задачами. 
Несмотря на передачу войск СЕС в подчинение 
МИНУРКАТ и дополнительное предоставление 
войск со стороны Ганы и Того, он напомнил Совету, 
что МИНУРКАТ все еще недостает необходимых 
для сил подразделений, в частности подразделения 
связи и большинства необходимых военных верто-
летов, и настоятельно призвал Совет сделать все, 
что в его силах, для того чтобы МИНУРКАТ имел 
военные ресурсы, включая вертолеты, которые 
необходимы для осуществления ее мандата и мини-
мизации опасности, с которой сталкиваются войска 
Миссии154. 

 Представитель Чешской Республики, выступая 
от имени Европейского союза, заявил, что прибли-
зительно 2000 солдат, которые участвовали в опе-
рации СЕС, теперь будут служить под флагом  
МИНУРКАТ, что явится еще одним свидетельством 
европейской поддержки операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Он 
призвал Секретариат и новые страны, предостав-
ляющие войска, продолжать усилия, направленные 
на быстрое достижение полного оперативного по-
                                                                                                 

ниже; см. также обсуждения в подразделе F, ниже, 
пример 20. 

 152 Резолюция 1769 (2007), седьмой абзац преамбулы. 
 153 Дополнительная информация содержится в разделе III 

части VIII и в части Х.  
 154 S/PV.6111, стр. 2–3. 

тенциала МИНУРКАТ, с тем чтобы сохранить пози-
тивные результаты, достигнутые СЕС155. 

 На 6172-м заседании, состоявшемся 28 июля 
2009 года, Специальный представитель Генерально-
го секретаря и глава МИНУРКАТ отметил, что во-
енные силы развернуты на 46 процентов от утвер-
жденной численности и это ограничивает возмож-
ности МИНУРКАТ эффективно реализовывать во-
енную концепцию операций и обеспечить требуе-
мые условия охраны и безопасности для уязвимых 
групп населения. Кроме того, он напомнил Совету, 
что ощущается нехватка вертолетов с улучшенными 
характеристиками для выполнения ночных полетов 
и что, если такое неприемлемое положение будет 
сохраняться, необходимо будет изучить возмож-
ность приобретения таких средств на коммерческой 
основе. Он также просил те страны, которые уже 
развернули свои контингенты, укрепить их присут-
ствие и продлить сроки их развертывания156. 

 Представитель Франции заявил, что крайне 
необходимо ускорить и завершить развертывание 
МИНУРКАТ, и призвал все государства подтвер-
дить свои обязательства или принять новые157. 
Представитель Буркина-Фасо настоятельно призвал 
международное сообщество сделать все возможное 
для обеспечения эффективного развертывания во-
енного компонента МИНУРКАТ, и приведения его в 
боевую готовность, наладив его материально-
техническое обеспечение в объеме, необходимом 
ему для реализации своего мандата158. Представи-
тель Российской Федерации подчеркнул, что рос-
сийская авиагруппа вынуждена нести основное 
бремя соответствующей нагрузки, и выразил 
надежду, что страны, предоставляющие войска, по-
полнят состав МИНУРКАТ необходимыми 
авиасредствами159. Аналогичным образом, выражая 
обеспокоенность правительства своей страны в свя-
зи с задержками в полном развертывании сил Мис-
сии, представитель Японии настоятельно призвал 
все соответствующие стороны сделать все возмож-
ное для того, чтобы ускорить беспрепятственное 
развертывание войск160. Представитель Вьетнама, 
поддержанный представителем Хорватии, призвал 
                                                           

 155 Там же, стр. 7.  
 156 S/PV.6172, стр. 4. 
 157 Там же, стр. 7. 
 158 Там же, стр. 10. 
 159 Там же, стр. 11. 
 160 Там же, стр. 12. 
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страны-доноры и страны, предоставляющие войска, 
выделить необходимые ресурсы и предоставить во-
енные вспомогательные подразделения для ускоре-
ния полного развертывания МИНУРКАТ161. 
 

  Пример 17 

  Доклады Генерального секретаря по Судану  
 

 На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, заявив, что во-
прос относительно состава сил остается одним из 
наиболее важных для успеха ЮНАМИД, подтвер-
дил необходимость в том, чтобы правительство Су-
дана приняло конкретное решение относительно 
задействования в ЮНАМИД военных подразделе-
ний из Таиланда и Непала, помимо войска из Эфио-
пии и Египта. Он подчеркнул, что, хотя 
в резолюции 1769 (2007) Совета действительно ука-
зывается на то, что силы ЮНАМИД должны носить 
«преимущественно африканский характер», это не 
обязательно означает, что они должны быть «ис-
ключительно» африканскими. Он указал на целый 
ряд важных причин, почему необходимо задейство-
вать войска из большего круга стран. Первое, для 
обеспечения необходимой мощи требуется привле-
чение воинских и полицейских контингентов из 
стран, не расположенных на африканском конти-
ненте. Второе, следует уделить должное внимание 
принципу географической сбалансированности сил, 
с тем чтобы все стороны признавали беспристраст-
ный характер операции. Он также призвал страны, 
предоставляющие воинские и полицейские контин-
генты для ЮНАМИД, приложить все возможные 
усилия в целях скорейшего завершения подготови-
тельной работы на этапе до развертывания и как 
можно быстрее направить в миссию требуемые си-
лы. Он подтвердил необходимость в срочном обес-
печении ЮНАМИД важнейшими единицами воен-
ной авиационной техники и наземного транспор-
та162. 

 Выражая сожаление в связи с тем, что развер-
тывание неафриканских контингентов идет с таким 
трудом, и заявив, что Совет не может согласиться с 
отстаиваемым правительством Судана правом опре-
делять допустимость предоставления странами 
контингентов в состав сил, наделенных соответ-
ствующим мандатом Совета, представитель Бельгии 
                                                           

 161 Там же, стр. 16 (Вьетнам); и стр. 21 (Хорватия). 
 162 S/PV.5832, стр. 8.  

приветствовал предстоящее развертывание подраз-
делений из Таиланда и Непала163. Отсутствие по-
стоянного сотрудничества со стороны правитель-
ства Судана и препятствия бюрократического ха-
рактера, стоящие на пути достижения практических 
результатов на местах, отметил также представи-
тель Соединенного Королевства164. 

 С другой стороны, представитель Буркина-
Фасо приветствовал новость о том, что Суданские 
власти дали согласие на расширение контингента 
ЮНАМИД с участием некоторых неафриканских 
стран165. 

 Представитель Китая отметил, что выполне-
ние резолюции 1769 (2007) не является исключи-
тельной ответственностью Секретариата, Африкан-
ского союза или правительства Судана и междуна-
родное сообщество должно также разделить бремя 
этой ответственности, выделяя необходимые ресур-
сы, технику и персонал. Только совместные усилия 
всего международного сообщества смогут обеспе-
чить беспрепятственное развертывание на месте 
Смешанной операции и обеспечат ей возможность 
сыграть свою эффективную роль166. Соглашаясь с 
этим, некоторые другие выступавшие призвали 
страны, предоставляющие войска для ЮНАМИД, 
ускорить подготовку к развертыванию и подчеркну-
ли важность того, чтобы международное сообще-
ство предоставило крайне необходимые единицы 
военной авиационной техники и наземного транс-
порта167. 
 
 

 C. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 44  
 
 

 5 августа 2009 года Совет Безопасности при-
нял заявление своего Председателя в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Операции Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира», в котором он отметил, что в течение преды-
дущих шести месяцев он прилагал усилия по улуч-
шению диалога с Секретариатом и странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-
                                                           

 163 Там же, стр. 25–26.  
 164 Там же, стр. 24. 
 165 Там же, стр. 10.  
 166 Там же, стр. 12. 
 167 Там же, стр. 14 (Индонезия); стр. 27 (Соединенные 

Штаты); и стр. 28 (Вьетнам).  
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тингенты, по вопросу о коллективном надзоре за 
операциями по поддержанию мира и совершенство-
ванию таких практических методов, как углубление 
консультаций со странами, предоставляющими во-
инские и полицейские контингенты. Совет также 
выявил ряд аспектов, где необходимо провести до-
полнительный анализ для совершенствования под-
готовки, планирования, контроля и оценки и завер-
шения операций по поддержанию мира, обеспечить 
более заблаговременное и содержательное взаимо-
действие со странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты, до продления или из-
менения мандатов операций по поддержанию мира, 
признавая при этом, что благодаря своим знаниям и 
опыту эти страны могут внести существенный 
вклад в повышение эффективности планирования, 
принятия решений и развертывания операций по 
поддержанию мира168. 
 
 

 D. Обсуждения в связи со статьей 44  
 
 

 В течение рассматриваемого периода состоя-
лись два обсуждения, в ходе которых Совет Без-
опасности рассмотрел вопрос о взаимодействии со 
странами, предоставляющими войска и полицей-
ские силы, и которые приводятся в данном подраз-
деле в качестве примеров. В рамках пункта повест-
ки дня, озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», Со-
вет обсудил роль стран, предоставляющих войска и 
полицейские силы (пример 18). Взаимоотношения 
между Советом и странами, предоставляющими 
войска, рассматривались в ходе обсуждения мето-
дов работы Совета (пример 19).  

 На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года и посвященном постконфликтному миро-
строительству, один раз прозвучала прямая ссылка 
на статью 44, но она не вызвала конституциональ-
ного обсуждения169.  
 

  Пример 18 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, выступавшие согласились в том, что для 
выполнения мандатов операций по поддержанию 
                                                           

 168 S/PRST/2009/24, третий и четвертый абзацы. 
 169 S/PV.5895 (Resumption 1), стр. 34. 

мира необходимы политическая поддержка, доста-
точные финансовые и материально-технические 
ресурсы и стратегии выхода. Касаясь вопроса о 
трехстороннем сотрудничестве между Советом, 
Секретариатом и предоставляющими войска стра-
нами, представитель Уругвая указал на низкий уро-
вень участия этих стран в управлении подобными 
операциями, в особенности на стадии подготовки и 
планирования. Придавая большое значение активи-
зации обмена информацией, он призвал предоста-
вить странам, предоставляющим войска, реальную 
возможность высказывать свое мнение еще до того, 
как будут согласованы конкретные детали опера-
ции. Он предложил создать деполитизированный и 
эффективный механизм, который позволит свести к 
минимуму риски и максимально повысить эффек-
тивность операций по поддержанию мира170.  

 Представитель Индии заявил, что в сложив-
шейся международной обстановке статью 44 следу-
ет толковать как предписывающую Совету пригла-
шать не входящие в него страны к участию в приня-
тии в Совете решений, касающихся развертывания 
вооруженных контингентов соответствующих госу-
дарств-членов. Он заявил, что в Уставе говорится о 
поддержании мира как об инструменте, совместно 
созданном и оттачиваемом Советом и Генеральной 
Ассамблеей, а не как об атрибуте власти, предо-
ставленной Совету Уставом. Он выразил сожаление 
по поводу того, что в действительности Совет «со-
вершенно монополизировал» управление операци-
ями Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира. Он отметил проведение закрытых со-
вещаний с предоставляющими войска странами в 
формате, установленном резолюцией 1353 (2001), и 
более частое проведение Секретариатом брифингов 
для таких стран, но посетовал на то, что такие бри-
финги по-прежнему проводятся буквально за день 
до продления мандатов миссий, что делает их фор-
мальными мероприятиями, не дающими возможно-
сти для серьезных и конструктивных обсуждений. 
Он подчеркнул, что необходимо заранее и в полной 
мере привлекать предоставляющие войска страны к 
планированию миссий во всех аспектах и на всех 
этапах планирования миссии171.  

 Ряд других выступавших отметили также, что 
опыт и конкретные знания предоставляющих вой-
ска стран могут стать полезными и внести вклад в 
                                                           

 170 S/PV.6075, стр. 49–50. 
 171 Там же, стр. 40.  
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процессы планирования и принятия решений172. 
Представитель Австрии поддержал идею проведе-
ния на более регулярной основе совместных сове-
щаний с участием представителей Совета Безопас-
ности, Секретариата, полевых миссий и предостав-
ляющих свои воинские контингенты стран для об-
суждения хода различных проводимых операций, 
достигнутого ими прогресса и имеющихся проблем. 
Он также заявил, что серьезной проблемой является 
отсутствие инструкций и указаний для командую-
щих силами и войск на местах применительно к 
конкретному выполнению ими своих мандатов и 
что решать эту проблему следует путем разработки 
таких инструкций и указаний на основе тесного 
сотрудничества между Советом Безопасности, Сек-
ретариатом и странами, предоставляющими вой-
ска173.  

 Представитель Пакистана заявил, что миро-
творческая деятельность не может опираться «ис-
ключительно на Совет». Поскольку осуществление 
мандатов на местах ложится на плечи стран, предо-
ставляющих войска, большинство из которых не 
являются членами Совета, возникает явная необхо-
димость обеспечить их полноценное участие в по-
добной работе, а для этого требуется установить 
реальные и значимые партнерские отношения, не 
только охватывающие вопросы развертывания и 
оперативные аспекты, но и предусматривающие 
участие стран в процессе принятия решений и в 
разработке политики174. Представитель Иордании 
просил осуществлять сотрудничество открытым 
образом при участии стран, предоставляющих вой-
ска, наряду с региональными организациями и спе-
циализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, что позволит достичь стра-
тегических целей Совета175. 
 

                                                           
 172 Там же, стр. 21 (Буркина-Фасо); стр. 23 (Япония); стр. 27 

(Австрия); стр. 28 (Хорватия); стр. 32 (Ливийская 
Арабская Джамахирия); стр. 43 (Пакистан); стр. 47 
(Нигерия); и стр. 53 (Марокко, от имени Движения 
неприсоединения). 

 173 Там же, стр. 27. 
 174 Там же, стр. 43. 
 175 Там же, стр. 45. 

  Пример 19 

Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2006/507) 
 

 На 5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, в ходе обсуждения методов работы Сове-
та Безопасности некоторые выступавшие привет-
ствовали то, что в последние годы укрепилась ко-
ординация со странами, предоставляющими войска, 
и повысилась транспарентность176, при этом другие 
сделали больший акцент на том, что еще следует 
сделать в этом отношении: представитель Словакии 
отметил необходимость в активизации проведения 
закрытых заседаний Совета Безопасности с пред-
ставителями стран, предоставляющих воинские 
контингенты, которые стали слишком формальными 
и утратили свою первоначальную ценность177. Ана-
логичным образом, представитель Уругвая отметил, 
что нынешние заседания со странами, предостав-
ляющими войска, носят исключительно информа-
тивный характер, но реальные консультации не 
проводятся178. Представитель Новой Зеландии так-
же отметила, что существует обширное поле дея-
тельности для развития взаимодействия между Со-
ветом Безопасности и другими заинтересованными 
сторонами, в частности странами, предоставляю-
щими войска179. Ряд других выступавших подчерк-
нули целесообразность более активного общения со 
странами, предоставляющими войска, и что необ-
ходимо должным образом учитывать их мнение180. 

 Представитель Российской Федерации высту-
пил за дальнейшее совершенствование практики 
оперативных консультаций между членами Совета 
и странами, предоставляющими контингенты в це-
лях обеспечения участия этих стран на самых ран-
них этапах планирования таких операций. В то же 
время он заявил, что Совету важно получать макси-
                                                           

 176 S/PV.5968, стр. 6 (Китай); и стр. 9 (Хорватия). 
 177 Там же, стр. 28. 
 178 Там же, стр. 37. 
 179 Там же, стр. 36. 
 180 Там же, стр. 22 (Буркина-Фасо); стр. 29 (Швейцария); 

S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 12 (Канада); стр. 15 
(Эквадор); стр. 20 (Австрия); стр. 22 (Республика Корея); 
стр. 26 (Тонга, от имени группы тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств); стр. 29 (Пакистан); 
и стр. 31 (Польша). 
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мально полные оценки со стороны поставщиков 
контингентов по соответствующим вопросам181. 

 Представитель Иордании призвал Совет к 
проведению консультаций со странами, предостав-
ляющими войска, при формулировании резолюций 
Совета. Он заявил, что бремя, которое заключается 
в том, чтобы использовать в полной мере возмож-
ности для взаимодействия с Советом в ходе его ре-
гулярных консультаций и заседаний, ложится на 
страны, предоставляющие войска. По его словам, 
структура таких заседаний в настоящее время огра-
ничивает эффективное и активное участие в них и 
не дает ожидаемых результатов. Подчеркнув, что 
жизненно важно проводить консультации со стра-
нами, предоставляющими войска, для содействия 
принятию решений соответствующими правитель-
ствами об участии в миротворческих миссиях, он 
заявил, что было бы лучше, если бы Совет поощрял 
дискуссии со странами, предоставляющими войска, 
в соответствии с резолюцией 1353 (2001), а также 
присутствие военных и политических экспертов в 
участвующих миссиях на самых ранних этапах, еще 
до рассмотрения этих вопросов182. 

 Выступая от имени Движения неприсоедине-
ния, представитель Кубы, сделавшая заявление по 
поручению нескольких выступавших183, просила 
проводить совещания со странами, предоставляю-
щими войска, не только тогда, когда оформляются 
мандаты, но также когда обсуждается изменение, 
продление или прекращение мандата миссии или 
когда резко ухудшается положение на местах184. 
Представитель Японии выразил мнение, что для 
обеспечения осуществления решений Совета и 
                                                           

 181 S/PV.5968, стр. 19. 
 182 Там же, стр. 42–43. 
 183 Там же, стр. 3 (Индонезия); стр. 7 (Ливийская Арабская 

Джамахирия); и стр. 13 (Вьетнам). 
 184 Там же, стр. 39. 

обеспечения их эффективности важно проводить 
неформальный обмен мнениями в рамках Рабочей 
группы по операциям по поддержанию мира до 
внесения существенных изменений в мандаты ми-
ротворческих операций или их разработки, что по-
может устранить законную обеспокоенность основ-
ных заинтересованных сторон, включая предостав-
ляющие войска страны и финансовых доноров185. 
 
 

 E. Решения Совета Безопасности, 

касающиеся предоставления 

государствами-членами 

контингентов военно-воздушных сил 

в соответствии со статьей 45 Устава  
 
 

 В течение рассматриваемого периода, несмот-
ря на неоднократные просьбы к государствам-
членам предоставить контингенты военно-
воздушных сил, которые содержались в многочис-
ленных докладах и письмах Генерального секрета-
ря186, Совет Безопасности по-прежнему сталкивался 
с трудностями в получении каких-либо обещаний 
предоставить необходимые средства обеспечения, 
особенно контингенты военно-воздушных сил для 
ЮНАМИД, нового военного компонента МИНУР-
КАТ и МООНДРК после ее укрепления в ноябре 
2008 года. В таблице 32 отражены призывы Совета 
в отношении различных видов контингентов воен-
но-воздушных сил для миссий по поддержанию ми-
ра в Чаде/Центральноафриканской Республике, Де-
мократической Республике Конго и Дарфу-
ре/Судане. 

                                                           
 185 Там же, стр. 26. 
 186 Например, в отношении ЮНАМИД см. S/2008/249, 

пункт 35; S/2008/443, пункт 39; S/2008/558, пункт 18; 
S/2009/201, пункты 52 и 65; и S/2009/592, пункт 24. 
В отношении МООНДРК см. S/2009/472, пункт 72; 
S/2008/703, подпункт b) пункта 7; и S/2009/52, стр. 1–2. 

 
 
 

Таблица 32 
Призывы к государствам-членам предоставить военно-воздушные контингенты  

 

Решение и дата Положение 

  Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 2008 года 

Призывает предоставляющие войска страны взять на себя обязательство по вы-
делению необходимых сил и средств, в частности вертолетов, разведывательных 
подразделений, инженеров и материально-технических и медицинских средств 
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Решение и дата Положение 

  (пункт 7)  

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 

Рекомендует государствам-членам предоставить Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде необходимые силы 
и средства, в частности вертолеты, разведывательные подразделения, инженеров 
и материально-технические и медицинские средства (пункт 14) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Высоко оценивает вклад стран, предоставляющих воинские контингенты и по-
лицейские силы, и доноров Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго и призывает государства-члены обещать 
предоставить и предоставить остальные вертолеты, авиационные средства, сред-
ства разведки и другие силы и средства обеспечения, требующиеся Миссии 
(пункт 42)  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2008/1 
11 января 2008 года 

Совет с озабоченностью отмечает ухудшение условий в Дарфуре в плане без-
опасности и в гуманитарной области и призывает Организацию Объединенных 
Наций и все государства-члены оказать содействие быстрому и полному развер-
тыванию Смешанной операции Африканского союза — Организации Объеди-
ненных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Совет настоятельно призывает распола-
гающие соответствующим потенциалом государства-члены предоставить верто-
летные и транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешно-
го выполнения мандата ЮНАМИД (шестой абзац) 

S/PRST/2008/27 
16 июля 2008 года 

Совет далее призывает Организацию Объединенных Наций и все стороны спо-
собствовать скорейшему и полному развертыванию ЮНАМИД, а имеющих со-
ответствующие возможности государств-членов — предоставить вертолетные и 
транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешного осу-
ществления мандата ЮНАМИД (пятый абзац) 

Резолюция 1828 
(2008) 
31 июля 2008 года 

Приветствует тот факт, что правительство Судана — в ходе его встречи с члена-
ми Совета 5 июня 2008 года — дало свое согласие на план развертывания войск 
Африканского союза — Организации Объединенных Наций; высоко оценивает 
вклад в ЮНАМИД, внесенный странами, предоставляющими войска и полицей-
ских, и донорами; и в целях содействия полному и успешному развертыванию 
ЮНАМИД и усиления защиты ее персонала призывает… государства — члены 
Организации Объединенных Наций к тому, чтобы они обязались предоставить и 
выделили вертолетные и инженерные подразделения, подразделения воздушной 
разведки, наземного транспорта, материально-технического обеспечения и дру-
гие необходимые силы и средства обеспечения (пункт 2 и подпункт b пункта 2) 

Резолюция 1881 
(2009) 
30 июля 2009 года 

Выражает признательность странам, предоставляющим воинские и полицейские 
контингенты для ЮНАМИД, и донорам; призывает государства — члены Орга-
низации Объединенных Наций взять на себя обязательства и предоставить 
остальные вертолеты, разведывательные самолеты, наземные транспортные 
средства, медицинские и материально-технические подразделения и другие не-
обходимые силы и средства обеспечения (пункт 3) 
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 М е р ы ,  с в я з а н н ы е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в о о р у ж е н н ы х  с и л  

 F. Обсуждения, касающиеся 

предоставления государствами-

членами контингентов военно-

воздушных сил в соответствии 

со статьей 45 Устава 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности рассматривал вопрос о нехватке кон-
тингентов военно-воздушных сил, с которой стал-
кивались миссии по поддержанию сира. 
В примерах 20 и 21 отражены обсуждения этой 
проблемы в контексте ЮНАМИД и МООНДРК со-
ответственно. Трудности, связанные с развертыва-
нием контингентов военно-воздушных сил, обсуж-
дались также в рамках пункта повестки дня, оза-
главленного «Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира» (пример 22). В 
контексте санкционирования нового военного ком-
понента для МИНУРКАТ Совет обсудил вопрос о 
предоставлении военно-воздушных средств, учиты-
вая, главным образом, отсутствие обещаний со сто-
роны государств-членов оказать помощь новому 
компоненту МИНУРКАТ, для того чтобы эта миссия 
достигла санкционированной численности войск. 
Это обсуждение отражено в подразделе В, выше 
(см. пример 16). 
 

  Пример 20 

  Доклады Генерального секретаря по Судану 
 

 На 5817-м заседании, состоявшемся 9 января 
2008 года, в связи с докладами Генерального секре-
таря по Судану заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира отметил, что 
развертывание ЮНАМИД в Дарфуре после переда-
чи ей полномочий от Миссии Африканского союза в 
Судане, которая произошла 31 декабря 2007 года в 
соответствии резолюцией 1769 (2007) Совета, по-
прежнему осложняется нерешенными проблемами в 
ряде важных областей, включая необходимый 
транспорт и авиационные средства. Эти недостаю-
щие подразделения, то есть два транспортных и три 
военной авиации, позволили бы ЮНАМИД обеспе-
чить переброску личного состава и ресурсов на 
большие расстояния с сохранением темпов, которые 
требуются в условиях реагирования на кризисные 
ситуации, а также обеспечить оперативную достав-
ку дополнительного личного состава подразделени-
ям, расположенным в небезопасных районах. Он 
сообщил Совету, что не хватает одного многофунк-

ционального подразделения материально-техничес-
кого обеспечения, а также одного подразделения 
воздушной разведки после вынесения заключения о 
техническом несоответствии обещанного подразде-
ления. Он упомянул о проводящихся переговорах с 
Украиной относительно изучения возможности пе-
редачи вертолетов тактического назначения из дру-
гой миссии, а также о том, что изучаются предло-
жения Российской Федерации, согласно которым 
другие страны, предоставляющие войска, будут 
обеспечиваться авиационным транспортом187. 

 В заявлении Председателя от 11 января 
2008 года Совет призвал Организацию Объединен-
ных Наций и все государства-члены оказать содей-
ствие быстрому и полному развертыванию ЮНА-
МИД и настоятельно призвал располагающие соот-
ветствующим потенциалом государства-члены 
предоставить вертолетные и транспортные подраз-
деления, необходимые для обеспечения успешного 
выполнения мандата ЮНАМИД188. 

 На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира подтвердил необ-
ходимость в срочном обеспечении ЮНАМИД важ-
нейшими единицами военной авиационной техники 
и наземного транспорта189. Некоторые выступавшие 
выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией 
и ее последствиями для стабильности в Дарфуре, а 
также поддержали призывы Секретариата относи-
тельно предоставления этих средств, включая вер-
толеты, необходимые для выполнения мандата 
ЮНАМИД190.  

 На 5849-м заседании, состоявшемся 11 марта 
2008 года, помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, сообщив, что, за 
исключением обещанных Эфиопией четырех легких 
тактических вертолетов, никто пока не выступал с 
надежными обещаниями о предоставлении вспомо-
гательных вертолетов и остальных легких тактиче-
ских вертолетов, авиасредств для ведения воздуш-
ной разведки, подразделений материально-техни-
ческой поддержки и транспортных подразделений, 
настоятельно призвал Совет вновь поддержать уси-
                                                           

 187 S/PV.5817, стр. 3–6. 
 188 S/PRST/2008/1, шестой абзац. 
 189 S/PV.5832, стр. 8. 
 190 Там же, стр. 14 (Индонезия); стр. 15 (Коста-Рика); стр. 16 

(Южная Африка); стр. 24 (Соединенное Королевство); 
стр. 27 (Соединенные Штаты); и стр. 30 (Панама). 
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лия по скорейшему изысканию этих активов191. На 
последующих заседаниях выступавшие с брифин-
гом представители Секретариата также привлекли 
внимание к этому аспекту, отметив, что ЮНАМИД 
все еще не имеет пяти ключевых оперативных под-
разделений: боевых вертолетов, самолетов воздуш-
ной разведки, вертолетов поддержки средней грузо-
подъемности, военных инженеров, материально-
технической поддержки192. 

 На 5922-м заседании, состоявшемся 24 июня 
2008 года, Специальный посланник Африканского 
союза по Дарфуру выразил сожаление, что пока так 
и не удалось получить хотя бы два десятка или око-
ло вертолетов для ЮНАМИД, хотя международное 
сообщество в целом неоднократно призывало к 
быстрому развертыванию хорошо оснащенной 
ЮНАМИД193. Ряд выступавших подтвердили обес-
покоенность в связи с нехваткой ресурсов, включая 
контингенты военно-воздушных сил для полного 
развертывания миссии194. Представитель Хорватии, 
отметив, что речь идет не только о темпах развер-
тывания, но и о технике, заявил, что крайне важным 
вопросом является вопрос о вертолетах. Он под-
черкнул, что это также должно быть частью ответ-
ственности Совета — стараться не только обеспе-
чить своевременное развертывание, но и обеспе-
чить своевременную поставку техники195. Предста-
витель Соединенных Штатов подтвердил необходи-
мость в обеспечении достаточного потенциала на 
местах и удвоении усилий в интересах того, чтобы 
международное сообщество выделило необходимые 
средства — будь то самолеты большой и средней 
грузоподъемности или вертолеты, а также выразил 
мнение, что Совет мог бы более внимательно отне-
стись к этому вопросу, чтобы стимулировать раз-
вертывание или получение адекватных ресурсов196.  

 В заявлении Председателя от 16 июля 
2008 года Совет призвал Организацию Объединен-
ных Наций и все стороны способствовать скорей-
шему и полному развертыванию ЮНАМИД, а име-
ющие соответствующие возможности государства-
                                                           

 191 S/PV.5849, стр. 5. 
 192 S/PV.5872, стр. 3; и S/PV.5892, стр. 7. 
 193 S/PV.5922, стр. 8. 
 194 Там же, стр. 10 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 13 

(Южная Африка); стр. 15 (Китай); стр. 22 (Хорватия); и 
стр. 27 (Соединенные Штаты). 

 195 Там же, стр. 22. 
 196 Там же, стр. 27. 

члены — предоставить вертолетные и транспорт-
ные подразделения, необходимые для обеспечения 
успешного осуществления мандата ЮНАМИД197. 
31 июля 2008 года Совет принял резолю-
цию 1828 (2008), в которой в целях содействия пол-
ному и успешному развертыванию ЮНАМИД и 
усиления защиты ее персонала он призвал государ-
ства — члены Организации Объединенных Наций к 
тому, чтобы они обязались предоставить и выдели-
ли вертолетные и инженерные подразделения, под-
разделения воздушной разведки, наземного транс-
порта, материально-технического обеспечения и 
другие необходимые силы и средства обеспече-
ния198. 

 На 6054-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2008 года, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира за-
явил, что по мере роста численности и потенциала 
Миссии она сможет делать гораздо больше работы. 
Однако остаются важные пробелы, которые следует 
устранить. В течение года были даны, но до сих пор 
не выполнены обещания предоставить ресурсы, 
такие как подразделение воздушной разведки, лег-
кие тактические вертолеты и 18 вертолетов общего 
назначения средней грузоподъемности199. 
 
  Пример 21 

  Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 
 
 После того как Совет Безопасности санкцио-
нировал временное увеличение численности воен-
ного персонала МООНДРК в соответствии с резо-
люцией 1843 (2008) от 20 ноября 2008 года, которое 
было продлено резолюцией 1856 (2008) от 
22 декабря 2008 года200, на 6104-м заседании, со-
стоявшемся 9 апреля 2009 года, Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря по Демократиче-
ской Республике Конго подчеркнул значимость этих 
дополнительных ресурсов с учетом сложившейся 
ситуации на востоке страны и выразил сожаление в 
связи с тем, что, несмотря на подтверждение неко-
торыми странами их намерения предоставить до-
полнительные войска и полицейских, других важ-
нейших резервов пока не видно. Он подчеркнул, 
что, например, без дополнительной вертолетной 
                                                           

 197 S/PRST/2008/27, пятый абзац. 
 198 Резолюция 1828 (2008), подпункт b) пункта 2. 
 199 S/PV.6054, стр. 4. 
 200 Дополнительная информация содержится в части X. 
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поддержки, необходимой для быстрого развертыва-
ния и реагирования, возможности МООНДРК в 
плане быстрого реагирования на возникающие 
угрозы и по защите гражданского населения будут 
поставлены под угрозу и что помощь вооруженным 
силам Демократической Республики Конго будет 
также серьезно ограничена201. 

 На 6203-м заседании, состоявшемся 
16 октября 2009 года, Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что, хотя 
первые подразделения из дополнительного контин-
гента, который был санкционирован Советом в 
2008 году, начали прибывать на места, к сожале-
нию, нехватка вертолетов и самолетов все еще в 
огромной степени ограничивает возможности МО-
ОНДРК в области оперативного развертывания и 
поддержки сил в местах, где они больше всего 
необходимы. Эта проблема усугубляется отсутстви-
ем тактической разведки, и в этом плане никакой 
поддержки еще не получено, хотя она была санкци-
онирована Советом год назад202. 

 В резолюции 1906 (2009) от 23 ноября 
2009 года Совет призвал государства-члены обе-
щать предоставить и предоставить остальные вер-
толеты, авиационные средства, средства разведки и 
другие силы и средства обеспечения, требующиеся 
Миссии203. 
 

  Пример 22 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, Совет Безопасности провел тематическое 
обсуждение операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, в ходе которого заме-
ститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира напомнил Совету, что ЮНА-
МИД по-прежнему сталкивается с серьезными про-
блемами в процессе развертывания и Миссии не 
хватает вертолетов, которые могли бы обеспечить 
мобильность, необходимую для выполнения ее 
важного мандата204. 

                                                           
 201 S/PV.6104, стр. 7–8. 
 202 S/PV.6203, стр. 5. 
 203 Резолюция 1906 (2009), пункт 42. 
 204 S/PV.6075, стр. 4. 

 Представитель Российской Федерации под-
черкнул, что российское вертолетное подразделение 
функционирует в составе Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС) и что 
еще одна российская авиагруппа развертывается в 
составе МИНУРКАТ205.  

 На 6153-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2009 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира вновь заявил, что 
ощущается дефицит необходимого потенциала, в 
особенности «тех хорошо известных» вертолетов, 
которые далеко не всегда предоставляются Органи-
зации Объединенных Наций в достаточном количе-
стве, что создает значительные трудности при осу-
ществлении мандата ряда миссий206. Представитель 
Руанды подчеркнул, что ряд государств-членов, 
особенно на африканском континенте, привержены 
миротворчеству, но нуждаются в поддержке между-
народного сообщества в том, что касается обеспе-
чения их имуществом, которое они не в состоянии 
приобрести из-за нехватки средств или из-за кон-
фликтующих между собой приоритетов. Он заявил, 
что такое имущество, как вертолеты, которые меж-
дународное сообщество не смогло предоставить 
таким миссиям, как ЮНАМИД, является фактором, 
который укрепляет потенциал сил и оказывает зна-
чительное воздействие на мобильность и эффек-
тивность миротворчества в этом регионе207. Напом-
нив о выступлении заместителя Генерального сек-
ретаря по операциям по поддержанию мира перед 
Специальным комитетом по операциям по поддер-
жанию мира 23 января 2009 года, в котором он от-
метил ряд областей, где усилия по поддержанию 
мира сталкиваются с трудностями, включая отсут-
ствие принципиально важных сил и средств, в 
частности авиации, представитель Индии обратил 
внимание на то, что проблема заключается не в от-
сутствии персонала или техники, а в нежелании 
государств-членов предоставлять все это в распо-
ряжение Организации Объединенных Наций208.  

 

                                                           
 205 Там же, стр. 26. 
 206 S/PV.6153, стр. 3. 
 207 S/PV.6153 (Resumption 1), стр. 12–13.  
 208 Там же, стр. 16. 
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VI. Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии  
со статьями 46 и 47 Устава 

 
 

  Статья 46 
 

 Планы применения вооруженных сил состав-

ляются Советом Безопасности с помощью Военно-

Штабного Комитета.  

  Статья 47 
 

 1. Создается Военно-Штабной Комитет 

для того, чтобы давать советы и оказывать по-

мощь Совету Безопасности по всем вопросам, от-

носящимся к военным потребностям Совета Без-

опасности в деле поддержания международного 

мира и безопасности, к использованию войск, 

предоставленных в его распоряжение, и к командо-

ванию ими, а также к регулированию вооружений и 

к возможному разоружению. 

 2. Военно-Штабной Комитет состоит из 

Начальников Штабов постоянных членов Совета 

Безопасности или их представителей. Любой Член 

Организации, не представленный постоянно в Ко-

митете, приглашается Комитетом сотрудничать 

с ним, если эффективное осуществление обязанно-

стей Комитета требует участия этого Члена Ор-

ганизации в работе Комитета. 

 3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 

подчинении Совета Безопасности, несет ответ-

ственность за стратегическое руководство любы-

ми вооруженными силами, предоставленными в 

распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, от-

носящиеся к командованию такими силами, долж-

ны быть разработаны позднее. 

 4. Военно-Штабной Комитет может, с 

разрешения Совета Безопасности и после консуль-

тации с надлежащими региональными органами, 

учреждать свои региональные подкомитеты. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В статьях 46 и 47 Устава установлена роль Во-
енно-штабного комитета в планировании примене-
ния вооруженных сил, а также предусмотрен его 
состав.  

 В данном разделе приводятся примеры, когда 
Совет Безопасности в своих решениях или в ходе 
обсуждений рассматривал роль Военно-штабного 

комитета в соответствии со статьями 46 и 47 Уста-
ва.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял одно решение в связи со статьями 46 и 47 
(см. подраздел А). Кроме того, некоторые члены 
Совета подняли вопрос о возможной активизации 
Военно-штабного комитета в связи с пунктами по-
вестки дня, озаглавленными «Осуществление поло-
жений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507)», «Операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира» и «Поддержание 
международного мира и безопасности» (см. под-
раздел В). 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьями 46 и 47 
 
 

 Хотя в течение рассматриваемого периода Со-
вет прямо не ссылался на статьи 46 и 47, он принял 
одно заявление Председателя в рамках пункта по-
вестки дня, озаглавленного «Операции Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира», 
в котором в качестве одного из аспектов, где необ-
ходимо провести дополнительный анализ для со-
вершенствования подготовки, планирования, кон-
троля и оценки и завершения операций по поддер-
жанию мира, Совет признал  необходимость расши-
рения его доступа к консультациям военных экспер-
тов и выразил намерение продолжить работу над 
соответствующими механизмами для достижения 
этой цели. Кроме того, Совет заявил, что он про-
должит рассмотрение вопроса о роли Военно-
штабного комитета209. 
 
 

 В. Обсуждения в связи со статьями 46 

и 47 

 
 

 В течение рассматриваемого периода некото-
рые члены Совета предложили рассмотреть вопрос 
об активизации Военно-штабного комитета при об-
суждении пунктов повестки дня, озаглавленных 
«Операции Организации Объединенных Наций по 
                                                           

 209 S/PRST/2009/24, четвертый абзац.  
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поддержанию мира» (пример 23) и «Поддержание 
международного мира и безопасности» (пример 24).  

 Пример 24 посвящен роли Военно-штабного 
комитета в связи с операциями по поддержанию 
мира. Обсуждение роли Военно-штабного комитета 
в создании системы регулирования вооружений в 
соответствии со статьей 26 приводится в разделе III 
части V.  
 

  Пример 23 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 В ходе обсуждения операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира на 
6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, представитель Российской Федерации 
выразил мнение, согласно которому необходимый 
уровень военной экспертизы Совета Безопасности 
по-прежнему остается неудовлетворительным. Он 
заявил, что для обеспечения более системной рабо-
ты Совета по военным аспектам миротворчества 
назревшей и во всех отношениях оправданной явля-
ется активизация деятельности Военно-штабного 
комитета в полном составе 15 членов Совета Без-
опасности. Он еще раз заявил, что оценка Военно-
штабным комитетом военной ситуации в странах 
присутствия миротворческих операций, разработка 
им рекомендаций по оперативным аспектам миро-
творческой деятельности и его участие в миссиях 
по определению готовности контингентов и инфра-
структуры для миротворческих операций позволили 
бы подпитывать Совет достоверной и своевремен-
ной информацией, а также нарастить военную экс-
пертизу миротворчества Организации Объединен-
ных Наций в целом. Кроме того, он заявил, что его 
делегация готова поделиться конкретными предло-
жениями по возможной организации такой работы 
Комитета210.  

 На 6153-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2009 года, представитель Уганды выразил мнение, 
что по причине наблюдавшегося в последнее время 
смещения акцента в сторону усиленных и ком-
плексных операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, что требует четкого 
понимания ситуации на месте до определения ман-
дата, и необходимости в разработке четких страте-
гий ввода сил в страну и их вывода вместе с основ-
                                                           

 210 S/PV.6075, стр. 25. 

ными соответствующими сторонами, правительство 
его страны поддерживает возрождение Военно-
штабного комитета с участием всех членов Совета, 
с тем чтобы он мог играть более активную роль в 
обеспечении соответствующего технического вкла-
да211.  

 На 6178-м заседании, состоявшемся 5 августа 
2009 года, представитель Российской Федерации 
выразил сожаление в связи с тем, что в неофици-
альном документе, подготовленном Департаментом 
операций по поддержанию мира и Департаментом 
полевой поддержки и озаглавленном «Программы 
нового сотрудничества: открывая новые горизонты 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира»212, не учитывается проблема 
обеспечения необходимого уровня военной экспер-
тизы принимаемых Советом Безопасности решений. 
Поддерживая идею привлечения военных экспертов 
стран — членов Совета к согласованию и обзору 
мандатов миротворческих операций, он выступил за 
более системную работу Совета по военным аспек-
там миротворчества. Он напомнил о российском 
предложении об активизации деятельности Военно-
штабного комитета в полном составе пятнадцати 
членов Совета. В отношении принимаемого заявле-
ния Председателя он выразил мнение, что в проекте 
заявления, в частности, в недостаточной степени 
акцентировано внимание на необходимости активи-
зации деятельности Военно-штабного комитета213.  

 В конце заседания Председатель выступил с 
заявлением от имени Совета, в котором Совет, в 
частности, признал необходимость расширения его 
доступа к консультациям военных экспертов и вы-
разил намерение продолжить рассмотрение вопроса 
о роли Военно-штабного комитета214.  
 

                                                           
 211 S/PV.6153, стр. 15. 
 212 В этом неофициальном документе изложены мнения 

Департамента операций по поддержанию мира и 
Департамента полевой поддержки относительно будущей 
повестки дня по укреплению партнерства в рамках 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира; см. http://www.un.org/en/peacekeeping/ 
documents/newhorizon.pdf. Дополнительная информация 
содержится в разделе 37 части I и в части Х.  

 213 S/PV.6178, стр. 19–20. 
 214 S/PRST/2009/24, четвертый абзац. 
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  Пример 24 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 В концептуальном документе, подготовленном 
Председателем (Коста-Рика) для тематического об-
суждения темы, посвященной коллективной систе-
ме регулирования вооружений, содержался призыв 
к Совету Безопасности приступить параллельно с 
Генеральной Ассамблеей к рассмотрению конкрет-
ных и практически осуществимых предложений, 
касающихся общего регулирования и сокращения 
вооружений, а также «совсем незаметного» Военно-
штабного комитета. Кроме того, в документе отме-
чается, что это предоставит возможность выпол-
нить просьбу, высказанную главами государств и 
правительств в ходе Всемирного саммита 2005 года, 
относительно рассмотрения вопроса о составе, 
мандате и методах работы Военно-штабного коми-
тета215. 

 На 6017-м заседании, состоявшемся 19 ноября 
2008 года, представитель Российской Федерации 
отметил, что по-прежнему остается нерешенной 
проблема обеспечения необходимого уровня воен-
ной экспертизы шагов, предпринимаемых в рамках 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. Возвращаясь к инициативе 
Российской Федерации относительно активизации 
Военно-штабного комитета, он объяснил, что ее 
                                                           

 215 S/2008/697, стр. 3. 

суть состоит в подключении Военно-штабного ко-
митета к проведению миссий по установлению фак-
тов и работе инспекционных групп с целью опреде-
ления готовности выделяемых войск и средств 
обеспечения для участия в миротворческих опера-
циях, что позволяло бы оперативно подпитывать 
Совет достоверной и своевременной информаци-
ей216.  

 Говоря о Военно-штабном комитете, предста-
витель Аргентины отметил, что для использования 
сил, имеющихся в распоряжении Организации Объ-
единенных Наций, и командования ими Организа-
ция была вынуждена на протяжении всей своей ис-
тории создавать различные механизмы, поскольку 
Военно-штабной комитет не был способен выпол-
нять свой мандат. Он уточнил, что нынешняя струк-
тура проведения операций по поддержанию мира 
Организацией Объединенных Наций объясняется 
именно необходимостью исполнения некоторых из 
тех функций, которые предусмотрены в Уставе217. 
Представитель Канады заявил, что любое решение, 
касающееся активизации работы Военно-штабного 
комитета после длительного периода бездействия, 
потребует проведения серьезных консультаций и 
дальнейшего изучения218. 

                                                           
 216 S/PV.6017, стр. 10. 
 217 S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 7. 
 218 Там же, стр. 19. 

 
 
 

VII. Обязательства государств-членов в соответствии  
со статьей 48 Устава 

 
 

  Статья 48 
 

 1. Действия, которые требуются для вы-

полнения решений Совета Безопасности в целях 

поддержания международного мира и безопасно-

сти, предпринимаются всеми Членами Организации 

или некоторыми из них, в зависимости от того, 

как это определит Совет Безопасности. 

 2. Такие решения выполняются Членами 

Организации непосредственно, а также путем их 

действий в соответствующих международных 

учреждениях, членами которых они являются. 

  Примечание 
 
 

 В статье 48 Устава подчеркивается обязатель-
ство всех или некоторых государств-членов, в зави-
симости от того, как это определит Совет Безопас-
ности, осуществлять решения, принятые Советом в 
соответствии с положениями статей 40, 41 и 42 
Устава. Согласно пункту 2 статьи 48 государства-
члены могут осуществлять решения непосред-
ственно или через другие международные органи-
зации.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности прямо не ссылался на статью 48 
Устава в каком-либо из своих решений. Однако в 
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ряде резолюций, принятых на основании главы VII 
Устава, Совет, прямо не ссылаясь на статью 48, 
подчеркнул необходимость в том, чтобы государ-
ства-члены в полной мере соблюдали требования 
резолюций, принятых Советом и содержащих по-
ложения, которые могли бы рассматриваться как 
подразумеваемые ссылки на статью 48. 

 Кроме того, прямая ссылка на статью 48 со-
держалась в сообщении в адрес Совета. В десятом 
докладе Группы по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, которая была учреждена 
резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был про-
длен резолюцией 1822 (2008), отмечалось, что Ко-
митет, учрежденный согласно резолю-
ции 1267 (1999), решил рассмотреть предложения о 
заключении на высоком уровне соглашений с таки-
ми международными организациями, как Междуна-
родная организация гражданской авиации и Все-
мирная таможенная организация. Это решение бы-
ло основано на том, что государства-члены «соглас-
но статье 48 Устава» должны выполнять имеющие 
обязательную силу решения Совета не только непо-
средственно, но и путем их действий в соответ-
ствующих международных учреждениях, членами 
которых они являются219.  

 В ходе обсуждений в Совете вопросов, связан-
ных с принятием решений на основании главы VII 
Устава, в течение рассматриваемого периода не 
проводилось конституционального обсуждения от-
носительно толкования или применения статьи 48. 
Соответственно, данный раздел посвящается реше-
ниям Совета, в которых обозначаются те, кого Со-
вет призывал осуществить такие решения. Подроб-
ная информация о самих мерах содержится в разде-
лах, посвященных статьям 40, 41 или 42. 
 
 

  Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 48 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в реше-
ниях Совета не содержались призывы в отношении 
осуществления мер в соответствии со статьей 40. 
Любое обозначенное обязательство или просьба 
относительно содействия в осуществлении мер, 
принятых согласно статье 42, имели отношение ли-
бо к развертыванию операции по поддержанию ми-
ра, когда Совет призывал государства предоставить 
                                                           

 219 S/2009/502, пункт 84. 

вооруженные силы или помощь в связи с принуди-
тельными действиями, осуществляемыми операци-
ями Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира, либо к взаимной помощи в осуществ-
лении какого-либо положения главы VII. Поскольку 
эти просьбы рассматриваются в разделе V.A и раз-
деле VIII.B соответственно, в данном разделе осве-
щаются только те решения Совета, которые касают-
ся обязательств государств-членов в отношении 
мер, принятых в соответствии со статьей 41 
(см. таблицу 33). 

 В большинстве решений, касающихся введе-
ния санкционных мер на основании статьи 41, Со-
вет в течение рассматриваемого периода призывал 
«государства-члены», «все государства» или «все 
государства, в особенности государства региона» 
а) в полной мере соблюдать режим санкций; 
b) осуществлять меры, введенные по решению Со-
вета; и с) сотрудничать с соответствующим комите-
том по санкциям или механизмом контроля и пред-
ставлять ему доклады. Помимо государств-членов, 
Совет обращался к самым разным субъектам, таким 
как «соответствующие органы Организации Объ-
единенных Наций, другие организации и заинтере-
сованные стороны» и «международные и регио-
нальные организации», с просьбой более тесно со-
трудничать с органом, отвечающим за контроль за 
соблюдением режима санкций.  

 Подчеркивая в целом обязательство «всех гос-
ударств» соблюдать введенные меры, в одном слу-
чае, в связи с пограничным спором между Джибути 
и Эритреей, Совет настаивал на том, что «все госу-
дарства-члены, включая Эритрею», должны полно-
стью выполнять условия эмбарго на поставки ору-
жия220. В связи с ситуацией в отношении Демокра-
тической Республики Конго Совет конкретно по-
требовал, чтобы «все стороны и все государства» 
обеспечили сотрудничество с Группой экспертов со 
стороны физических и юридических лиц, находя-
щихся в пределах их юрисдикции или под их кон-
тролем221, и настоятельно призвал «все государства, 
особенно государства этого региона», предпринять 
надлежащие шаги с целью положить конец неза-
конной торговле природными ресурсами, в том чис-
ле, при необходимости, с помощью судебных 
средств, и, когда это необходимо, сообщать об этом 
                                                           

 220 Резолюция 1907 (2009), пункт 1. 
 221 Резолюция 1896 (2009), пункт 12. 
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Совету Безопасности222. Кроме того, Совет настоя-
тельно призвал «правительства всех стран регио-
на», назвав, в частности, четыре государства, не 
допустить использования своей территории для 
поддержки нарушений эмбарго на поставки ору-
жия223. 

                                                           
 222 Резолюция 1906 (2009), пункт 28. 
 223 Резолюция 1856 (2008), пункт 20. 

 Что касается судебных мер в соответствии со 
статьей 41, в связи с ситуацией в районе Великих 
озер Совет призвал «все государства» активизиро-
вать сотрудничество с Международным уголовным 
трибуналом по Руанде и оказывать ему всю необхо-
димую помощь224.  

                                                           
 224 Резолюция 1804 (2008), пункт 9. 

 
 
 

Таблица 33 
Решения со ссылками на обязательства по осуществлению решений Совета, принятых 

в соответствии со статьей 41 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического соглашения и все 
государства, в частности государства субрегиона, полностью осуществить меры, 
срок действия которых был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в 
том числе по мере необходимости принять необходимые правила и положения, и 
призывает также Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) и поддерживающие ее французские силы оказать всестороннее со-
действие, в частности, в осуществлении мер в отношении оружия, срок действия 
которых был продлен в соответствии с пунктом 1, в рамках их возможностей и 
соответствующих мандатов, определенных в резолюции 1739 (2007) и продлен-
ных в резолюции 1826 (2008) (пункт 3)  

 Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 3 

 Просит все соответствующие государства, в частности государства субрегиона, 
в полной мере сотрудничать с Комитетом (пункт 9) 

 Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 9 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны, вклю-
чая участников Кимберлийского процесса, в полной мере сотрудничать с Комите-
том, Группой экспертов, ОООНКИ и французскими силами, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации о возможных 
нарушениях мер, введенных в соответствии с пунктами 7, 9 и 11 резолю-
ции 1572 (2004) и пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и подтвержденных 
в пункте 1 [резолюции 1842 (2008)] (пункт 15)  

 Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 18 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года  

Подчеркивая ответственность правительства Демократической Республики Конго 
и правительств стран региона за недопущение использования их соответствую-
щих территорий для поддержки нарушений эмбарго в отношении оружия, вве-
денного резолюцией 1807 (2008), или поддержки вооруженным группам, дей-
ствующим в регионе, в соответствии с Пактом о безопасности, стабильности и 
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Решение и дата Положение 

  развитии в районе Великих озер [и] настоятельно призывая их принять эффек-
тивные меры к недопущению оказания из-за границы поддержки любой незакон-
ной вооруженной группе в восточной части Демократической Республики Конго 
(восьмой абзац преамбулы) 

 Настоятельно призывает правительства всех стран региона, в частности прави-
тельства Бурунди, Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды… не 
допускать использования их территории для поддержки нарушений эмбарго в от-
ношении оружия, вновь подтвержденного резолюцией 1807 (2008), или для под-
держки деятельности вооруженных групп в регионе (пункт 20) 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Подчеркивая обязанность всех государств соблюдать требования об уведомле-
нии, изложенные в пункте 5 резолюции 1807 (2008) (седьмой абзац преамбулы) 

Призывает все государства, в особенности государства региона, оказать под-
держку осуществлению мер, указанных в настоящей резолюции, в полной мере 
сотрудничать с Комитетом в осуществлении его мандата и представить Комитету 
в течение 45 дней с даты принятия настоящей резолюции доклад о мерах, кото-
рые они приняли по осуществлению мер, введенных пунктами 1–5 [резолюции], 
и призывает все государства направлять своих представителей, по просьбе Коми-
тета, на встречи с представителями Комитета для проведения углубленного об-
суждения соответствующих вопросов (пункт 7) 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Призывает все государства, в особенности государства региона и государства, в 
которых находятся физические и юридические лица, подпадающие под действие 
положений пункта 3 настоящей резолюции, всесторонне выполнять меры, ука-
занные в настоящей резолюции, и в полной мере сотрудничать с Комитетом в 
осуществлении его мандата (пункт 5) 

 Просит правительства Демократической Республики Конго и всех государств, 
особенно государств в регионе, Миссию Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) и Группу экспертов активно 
сотрудничать, в том числе путем обмена информацией относительно поставок 
вооружений, торговых маршрутов и стратегических месторождений, которые, по 
имеющейся информации, контролируются или используются вооруженными 
группами, полетов из района Великих озер в Демократическую Республику Кон-
го и из Демократической Республики Конго в район Великих озер, незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и торговли ими и деятельности физических и 
юридических лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 4 резолю-
ции 1857 (2008) (пункт 10) 

 Требует далее, чтобы все стороны и все государства обеспечили сотрудничество 
с Группой экспертов со стороны физических и юридических лиц, находящихся в 
пределах их юрисдикции или под их контролем, и просит в этой связи все госу-
дарства сообщить Комитету, кто является координатором, с тем чтобы активизи-
ровать сотрудничество и обмен информацией с Группой экспертов (пункт 12) 

 Вновь подтверждает свое требование, изложенное в пункте 21 резолю-
ции 1807 (2008) и подтвержденное в пункте 14 резолюции 1857 (2008), о том, 
чтобы все стороны и все государства, особенно в регионе, в полной мере сотруд-
ничали с Группой экспертов и гарантировали безопасность ее членов и беспре-
пятственный и немедленный доступ, в частности к лицам, документам и объек-
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Решение и дата Положение 

  там, которые, по мнению Группы экспертов, могут представлять интерес с точки 
зрения выполнения ее мандата (пункт 13) 

 Призывает также государства-члены всесторонне сотрудничать с Группой экс-
пертов в выполнении ее мандата по пункту 7 настоящей резолюции в отношении 
подготовки рекомендаций Комитету относительно руководящих принципов про-
явления должной осмотрительности, в частности путем предоставления инфор-
мации о любых национальных руководящих принципах, лицензионных требова-
ниях или законодательстве, относящихся к торговле минеральными ресурсами 
(пункт 15) 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Особо отмечая, что связь между незаконной эксплуатацией природных ресурсов 
и торговлей ими и распространением оружия и его оборотом является одним из 
основных факторов, которые подпитывают и обостряют конфликты в районе Ве-
ликих озер, особенно в Демократической Республике Конго, настоятельно при-
зывая все государства, особенно расположенные в этом районе, принять все ме-
ры, предусмотренные в его резолюции 1896 (2009)… (двенадцатый абзац преам-
булы) 

 Настоятельно призывает все государства принять надлежащие меры правового 
характера в отношении руководителей Демократических сил освобождения Ру-
анды (ДСОР), проживающих на их территории, в том числе обеспечивать эффек-
тивное применение режима санкций, установленного его резолюцией 1533 (2004) 
и возобновленного его резолюцией 1896 (2009) (пункт 27) 

 Также настоятельно призывает все государства, особенно государства этого рай-
она, предпринять надлежащие шаги с целью положить конец незаконной торгов-
ле природными ресурсами, в том числе, при необходимости, с помощью судеб-
ных средств, и, когда это необходимо, сообщать об этом Совету (пункт 28) 

Положение в районе Великих озер  

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии мер, необходимых 
для того, чтобы запретить предоставление их гражданами или с их территории 
любой финансовой, технической или иной поддержки ДСОР, бывшим вооружен-
ным силам Руанды/«интерахамве» или другим руандийским вооруженным груп-
пам, действующим на территории Демократической Республики Конго, или в их 
интересах (пункт 8) 

 Вновь обращается с призывом ко всем государствам активизировать сотрудниче-
ство с Международным уголовным трибуналом по Руанде и оказывать ему всю 
необходимую помощь (пункт 9)  

Положение в Либерии 

Резолюция 1819 
(2008) 
18 июня 2008 года 

Призывает все государства и правительство Либерии в полной мере сотрудничать 
с Группой экспертов во всех аспектах ее мандата (пункт 3) 

 Такое же положение в резолюциях 1854 (2008), пункт 6; и 1903 (2009), пункт 11 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 1887 Подтверждая свою резолюцию 1540 (2004) и необходимость того, чтобы все гос-
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Решение и дата Положение 

  (2009) 
24 сентября 2009 года 

ударства полностью выполняли изложенные в ней меры, и призывая все государ-
ства-члены и международные и региональные организации активно сотрудничать 
с Комитетом, учрежденным указанной резолюцией, в том числе в процессе про-
ведения всеобъемлющего обзора, предусмотренного резолюцией 1810 (2008) 
(последний абзац преамбулы) 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

S/PRST/2009/7 
13 апреля 2009 года 

Совет также призывает все государства-члены полностью выполнять свои обя-
занности по резолюции 1718 (2006) (четвертый абзац) 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере со-
трудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности представляя любую 
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, введенных резолюци-
ей 1718 (2006) и настоящей резолюцией (пункт 27) 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1810 
(2008) 
25 апреля 2008 года 

Подтверждает свои решения и требования, изложенные в резолюции 1540 (2004), 
и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резо-
люции  (пункт 1) 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Вновь заявляет, что все государства-члены, включая Эритрею, должны в полной 
мере соблюдать условия оружейного эмбарго, введенного пунктом 5 резолю-
ции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными резолюция-
ми 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007) по Сомали и 
положениями резолюции 1844 (2008) (пункт 1) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1841 
(2008) 

15 октября 2008 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций, Африканский союз и другие заинтересованные стороны в 
полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации об осу-
ществлении мер, введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005) (пункт 4) 

 Такое же положение в резолюции 1891 (2009), пункт 5 

Ситуация в отношении Руанды 

Резолюция 1823 
(2008) 
10 июля 2008 года 

Подчеркивая важное значение сотрудничества всех государств, в частности госу-
дарств этого региона, с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолю-
цией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и с Группой экспертов, 
созданной в соответствии с резолюцией 1533 (2004), при выполнении ею своего 
мандата, срок действия которого был продлен резолюцией 1807 (2008) (третий 
абзац преамбулы) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 

Особо отмечает тот вклад, который оружейное эмбарго, введенное резолюци-
ей 733 (1992) и дополненное и измененное последующими резолюциями, про-
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Решение и дата Положение 

  20 февраля 2008 года должает вносить в дело мира и безопасности в Сомали, требует, чтобы все госу-
дарства-члены, в частности государства этого региона, полностью его соблюда-
ли… (пункт 11) 

Резолюция 1811 
(2008) 
29 апреля 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992) (пункт 1) 

Резолюция 1814 
(2008) 
15 мая 2008 года 

Особо отмечая тот вклад, который эмбарго на поставки оружия, введенное резо-
люцией 733 (1992) и дополненное и измененное резолюциями 1356 (2001), 
1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007), продолжает вносить в дело 
мира и безопасности в Сомали, и вновь требуя, чтобы все государства-члены, в 
частности государства этого региона, полностью его соблюдали (пятнадцатый 
абзац преамбулы) 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Напоминает всем государствам-членам об их обязанности неукоснительно осу-
ществлять меры, введенные настоящей и всеми другими соответствующими ре-
золюциями (пункт 24) 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Подчеркивая возложенную на все государства-члены обязанность в полной мере 
осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе в отношении «Талибана» или 
«Аль-Каиды» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны 
с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и участвовали 
в финансировании террористической деятельности или терактов, их планирова-
нии, содействии им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении 
или оказании им иной поддержки, а также содействовать осуществлению обяза-
тельств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета 
(четырнадцатый абзац преамбулы) 

 Вновь заявляет об обязанности всех государств-членов осуществлять и обеспе-
чивать осуществление мер, предусмотренных в пункте 1 [резолюции], и настоя-
тельно призывает все государства удвоить их усилия в связи с этим (пункт 8) 

 

 

 

VIII. Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 49 
Устава 

 
 

  Статья 49 
 

 Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о ко-

торых принято решение Советом Безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Статья 49 Устава предусматривает обязанность 
государств-членов оказывать взаимную помощь в 
проведении мер, о которых принято решение Сове-
том Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, в котором он прямо 
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ссылался бы на статью 49. Однако в большом числе 
решений содержались положения, в которых Совет 
просил государства-члены оказать взаимную по-
мощь с целью осуществления его решений, приня-
тых на основании главы VII Устава. Большинство 
этих призывов касались осуществления решений, 
связанных с мерами, принятыми в соответствии со 
статьей 42, некоторые касались мер, принятых в 
соответствии со статьей 41, и не было ни одного 
упоминания взаимной помощи в решениях, связан-
ных с мерами согласно статье 40.  

 Соответственно, данный раздел содержит об-
зор решений Совета с призывами к государствам-

членам оказать взаимную помощь в осуществлении 
решений, принятых на основании статей 41 и 42.  
 
 

 A. Призывы оказать взаимную помощь 

в осуществлении решений, 

принятых на основании статьи 41  
 
 

 В связи со своими решениями, принятыми на 
основании статьи 41 Устава, Совет в двух случаях 
призвал сообщество доноров оказать техническую и 
другие виды помощи соответствующему государ-
ству в осуществлении санкционных мер, введенных 
ранее Советом (см. таблицу 34). 

 
 
 

Таблица 34 
Положения об оказании взаимной помощи в осуществлении решений Совета, принятых 

на основании статьи 41  
 

Решение и дата Положение 

  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1896 (2009) 
30 ноября 2009  года 

Настоятельно призывает сообщество доноров рассмотреть возможность расши-
рения технической или иной помощи и поддержки в укреплении организацион-
ной базы горнодобывающей промышленности, правоохранительных органов и 
служб пограничной охраны и учреждений Демократической Республики Конго 
(пункт 18) 

Положение в Либерии 

Резолюция 1903 (2009) 
17 декабря 2009 года 

Подчеркивая свою решимость оказывать правительству Либерии поддержку в 
его усилиях по выполнению условий резолюции 1521 (2003) и призывая все за-
интересованные стороны, включая доноров, поддержать правительство Либерии 
в его усилиях… (девятый абзац преамбулы) 

 

 

 B. Призывы оказать взаимную помощь 

в осуществлении решений, 

принятых на основании статьи 42  
 
 

 В своих решениях, уполномочивающих госу-
дарства-члены, региональные и другие междуна-
родные организации принимать принудительные 
меры в соответствии со статьей 42 Устава, Совет 
Безопасности регулярно просил государства, иногда 
особенно государства региона, оказать поддержку 
или помощь в различных формах (см. таблицу 35). 

 В течение рассматриваемого периода боль-
шинство таких просьб касались финансовых ресур-

сов, персонала, техники и подготовки для полного 
развертывания или продолжения региональной опе-
рации по поддержанию мира или многонациональ-
ных сил, таких как Международные силы содей-
ствия безопасности в Афганистане, Силы Европей-
ского союза и присутствие Организации Североат-
лантического договора в Боснии и Герцеговине, 
Силы Европейского союза (СЕС) в Чаде и Цен-
тральноафриканской Республике и Миссия Афри-
канского союза в Сомали (АМИСОМ). Кроме того, 
что касается СЕС Чад/Центральноафриканская Рес-
публика, Совет в одном решении настоятельно при-
звал все государства содействовать доставке в Чад и 
Центральноафриканскую Республику всего персо-
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нала, техники, предметов снабжения, материальных 
средств и другого имущества225. В связи с  
АМИСОМ Совет, повторив свой призыв предоста-
вить различные ресурсы, настоятельно призвал «те 
государства-члены, которые предложили внести 
вклад в деятельность АМИСОМ, выполнить взятые 
обязательства»226.  

 Еще один призыв относительно укрепления 
сотрудничества и координации между государства-
ми в отношении принудительных мер был сделан в 
связи с угрозой, создаваемой «Армией сопротивле-
ния Бога» (ЛРА): Совет призвал правительства 
                                                           

 225 Резолюция 1861 (2009), пункт 15. 
 226 Резолюция 1814 (2008), пункт 10. 

стран района Великих озер координировать их уси-
лия для реагирования на эту угрозу и настоятельно 
рекомендовал расширить регулярный обмен ин-
формацией о ЛРА в связи с этим. 

 В связи с мерами по борьбе с пиратством у 
побережья Сомали, в отношении которого Совет 
санкционировал применение силы впервые в тече-
ние рассматриваемого периода, он неоднократно 
настоятельно призывал государства и другие меж-
дународные субъекты оказывать помощь Переход-
ному федеральному правительству в борьбе с пи-
ратством и вооруженным разбоем на море и просил 
укреплять сотрудничество и координацию между 
ними.  

 
 
 

Таблица 35 
Положения об оказании взаимной помощи в осуществлении решений Совета, принятых 

на основании статьи 42 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Афганистане 

Резолюция 1833 
(2008) 
22 сентября 2008 года 

 

Признает необходимость дальнейшего укрепления Международных сил содей-
ствия безопасности (МССБ)  в целях удовлетворения всех их оперативных по-
требностей и в этой связи призывает государства-члены предоставлять МССБ 
персонал, имущество и другие ресурсы и вносить взносы в Целевой фонд, учре-
жденный согласно резолюции 1386 (2001) (пункт 3)  

Резолюция 1890 
(2009) 
8 октября 2009 года 

Признает необходимость дальнейшего укрепления МССБ в целях удовлетворе-
ния всех их оперативных потребностей и в этой связи призывает государства-
члены предоставлять МССБ персонал, имущество и другие ресурсы (пункт 3) 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 
(2008)  
20 ноября 2008 года 

Предлагает всем государствам, в частности государствам региона, по-прежнему 
обеспечивать государствам-членам, действующим на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], соответствующую поддержку и средства, включая средства транзи-
та (пункт 19) 

Такое же положение в резолюции 1895 (2009), пункт 19  

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 

Настоятельно призывает все государства-члены, особенно государства, гранича-
щие с Чадом и Центральноафриканской Республикой, содействовать свободной, 
беспрепятственной и оперативной доставке в Чад и Центральноафриканскую 
Республику всего персонала, техники, предметов снабжения, материальных 
средств и другого имущества, включая транспортные средства и запасные части, 
предназначенные для Миссии Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде и операции Европейского союза,  
до ее полного свертывания (пункт 15) 
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Решение и дата Положение 

  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Призывает правительства стран района Великих озер координировать их усилия 
для реагирования на угрозу, создаваемую «Армией сопротивления Бога» (ЛРА), и 
настоятельно рекомендует расширить регулярный обмен информацией о ЛРА в 
этой связи с Миссией Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго и другими миссиями Организации Объединенных Наций в 
районах, где ЛРА угрожает населению… (пункт 16) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
20 февраля 2008 года 

Настоятельно призывает государства — члены Африканского союза вносить 
вклад в деятельность Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), чтобы 
способствовать обеспечению полного вывода других иностранных сил из Сомали 
и помочь созданию условий для установления там прочного мира и стабильности 
(пункт 3) 

 Настоятельно призывает государства-члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

 Рекомендует государствам-членам, чьи военно-морские суда и военная авиация 
действуют в международных водах и воздушном пространстве, прилегающих к 
побережью Сомали, проявлять бдительность к случаям пиратства в этом районе 
и принимать, сообразуясь с соответствующими нормами международного права, 
надлежащие меры к защите торговых судов, особенно с грузами гуманитарной 
помощи, от любых подобных актов и приветствует вклад, внесенный Францией в 
защиту морских караванов Всемирной продовольственной программы, и под-
держку, оказываемую ныне в этой области Данией (пункт 12) 

Резолюция 1814 
(2008) 
15 мая 2008 года 

Вновь обращается к государствам-членам с призывом предоставить финансовые 
ресурсы, персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ и к 
государствам — членам Африканского союза с призывом вносить вклад в дея-
тельность АМИСОМ, с тем чтобы способствовать выводу прочих иностранных 
сил с территории Сомали и созданию там условий для прочного мира и стабиль-
ности, настоятельно призывает те государства-члены, которые предложили вне-
сти вклад в деятельность АМИСОМ, выполнить взятые обязательства, признает, 
что необходимы дополнительные усилия для обеспечения расширенной под-
держки АМИСОМ… (пункт 10) 

Резолюция 1816 
(2008) 
2 июня 2008 года 

Настоятельно призывает государства, чьи корабли ВМС и военная авиация дей-
ствуют в открытом море и воздушном пространстве у побережья Сомали, прояв-
лять бдительность к актам пиратства и вооруженного разбоя и в этой связи при-
зывает, в частности, государства, заинтересованные в использовании морских 
торговых путей у побережья Сомали, активизировать и координировать свои 
усилия в целях противодействия актам пиратства и вооруженного разбоя на море 
в сотрудничестве с Переходным федеральным правительством (пункт 2) 

 Настоятельно призывает все государства сотрудничать друг с другом, 
с Международной морской организацией (ИМО) и, по мере необходимости, 
с соответствующими региональными организациями в связи с актами пиратства 
и вооруженного разбоя в территориальных водах и в открытом море у побережья 
Сомали, обмениваться информацией о них и оказывать содействие судам, нахо-
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Решение и дата Положение 

  дящимся под угрозой нападения или подвергшихся нападению со стороны пира-
тов или вооруженных разбойников, согласно соответствующим нормам между-
народного права (пункт 3) 

 Настоятельно призывает государства взаимодействовать с заинтересованными 
организациями, включая ИМО, в интересах обеспечения того, чтобы судам, име-
ющим право плавать под их флагом, предоставлялись надлежащие руководящие 
указания и подготовка по методам избегания, уклонения и приемам защиты, и по 
мере возможности избегать этот район (пункт 4) 

 Призывает государства и заинтересованные организации, включая ИМО, предо-
ставлять техническое содействие Сомали и соседним прибрежным государствам 
по их просьбе в целях укрепления потенциала этих государств по обеспечению 
безопасности прибрежных и морских районов, включая борьбу с пиратством и 
вооруженным разбоем у побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах 
(пункт 5) 

 Призывает государства координировать с другими участвующими государствами 
свои действия, предпринимаемые в соответствии с пунктами 5 и 7 [резолюции] 
(пункт 10) 

 Призывает все государства, и особенно государства флага, порта и прибрежные 
государства и государства, гражданами которых являются жертвы и исполнители 
актов пиратства и вооруженного грабежа, а также государства, имеющие соот-
ветствующую международную и национальную юрисдикцию, сотрудничать 
в определении юрисдикции, в проведении расследований и в деле преследования 
в судебном порядке лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя 
у побережья Сомали, в соответствии с применимыми нормами международного 
права, включая международные стандарты в области прав человека, и оказывать 
содействие, в частности, путем оказания помощи в принятии мер и материально-
технической помощи в отношении лиц, находящихся под их юрисдикцией и кон-
тролем, таких как жертвы, свидетели и лица, задержанные в результате проведе-
ния операций в соответствии с настоящей резолюцией (пункт 11) 

Резолюция 1831 
(2008) 
19 августа 2008 года 

Особо отмечая вклад, вносимый АМИСОМ в дело установления прочного мира и 
стабильности в Сомали, приветствуя, в частности, сохраняющуюся привержен-
ность правительств Уганды и Бурунди, осуждая любые проявления враждебно-
сти к АМИСОМ и настоятельно призывая все стороны в Сомали и регионе ока-
зывать поддержку АМИСОМ и сотрудничать с ней (седьмой абзац преамбулы) 

 Настоятельно призывает государства — члены Африканского союза вносить 
вклад в деятельность АМИСОМ, чтобы способствовать обеспечению полного 
вывода других иностранных сил из Сомали и помочь созданию условий для 
установления там прочного мира и стабильности (пункт 3) 

 Настоятельно призывает государства-члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

S/PRST/2008/33 
4 сентября 2008 года 

Совет вновь заявляет о своей решительной поддержке АМИСОМ и вновь настоя-
тельно призывает международное сообщество предоставить финансовые ресур-
сы, персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пя-
тый абзац) 
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Решение и дата Положение 

   Совет далее просит Генерального секретаря срочно определить государства, ко-
торые могут предоставить требуемые финансовые ресурсы, персонал, технику и 
услуги, и обратиться к ним с соответствующей просьбой, выражает готовность 
поддержать Генерального секретаря в этом отношении и призывает государства 
положительно откликнуться на такую просьбу (десятый абзац) 

Резолюция 1838 
(2008) 
7 октября 2008 года 

Настоятельно призывает государства, которые имеют такую возможность, со-
трудничать с Переходным федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море в соответствии с положениями резолю-
ции 1816 (2008) (пункт 4) 

 Призывает государства и региональные организации координировать свои дей-
ствия, предпринимаемые в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 [резолюции] 
(пункт 7)  

Резолюция 1846 
(2008) 
2 декабря 2008 года 

Призывает государства и заинтересованные организации, включая ИМО, оказы-
вать Сомали и соседним прибрежным государствам, по их просьбе, техническую 
помощь в  укреплении способности этих государств обеспечивать безопасность в 
прибрежных и морских районах, включая борьбу с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах (пункт 
5) 

 Призывает государства и региональные организации координировать, в том чис-
ле путем обмена информацией через двусторонние каналы или Организацию 
Объединенных Наций, свои усилия по предотвращению актов пиратства и во-
оруженного разбоя на море у побережья Сомали в сотрудничестве друг с другом, 
с ИМО, с теми, кто участвует в международных морских перевозках, с государ-
ствами флага и Переходным федеральным правительством (пункт 7) 

 Призывает все государства, и особенно государства флага, порта, прибрежные 
государства, государства, гражданами которых являются жертвы и исполнители 
актов пиратства и вооруженного разбоя, и другие государства, обладающие соот-
ветствующей юрисдикцией согласно международному праву и национальному 
законодательству, сотрудничать в установлении юрисдикции… (пункт 14) 

Резолюция 1851 
(2008) 
16 декабря 2008 года 

Призывает государства-члены оказывать Переходному федеральному правитель-
ству содействие, по его просьбе и с уведомлением Генерального секретаря, для 
укрепления его оперативного потенциала, необходимого для привлечения к от-
ветственности тех, кто использует территорию Сомали для планирования, облег-
чения и совершения преступных актов пиратства и вооруженного разбоя на море, 
и подчеркивает, что любые меры, предпринимаемые в соответствии с настоящим 
пунктом, должны соответствовать применимым нормам международного гума-
нитарного права и международным нормам в области прав человека (пункт 7) 

Резолюция 1863 
(2009) 
16 января 2009 года 

Призывает государства-члены предоставлять АМИСОМ персонал, имущество 
и другие ресурсы; и рекомендует государствам-членам тесно сотрудничать 
с Африканским союзом, Организацией Объединенных Наций и предоставляю-
щими войска странами и другими донорами с этой целью (пункт 14) 

Резолюция 1872 
(2009) 
26 мая 2009 года 

Настоятельно призывает государства-члены и региональные и международные 
организации вносить щедрые взносы в Целевой фонд Организации Объединен-
ных Наций для АМИСОМ, отмечая при этом, что существование целевого фонда 
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Решение и дата Положение 

  не исключает возможности заключения прямых двусторонних соглашений для 
поддержки АМИСОМ (пункт 20) 

Резолюция 1897 
(2009) 
30 ноября 2009 года  

Высоко оценивает деятельность Контактной группы по борьбе с пиратством 
у побережья Сомали по содействию координации в целях сдерживания актов пи-
ратства и вооруженного разбоя на море у побережья Сомали в сотрудничестве 
с ИМО, государствами флага и Переходным федеральным правительством и 
настоятельно призывает государства и международные организации и впредь 
поддерживать эти усилия (пункт 4) 

 …призывает государства и заинтересованные организации, в том числе ИМО, 
оказывать техническую помощь Сомали, в том числе региональным властям и 
близлежащим прибрежным государствам, по их просьбе, в целях укрепления их 
потенциала по обеспечению прибрежной и морской безопасности, включая борь-
бу с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья Сомали и приле-
жащих береговых районах, и подчеркивает важность координации в этой связи 
через посредство Контактной группы по борьбе с пиратством у побережья Сома-
ли (пункт 5) 

 Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с Переходным федераль-
ным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море… 
(пункт 7) 

 Призывает государства-члены оказывать помощь Сомали по просьбе Переходно-
го федерального правительства и при уведомлении Генерального секретаря в це-
лях укрепления потенциала в Сомали, в том числе региональных властей, по 
привлечению к ответственности тех, кто использует территорию Сомали для 
планирования, облегчения и совершения преступных актов пиратства и воору-
женного разбоя на море… (пункт 11) 

 Призывает все государства, и в частности государства флага, порта и прибреж-
ные государства, государства гражданства жертв и виновных в пиратстве и во-
оруженном разбое, и другие государства с соответствующей юрисдикцией по 
международному праву и национальному законодательству сотрудничать в во-
просах определения юрисдикции и в расследовании и преследовании по закону 
лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя у побережья Сома-
ли… (пункт 12) 

 

 

 

IX. Специальные экономические проблемы, имеющие характер,  
указанный в статье 50 Устава 

 
 

  Статья 50 
 
 Если Советом Безопасности принимаются 

превентивные или принудительные меры против 

какого-либо государства, всякое другое государ-

ство, независимо от того, состоит ли оно Членом 

Организации, перед которым встанут специальные 

экономические проблемы, возникшие из проведения 

вышеупомянутых мер, имеет право консультиро-

ваться с Советом Безопасности на предмет раз-

решения таких проблем. 

 

  Примечание 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал свою практику введения 
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адресных санкций227. С учетом происходившего в 
последние годы перехода от всеобщих экономиче-
ских санкций к адресным санкциям, ни в один из 
комитетов Совета Безопасности, уполномоченных 
контролировать осуществление санкций, не обра-
щались третьи государства в связи со специальны-
ми экономическими проблемами, которые могли бы 
возникнуть у них в результате введения Организа-
цией Объединенных Наций санкций в отношении 
другого государства228. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, имеющего отношение к 
статье 50, и не было ни одного случая принятия 
решения вспомогательными органами Совета, кото-
рое касалось бы статьи 50. Однако в двух случаях 
члены Совета делали ссылки, которые могут рас-
сматриваться как имеющие подразумеваемое отно-
шение к статье 50. В первый раз, на 
5968-м заседании, состоявшемся 27 августа 
2008 года, в ходе тематического обсуждения мето-
дов работы Совета в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Осуществление положений запис-
ки   Председателя  Совета  Безопасности  

                                                           
 227 Дополнительная информация о санкционных мерах 

содержится в разделе III, выше.  
 228 См. доклады, представленные Генеральной Ассамблее 

в течение рассматриваемого периода, в отношении 
помощи третьим государствам, затронутым применением 
санкций (A/63/224, A/64/225 и A/65/217). В двух 
ежегодных докладах, представленных Совету Комитетом, 
учрежденным согласно резолюции 1533 (2004), 
относительно Демократической Республики Конго 
указаны социально-экономические и гуманитарные 
последствия санкций в соответствующем государстве 
(см. S/2008/832, пункт 8, и S/2009/667, пункт 8), и Комитет 
повторил просьбу Совета о том, чтобы Генеральный 
секретарь представил до 15 февраля 2007 года в тесной 
консультации с Группой экспертов доклад, включающий 
оценку потенциальных экономических, гуманитарных и 
социальных последствий выполнения возможных мер по 
недопущению эксплуатации природных ресурсов страны 
для населения Демократической Республики Конго. 

(S/2006/507)», представитель Уругвая заявил, что 
вспомогательные органы Совета, особенно комите-
ты по санкциям, должны предоставлять возмож-
ность заинтересованным государствам-членам при-
нимать участие в их обсуждениях. Государства, у 
которых режим санкций вызывает обеспокоенность, 
должны иметь возможность принимать эффектив-
ное и своевременное участие в консультациях с со-
ответствующим комитетом по санкциям согласно 
статье 50 Устава. Он отметил, что, несмотря на 
улучшения в осуществлении режимов санкций, по-
ка еще отсутствует прямой доступ к апелляцион-
ным органам и не существует реальной системы 
для консультаций, в которых могли бы участвовать 
страны, разумно рассчитывая на то, что их интере-
сы будут учитываться и что они смогут в целях за-
щиты этих интересов оказывать влияние на органи-
зационные события229.  

 Во второй раз, на 6059-м заседании, состояв-
шемся 22 декабря 2008 года, в связи с ситуацией в 
отношении Ирака представитель Италии отметил, 
что существует обеспокоенность в связи с обеспе-
чением правовой определенности и необходимо-
стью избежать ситуации, возникшей после приня-
тия резолюции 687 (1991) и ее осуществления, а 
также обеспечением гарантий предприятиям, кото-
рые подписали контракты с Ираком в период до 
введения режима санкций и которые не смогли вы-
полнить свои обязательства по контрактам в соот-
ветствии с мерами, принятыми Советом Безопасно-
сти230. 

                                                           
 229 S/PV.5968, стр. 37. 
 230 S/PV.6059, стр. 6–7. 

 

 

 

X. Право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 
 
 

  Статья 51 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затраги-

вает неотъемлемого права на индивидуальную или 

коллективную самооборону, если произойдет во-

оруженное нападение на Члена Организации, до 

тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, 

необходимых для поддержания международного 

мира и безопасности. Меры, принятые Членами 

Организации при осуществлении этого права на 

самооборону, должны быть немедленно сообщены 

Совету Безопасности и никоим образом не должны 
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затрагивать полномочий и ответственности Со-

вета Безопасности, в соответствии с настоящим 

Уставом, в отношении предпринятия в любое вре-

мя таких действий, какие он сочтет необходимыми 

для поддержания или восстановления международ-

ного мира и безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в связи со статьей 51 Устава, 
которая подтверждает неотъемлемое право на ин-
дивидуальную или коллективную самооборону в 
случае вооруженного нападения на одно из госу-
дарств-членов. В течение рассматриваемого перио-
да Совет прямо или косвенно не ссылался на ста-
тью 51 в каком-либо из своих решений. Однако в 
ходе прений право на самооборону упоминалось в 
связи с рядом пунктов повестки дня, и было полу-
чено несколько сообщений, в которых затрагивался 
принцип, закрепленный в статье 51.  

 В данном разделе под заголовком А (Обсужде-
ния в связи со статьей 51) прения в Совете в связи с 
применением и толкованием статьи 51 освещаются 
в трех конкретных примерах. Под заголовком В 
(Сообщения в связи со статьей 51) содержится об-
зор вышеуказанных сообщений.  
 
 

 A. Обсуждения в связи со статьей 51 
 
 

 В ходе прений в Совете неоднократно дела-
лись прямые ссылки231 на статью 51, и Совет об-
суждал вопрос о применении и толковании ста-
тьи 51 в связи с пунктами повестки дня, озаглав-
ленными «Положение на Ближнем Востоке, вклю-
чая палестинский вопрос», «Положение в Грузии» и 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-
те» (см. примеры 25–27).  
 

  Пример 25  

  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 5824-м заседании, состоявшемся 22 января 
2008 года, в ходе которого обсуждались военные 
                                                           

 231 См., например, S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 24 
(Боливия); S/PV.6151 (Resumption 1), стр. 40 (Российская 
Федерация). 

действия и обострение ситуации в секторе Газа и 
южной части Израиля, представитель Израиля под-
твердил намерение своего правительства действо-
вать в соответствии с его неотъемлемым правом по 
статье 51 Устава защищать и оберегать свое населе-
ние и напомнил, что это прямой долг и право всех 
государств. Кроме того, он настаивал на четком раз-
граничении между действиями Израиля по само-
обороне и палестинским терроризмом232. 

 Несколько выступавших, признавая право Из-
раиля на самооборону, заявили тем не менее, что 
это право следует осуществлять сдержанно и про-
порционально исходящей угрозе233. Признавая пра-
во Израиля на самооборону, представитель Слове-
нии, выступая от имени Европейского союза, при-
звала к незамедлительному прекращению всех ак-
тов насилия и всей деятельности, которая противо-
речит нормам международного права и подвергает 
угрозе гражданское население234. Представитель 
Соединенного Королевства посчитал недопусти-
мым, чтобы Израиль отвечал на непрекращающиеся 
ракетные и минометные обстрелы действиями, 
ставящими себе целью причинить страдания граж-
данскому населению Газы235. Представитель Хорва-
тии настоятельно призвала обе стороны к незамед-
лительному прекращению боевых действий и выра-
зила опасение, что непропорциональные ответные 
меры и действия, которые затрагивают все населе-
ние, нанесут серьезный ущерб мирному процес-
су236.  

 С другой стороны, некоторые выступавшие 
отвергли довод, согласно которому Израиль дей-
ствовал в порядке самообороны: представитель 
Южной Африки заявил, что непропорциональное 
применение силы израильской армией, включая ис-
пользование мер коллективного наказания в отно-
шении палестинского народа в целом, также непри-
емлемо и не может бы оправдано соображениями 
самообороны237. Представитель Ливана напомнил, 
что право на самооборону, установленное междуна-
родными нормами и конвенциями, в частности 
Уставом, не разрешает применения чрезмерной или 
непропорциональной силы и не может быть исполь-
                                                           

 232 S/PV.5824, стр. 10. 
 233 Там же, стр. 18 (Франция); и стр. 20 (Панама). 
 234 S/PV.5824 (Resumption 1), стр. 4. 
 235 S/PV.5824, стр. 12–13. 
 236 Там же, стр. 20. 
 237 Там же, стр. 14. 
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зовано в качестве предлога для того, чтобы мстить 
ни в чем не повинному гражданскому населению, а 
именно это и происходит сегодня в Газе238. Пред-
ставитель Сирийской Арабской Республики под-
черкнул, что правом на самооборону обладают все 
народы, включая палестинцев, и принцип самообо-
роны не должен носить расистский характер и под-
гоняться под мерку Израиля и его оккупационных 
стандартов239.  

 На 6100-м заседании, состоявшемся 25 марта 
2009 года, в связи с ситуацией в Газе и на юге Ли-
вана представитель Ливана заявил, что Израиль в 
корне нарушает положения международного права, 
регламентирующие условия применения силы, де-
лая это всегда под предлогом того, что Устав Орга-
низации Объединенных Наций, а именно статья 51, 
дает государствам-членам право на самооборону, 
если произойдет вооруженное нападение, до тех 
пор, пока Совет не примет мер, необходимых для 
поддержания международного мира и безопасности. 
Поэтому он просил Совет толковать статью 51 в 
самом узком смысле, поскольку она является ис-
ключением из общего правила, предусмотренного в 
пункте 4 статьи 2 Устава, которое запрещает угрозу 
силой или ее применение. Он также заявил, что Из-
раиль использовал статью 51 и право на самообо-
рону в оправдание применения им силы, что проти-
воречит реалиям оккупации, поскольку с междуна-
родно-правовой точки зрения Газа продолжала 
оставаться оккупированной территорией. Ссылаясь 
на заключение Международного Суда относительно 
статуса разделительной стены, он заявил, что, как 
установил Суд, право на самооборону не распро-
страняется на угрозы, возникающие внутри, а не 
вне территорий, находящихся под его контролем. 
Кроме того, он подчеркнул, что право на самообо-
рону предусматривает наличие необходимости и 
паритетности и что эти два условия никогда не вы-
полнялись в случаях применения Израилем силы. 
Отметив, что международное гуманитарное право 
распространяется на все оккупированные террито-
рии, он также заявил, что каждый раз, когда Изра-
иль якобы осуществляет право на самооборону в 
Газе и Ливане, он, по сути, прибегает к «самопо-
мощи» путем выборочного осуществления своих 
прав. Он также подверг критике ежедневные нару-
шения Израилем воздушного пространства Ливана, 
                                                           

 238 S/PV.5824 (Resumption 1), стр. 8. 
 239 Там же, стр. 11. 

назвав их «еще одним примером неверного толко-
вания им положений статьи 51 Устава», и при этом 
Израиль по-прежнему оккупирует районы южного 
Ливана240.  

 На 6201-м заседании, состоявшемся 14 октя-
бря 2009 года, после выпуска доклада Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по установлению 
фактов в связи с конфликтом в Газе, которую учре-
дил Совет по правам человека и возглавил судья 
Ричард Голдстоун241, представитель Израиля реши-
тельно осудила предвзятый характер доклада и об-
винила его в том, что он оправдывает и узаконивает 
терроризм и лишает Израиль права защищать своих 
граждан. Заявив, что обсуждение доклада Голдсто-
уна в Совете — это не что иное, как «сказка, полная 
звуков и гнева», она предупредила, что, если от Из-
раиля требуют пойти на дополнительные риски ра-
ди мира, то международное сообщество должно 
признавать за Израилем право на самооборону242. 
Представитель Соединенного Королевства заявил, 
что, по его мнению, в докладе Голдстоуна не полу-
чило надлежащего признания право Израиля защи-
щать своих граждан и не уделяется достаточного 
внимания действиям ХАМАС. Он осудил запуски 
палестинскими боевиками ракет в нарушение меж-
дународного гуманитарного права и признал право 
Израиля на защиту своих граждан от такого рода 
нападений, которое должно осуществляться в соот-
ветствии с нормами международного права243. 
Представитель Австралии заявил, что его страна 
решительно поддерживает право Израиля на само-
оборону, и призвал прекратить ракетные обстре-
лы244. Однако другие выступавшие подчеркнули, 
что выводы, содержащиеся в докладе, касались не-
соразмерного применения силы, которое наносит 
ущерб населению Газы245. 
 

  Пример 26 

  Положение в Грузии 
 

 В письме от 7 августа 2008 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Рос-
                                                           

 240 S/PV.6100, стр. 38–39. 
 241 A/HRC/12/48. 
 242 S/PV.6201, стр. 12–13.  
 243 Там же, стр. 24. 
 244 S/PV.6201 (Resumption 1), стр. 30. 
 245 S/PV.6201, стр. 8 (Палестина); S/PV.6201 (Resumption 1), 

стр. 3 (Египет, от имени Движения неприсоединения); 
и стр. 15 (Индонезия). 
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сийской Федерации просил созвать чрезвычайное 
заседание для рассмотрения агрессивных действий 
Грузии в отношении Южной Осетии — междуна-
родно признанной стороны конфликта246.  

 Когда Совет Безопасности собрался для рас-
смотрения этого вопроса на своем 5951-м заседа-
нии, состоявшемся 8 августа 2008 года, представи-
тель Российской Федерации, в частности, призвал 
Совет выступить против применения Грузией силы 
в отношении Южной Осетии247. С другой стороны, 
представитель Грузии заявил, что правительство его 
страны предприняло военные действия в порядке 
самообороны, с тем чтобы защитить гражданское 
население после «неоднократных вооруженных 
провокаций» со стороны южноосетинских сепара-
тистов, которые отвергли соглашение о прекраще-
нии огня и пошли на резкую эскалацию насилия248.  

 На состоявшемся в тот же день 
5952-м заседании представитель Грузии подтвер-
дил, что правительство его страны приняло меры в 
порядке самообороны «с единственной целью — 
защитить гражданское население и предотвратить 
новые жертвы среди жителей региона» 249.  

 На 5953-м заседании, состоявшемся 10 августа 
2008 года, представитель Российской Федерации 
объяснил, что его страна установила морскую «зону 
безопасности», с тем чтобы предотвратить воору-
женные инциденты в районе патрулирования рос-
сийских кораблей. Он отрицал намерение своего 
правительства создать морскую блокаду Грузии и 
заявил, что применение силы будет осуществляться 
только в соответствии со статьей 51 Устава в целях 
реализации неотъемлемого права Российской Феде-
рации на самооборону250. Представитель Панамы 
осудил принятое правительством Грузии решение, 
                                                           

 246 S/2008/533. 
 247 S/PV.5951, стр. 3. 
 248 Там же, стр. 5. 
 249 S/PV.5952, стр. 3. 
 250 S/PV.5953, стр. 9. На 6151-м заседании, в связи с вопросом 

о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
представитель Российской Федерации, в ответ на 
утверждения представителя Грузии, сделанные в его 
заявлении,  решительно отверг обвинение в том, что 
Российская Федерация оккупировала Южную Осетию, и 
заявил, что правовым основанием для решения о введении 
российских войск послужила статья 51 Устава. 
Он добавил, что в установленном порядке Совет был 
проинформирован об этом решении (см. S/PV.6151 
(Resumption 1), стр. 40). 

суть которого состоит в том, чтобы предпринять 
попытку установить свою власть в Южной Осетии 
посредством применения силы, а также осудил со-
вершенно непропорциональное, а поэтому незакон-
ное применение силы Российской Федерацией, с 
четко заявленной целью защиты своих граждан и 
миротворцев. Он напомнил о том, что предусмот-
ренное статьей 51 право на самооборону имеет не-
которые существенные ограничения, и любое зло-
употребление им Российской Федерацией представ-
ляет собой нарушение ее основанных на доверии 
обязанностей как постоянного члена Совета251.  

 На 5961-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2008 года, после подписания соглашения о прекра-
щении огня, состоящего из шести пунктов, пред-
ставитель Соединенного Королевства выразил мне-
ние, что, отстаивая право на самооборону на осно-
вании статьи 51 Устава, Российская Федерация под-
твердила, что она является стороной в конфликте. 
Кроме того, он отметил, что военные действия Рос-
сийской Федерации после 7 августа вышли далеко 
за пределы мандата миротворца или посредника252.  
 
  Пример 27 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 
 На 6066-м заседании, состоявшемся 14 января 
2009 года, при обсуждении пункта повестки дня, 
озаглавленного «Защита гражданских лиц в воору-
женном конфликте», касаясь конфликта между Из-
раилем и Палестиной, представитель Израиля под-
твердила законное право своей страны на самообо-
рону в ответ на нападения, совершаемые организа-
цией ХАМАС, которые имеют «очень целенаправ-
ленный характер» и сознательно направлены про-
тив гражданского населения253. Представитель Со-
единенных Штатов поддержала «бесспорное» право 
Израиля на самооборону, но при этом она настоя-
тельно призвала правительство Израиля облегчить 
доступ и передвижение гуманитарных грузов и пер-
сонала во избежание жертв среди мирного населе-
ния и минимизации последствий для ни в чем не 
повинных гражданских лиц254.  

                                                           
 251 S/PV.5953, стр. 17–18. 
 252 S/PV.5961, стр. 11.  
 253 S/PV.6066 (Resumption 1), стр. 17–18. 
 254 S/PV.6066, стр. 26. 
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 Представитель Сирийской Арабской Респуб-
лики не согласился с мнением, согласно которому 
самооборона может приводиться в оправдание дей-
ствий Израиля. Он заявил, что Устав не дает госу-
дарству права нарушать права гражданских лиц, в 
том числе права гражданских лиц, находящихся под 
оккупацией, под предлогом самообороны. Поэтому 
довод, согласно которому агрессия Израиля против 
палестинцев осуществляется в порядке применения 
статьи 51 является неприемлемым, поскольку окку-
пирующая держава не может ссылаться на право на 
самооборону. Прямо наоборот, статья 51 по умол-
чанию применима к палестинскому сопротивлению 
израильской оккупации в целях самообороны. Он 
заявил, что «никто не должен манипулировать пра-
вом на самооборону, чтобы оправдать свое молча-
ние по поводу преступлений Израиля»255. Предста-
витель Египта заявил, что Совет не смог продемон-
стрировать четкую приверженность мирным пере-
говорам, утверждая, что Израиль осуществляет свое 
право на самооборону, в то время когда Израиль 
использует «чрезмерную и несоразмерную» силу, 
попирая при этом все свои юридические и нрав-
ственные обязательства256.  
 
 

 B. Ссылки на право на самооборону 

в других случаях  
 
 

 Ссылки на статью 51 Устава довольно часто 
содержались в сообщениях, после которых не про-
водилось конституциональное обсуждение. Эти 
случаи, когда в ходе прений выступавшие ссыла-
лись на право на самооборону, помимо сообщений, 
отражены в примерах 25 и 26, выше.  

 Прямые ссылки на статью 51 содержатся в 
следующих документах: заключительный документ, 
принятый на пятнадцатой Встрече на высшем 
уровне Движения неприсоединения257; сообщения 
относительно ситуации, связанной с Нагорным Ка-
рабахом, и отношений между Арменией и Азербай-
джаном258; сообщения относительно положения в 
                                                           

 255 S/PV.6066 (Resumption 1), стр. 31–32. 
 256 Там же, стр. 36–37.  
 257 Письмо представителя Египта от 24 июля 2009 года на имя 

Генерального секретаря, в котором препровождается 
Заключительный документ, принятый на пятнадцатой 
Встрече на высшем уровне Движения неприсоединения, 
которая проходила 11–16 июля 2009 года в Шарм-эш-
Шейхе, (см. S/2009/514, приложение, пункт 22.2). 

 258 Письма представителя Азербайджана от 7 февраля 

Чаде, Центральноафриканской Республике и субре-
гионе259; сообщения, касающиеся отношений между 
Камбоджей и Таиландом260, сообщение относитель-
но защиты гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте261. 

 В большинстве этих случаев ссылка на ста-
тью 51 приводилась отправителем сообщения в 
контексте оправдания действий его страны или объ-
явления о возможных будущих действиях в кон-
кретной ситуации на основании права на самообо-
рону. В связи с вопросом о нераспространении Ис-
ламская Республика Иран заявила, что в ответ на 
любое нападение она без колебаний примет меры 
самообороны для защиты своего государства и 
народа согласно своему неотъемлемому праву по 
статье 51 Устава262. Корейская Народно-
Демократическая Республика также ссылалась на 
самооборону в связи с вопросом о нераспростране-
нии263. 

                                                                                                 
2008 года (S/2008/82) и 22 декабря 2008 года на имя 
Генерального секретаря, в которых препровождается 
доклад о юридических последствиях вооруженной 
агрессии Республики Армения против Азербайджанской 
Республики (S/2008/812, приложение, пункты 8, 12–15, 21, 
29, 32, 37, 50, 55 и 61). 

 259 Письма представителя Чада от 15 января 2008 года и 
15 мая 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/21 и S/2008/332). 

 260 Письмо представителя Камбоджи от 15 октября 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2008/653); и 
письмо представителя Таиланда от 16 октября  2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2008/657). 

 261 Письмо представителя Швейцарии от 2 октября 2008 года 
на имя Генерального секретаря, в котором 
препровождается Документ Монтрё о соответствующих 
международно-правовых обязательствах и передовых 
практических методах государств, касающихся 
функционирования частных военных и охранных 
компаний в период вооруженного конфликта (S/2008/636, 
предисловие к Документу, пункт 3). 

 262 Идентичные письма представителя Исламской Республики 
Иран от 30 апреля 2008 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/288); и письма представителя Исламской 
Республики Иран от 14 апреля 2008 года и 6 октября 2009 
года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2009/202 и S/2009/520). 

 263 Письма представителя Корейской Народно-
Демократической Республики от 11 августа 2008 года и 
3 сентября 2009 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/547 и S/2009/443). 
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 Вводное примечание 
 
 

  Статья 52 
 

 1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, отно-

сящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые яв-

ляются подходящими для региональных действий, при условии, что такие со-

глашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и Принципами 

Организации.  

 2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или составля-

ющие такие органы, должны приложить все свои усилия для достижения 

мирного разрешения местных споров при помощи таких региональных согла-

шений или таких региональных органов до передачи этих споров в Совет Без-

опасности.  

 3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мир-

ного разрешения местных споров при помощи таких региональных соглашений 

или таких региональных органов либо по инициативе заинтересованных госу-

дарств, либо по своей собственной инициативе. 

 4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения 

статей 34 и 35. 

 

  Статья 53 
 

 1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие регио-

нальные соглашения или органы для принудительных действий под его руко-

водством. Однако никакие принудительные действия не предпринимаются, в 

силу этих региональных соглашений или региональными органами, без полно-

мочий от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных ста-

тьей 107, против любого вражеского государства, как оно определено в пунк-

те 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в региональных соглаше-

ниях, направленных против возобновления агрессивной политики со стороны 

любого такого государства до того времени, когда на Организацию, по прось-

бе заинтересованных Правительств, может быть возложена ответствен-

ность за предупреждение дальнейшей агрессии со стороны такого государ-

ства. 

 2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 

настоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение 

Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших 

настоящий Устав.  

 

  Статья 54 
 

 Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о 

действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или 

региональными органами, для поддержания международного мира и безопас-

ности. 
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 Глава VIII Устава Организации Объединенных 
Наций предусматривает конституциональную осно-
ву для привлечения региональных механизмов с 
целью поддержания международного мира и без-
опасности1. Хотя в статье 52 приветствуется уча-
стие региональных механизмов в мирном урегули-
ровании споров до их рассмотрения в Совете, ста-
тья 53 позволяет Совету использовать региональ-
ные механизмы для принудительных действий под 
его руководством и при наличии прямо предостав-
ленных Советом полномочий. Статья 54 предусмат-
ривает, что региональные механизмы должны все-
гда информировать Совет об их действиях.  

 В течение рассматриваемого периода, хотя 
Совет Безопасности не проводил обсуждения по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Роль регио-
нальных и субрегиональных организаций в поддер-
жании международного мира и безопасности», он 
принял ряд решений со ссылкой на главу VIII Уста-
ва в рамках пунктов повестки дня, озаглавленных 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти», «Мир и безопасность в Африке», «Укрепление 
мира в Западной Африке», «Постконфликтное ми-
ростроительство» и «Операции Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира»2. Совет 
также провел обсуждение в контексте вышеуказан-
ных и других пунктов повестки дня, относящихся к 
конкретным странам, вопроса об отношениях с ре-
гиональными и субрегиональными организациями в 
связи с главой VIII Устава, уделяя особое внимание 
                                                           

 1 В главе VIII Устава упоминаются «региональные 
соглашения и органы». Справочник согласуется с 
практикой Совета в употреблении этих терминов как 
синонимов региональных и субрегиональных организаций, 
а также других международных организаций.  

 2 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасности»,  
см. S/PRST/2008/43, девятый абзац; в связи c пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Мир и безопасность в 
Африке», см. резолюцию 1809 (2008), третий абзац 
преамбулы и пункты 1 и 4; S/PRST/2009/3, первый абзац; 
S/PRST/2009/11, второй абзац; и S/PRST/2009/26, второй и 
десятый абзацы; в связи c пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Укрепление мира в Западной Африке», 
см. S/PRST/2009/20, третий абзац; в связи c пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство», см. S/PRST/2008/16, девятый абзац; и 
S/PRST/2009/23, одиннадцатый абзац; в связи c пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
см. S/PRST/2009/24, шестой абзац. 

региональным операциям по поддержанию мира, в 
частности тем, которые санкционированы Афри-
канским союзом, и вопросу об их финансировании. 

 Обсуждая региональные ситуации в течение 
рассматриваемого периода, Совет приветствовал и 
поддержал усилия региональных и субрегиональ-
ных организаций в области посредничества и пере-
говоров в связи с мирным урегулированием споров. 
Кроме того, Совет продлил полномочия, предостав-
ленные им нескольким операциям по поддержанию 
мира, которые осуществляли региональные и субре-
гиональные организации, такие как Организация 
Североатлантического договора (НАТО), включая 
полномочия на применение ими силы, в Афгани-
стане, Боснии и Герцеговине, Центральноафрикан-
ской Республике, Чаде и Сомали, а также контроли-
ровал передачу полномочий от военной операции 
Европейского союза операции Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира в Чаде и 
Центральноафриканской Республике, которая со-
стоялась в 2009 году. Помимо санкционирования 
принудительных действий, связанных с региональ-
ными миротворческими операциями, Совет впервые 
уполномочил региональные организации, а также 
государства-члены, на применение силы для пресе-
чения актов пиратства и вооруженного разбоя на 
море в территориальных водах Сомали и впослед-
ствии на суше. Кроме того, Совет продолжал про-
сить региональные организации представлять ему 
доклады об их деятельности в области поддержания 
международного мира и безопасности, связанной, 
главным образом, с миротворчеством, и получил 
такие доклады и брифинги в течение рассматривае-
мого периода3. 

 Практика Совета в соответствии с главой VIII 
(статьи 52–54) Устава, как она отражена в его реше-
ниях и прениях, описана в пяти разделах. 
В разделе I рассматриваются соответствующие ре-
шения и прения в Совете по общим и тематическим 
вопросам, затрагивающим положения главы VIII 
Устава. В разделе II показаны различные способы, с 
помощью которых Совет, рассматривая конкретные 
ситуации, поощрял и поддерживал усилия регио-
нальных организаций по мирному разрешению спо-
ров в рамках статьи 52 Устава. В разделе III всесто-
ронне описаны региональные миротворческие опе-
                                                           

 3 Информация о мандатах операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира содержится в 
части X. 
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рации, которые были развернуты в районах кон-
фликта и которые Совет поддержал и, в некоторых 
случаях, уполномочил на применение силы на ос-
новании главы VII Устава. В разделе IV приводятся 
случаи, когда Совет разрешил региональным орга-
низациям принять принудительные меры в соответ-

ствии с главой VII Устава, но не в контексте регио-
нальных миротворческих операций. В разделе V 
показаны способы и механизмы представления до-
кладов и брифингов, а также проведения консульта-
ций между Советом и региональными организация-
ми.  

 

 

I. Общее рассмотрение положений главы VIII Устава 
 
 

  Примечание 
 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в 2008–2009 годах, связанная 
с его сотрудничеством с региональными организа-
циями в деле поддержания международного мира и 
безопасности на основании главы VIII Устава и в 
контексте прений в Совете по тематическим вопро-
сам. В частности, в ней освещается обсуждение 
вопроса о региональных операциях по поддержа-
нию мира, санкционированных Советом Безопасно-
сти, и об их финансировании.  

 Раздел разбит на два подраздела под следую-
щими заголовками: а) решения по тематическим 
вопросам, касающиеся главы VIII Устава; и b) обсу-
ждения тематических вопросов, касающиеся толко-
вания и применения главы VIII Устава. 
 
 

 A. Решения по тематическим вопросам, 

касающиеся главы VIII Устава 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял ряд решений, содержащих 
положения, которые могут рассматриваться как 
подпадающие под сферу применения главы VIII 
Устава, в рамках следующих пяти пунктов повестки 
дня: a) Поддержание международного мира и без-
опасности; b) Мир и безопасность в Африке; 
с) Укрепление мира в Западной Африке; d) Пост-
конфликтное миростроительство; и е) Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира.  

 Некоторые решения по вышеуказанным пунк-
там повестки дня содержали прямые ссылки на гла-
ву VIII Устава и признание роли региональных и 
субрегиональных организаций и сотрудничества с 
ними в области поддержания международного мира 
и безопасности4. В частности, в заявлении Предсе-
                                                           

 4 См. сноску 2, выше. 

дателя от 26 октября 2009 года Совет признал, что, 
осуществляя миротворческие операции, санкцио-
нированные Советом, Африканский союз вносит 
вклад в поддержание международного мира и без-
опасности «в соответствии с положениями гла-
вы VIII» Устава5. 

 В других решениях, прямо не ссылаясь на гла-
ву VIII Устава, Совет отметил важный вклад регио-
нальных и субрегиональных организаций в мирное 
разрешение споров, в частности, путем посредни-
чества, приветствовал их усилия по укреплению 
своей посреднической роли и подчеркнул необхо-
димость в обеспечении согласованности посредни-
ческих процессов под руководством или эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций на основе более 
тесной координации с региональными организаци-
ями6.  

 В отношении вопроса о финансировании ре-
гиональных операций по поддержанию мира, при-
знавая, что обеспечение предсказуемых, устойчи-
вых и гибких источников ресурсов является для 
некоторых региональных организаций одной из 
главных проблем в области поддержания регио-
нального мира и безопасности, в том числе при 
осуществлении миротворческой деятельности в со-
ответствии с мандатом Организации Объединенных 
Наций, Совет подтвердил, что региональные орга-
низации несут ответственность за обеспечение 
людских, финансовых, материальных и других ре-
сурсов7. В заявлении Председателя от 26 октября 
2009 года Совет отметил оценку вариантов финан-
сирования санкционированных Советом миротвор-
                                                           

 5 S/PRST/2009/26, десятый абзац. 
 6 Резолюция 1809 (2008), пункт 2; S/PRST/2008/36, шестой и 

десятый абзацы; и S/PRST/2009/8, шестой абзац. 
 7 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Мир и 

безопасность в Африке», см. резолюцию  1809 (2008), 
двенадцатый и тринадцатый абзацы преамбулы; 
S/PRST/2009/3, четвертый и пятый абзацы; и 
S/PRST/2009/26, четвертый и пятый абзацы. 
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ческих операций Африканского союза, информация 
о которой приведена в докладе Генерального секре-
таря от 18 сентября 2009 года8, и выразил намере-
ние «продолжить рассмотрение всех вариантов»9. 
Дополнительная информация о различных положе-
ниях решений Совета, которые касаются главы VIII, 
приводится в таблице 1, ниже. 

 Кроме того, в течение рассматриваемого пери-
ода при обсуждении таких тематических вопросов, 
как контроль над вооружениями, нераспростране-
ние и разоружение, дети и вооруженные конфликты, 
борьба с терроризмом, защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и женщины и мир и без-
опасность, Совет в целом признал роль региональ-
ных организаций и рекомендовал им укреплять со-
трудничество с Организацией Объединенных Наций 
и международными финансовыми учреждениями, 
рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении 
политики и деятельности по соответствующим во-
просам, а также выделить достаточные ресурсы и 
финансирование в поддержку такой деятельности10. 
                                                           

 8 S/2009/470. 
 9 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Мир и 

безопасность в Африке», см. S/PRST/2009/26, 
одиннадцатый абзац. 

 10 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасности», см. 

В нескольких решениях по тематическим вопросам 
Совет также неоднократно призывал региональные 
организации учитывать гендерный аспект при отбо-
ре посредников и повысить уровень представитель-
ства женщин на всех этапах мирных процессов, 
особенно в предотвращении конфликтов, их урегу-
лировании и миростроительстве11. 

                                                                                                 
S/PRST/2008/43, одиннадцатый абзац; в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Дети и вооруженные 
конфликты», см. S/PRST/2008/6, двадцать первый абзац; в 
связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Защита  
гражданских лиц в вооруженном конфликте», 
см. S/PRST/2008/18, пятый абзац, и 
резолюцию 1894 (2009), пункт 34; в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Угрозы международному 
миру и безопасности, создаваемые террористическими 
актами», см. резолюции 1822 (2008), восьмой и десятый 
абзацы преамбулы, и 1904 (2009), шестой абзац 
преамбулы; и в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Женщины и мир и безопасность», 
см. резолюцию 1820 (2008), пункт 14. 

 11 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасности», см. 
S/PRST/2008/36, восьмой абзац, и S/PRST/2009/8, девятый 
абзац; в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Женщины и мир и безопасность», 
см. S/PRST/2008/39,третий абзац, и резолюции 1888 (2009), 
пункт 16, и 1889 (2009), пункт 1. 

 
 
 

Таблица 1  
Решения по тематическим вопросам, содержащие прямые или косвенные ссылки 

на главу VIII Устава  
 

Решение и дата Положение 

  Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 
23 сентября 2008 года 

Совет отмечает важный вклад региональных и субрегиональных организаций, 
гражданского общества и других заинтересованных сторон в мирное урегули-
рование споров, в частности через посредничество, и дает им высокую оценку 
за их усилия. Совет преисполнен решимости расширять поддержку Организа-
цией Объединенных Наций таких посреднических усилий путем совершенство-
вания взаимодействия, особенно в Африке; Совет предлагает другим двусто-
ронним и многосторонним партнерам последовать этому примеру (шестой аб-
зац) 

 Совет подчеркивает важное значение задействования потенциала и существу-
ющих возможностей и средств, которые имеются в распоряжении региональных 
и субрегиональных организаций, в усилиях по посредничеству и приветствует 
поощрение общих региональных подходов к мирному урегулированию споров 
(седьмой абзац) 
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Решение и дата Положение 

   Совет подчеркивает необходимость обеспечения последовательности посредни-
ческих процессов под руководством или эгидой Организации Объединенных 
Наций посредством улучшения координации с усилиями, предпринимаемыми 
другими субъектами, в том числе региональными и субрегиональными органи-
зациями, и повышения эффективности международных усилий (десятый абзац) 

S/PRST/2009/8 
21 апреля 2009 года 

Совет напоминает о важном вкладе государств-членов, региональных и субре-
гиональных организаций, гражданского общества и других заинтересованных 
сторон в мирное урегулирование споров. Совет приветствует усилия регио-
нальных и субрегиональных организаций по укреплению их потенциала в сфере 
посредничества и высоко ценит усилия Генерального секретаря по дальнейше-
му оказанию им помощи в этой связи (шестой абзац) 

Поддержание международного мира и безопасности: укрепление системы коллективной 

безопасности посредством общего регулирования и сокращения вооружений 

S/PRST/2008/43 
19 ноября 2008 года 

Совет вновь заявляет, что сотрудничество с региональными и субрегиональны-
ми организациями в вопросах поддержания мира и безопасности и в соответ-
ствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций способно повы-
сить коллективную безопасность и что поэтому его следует постоянно укреп-
лять. В связи с этим он подчеркивает важность укрепления потенциала таких 
организаций в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов, 
контроля над вооружениями и оказания поддержки государствам, которые стали 
на путь восстановления после конфликта и закладывают основу для прочного 
мира и устойчивого развития (девятый абзац) 

 Совет призывает государства-члены, региональные и субрегиональные органи-
зации, Секретариат и компетентные фонды и программы Организации Объеди-
ненных Наций в надлежащих случаях прилагать дальнейшие усилия по под-
держанию, облегчению, развитию и укреплению международного и региональ-
ного сотрудничества в вопросах контроля над вооружениями, нераспростране-
ния и разоружения на основе, в частности, дальнейшего осуществления, разра-
ботки и укрепления соответствующих соглашений и документов (одиннадцатый 
абзац) 

Мир и безопасность в Африке: общие вопросы 

Резолюция 1809 (2008) 
16 апреля 2008 года 

Напоминая о своей главной ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности и признавая, что сотрудничество между региональными 
и субрегиональными организациями в вопросах, касающихся поддержания ми-
ра и безопасности, и в соответствии с главой  VIII Устава Организации Объеди-
ненных Наций может способствовать укреплению коллективной безопасности 
(третий абзац преамбулы) 

 Приветствуя роль Африканского союза в усилиях, направленных на урегулиро-
вание конфликтов на Африканском континенте, и выражая свою поддержку 
мирным инициативам, осуществляемым Африканским союзом и через субреги-
ональные организации (четвертый абзац преамбулы) 
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Решение и дата Положение 

   Подчеркивая необходимость укрепления роли Организации Объединенных 
Наций в предотвращении вооруженных конфликтов и отмечая целесообраз-
ность налаживания эффективных партнерских отношений между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организациями, в частности Африкан-
ским союзом, в целях обеспечения возможностей для быстрого реагирования на 
возникающие споры и назревающие кризисы в Африке, и в этой связи отмечая 
с интересом предложение Генерального секретаря о проведении обзора сов-
местной посреднической деятельности Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями совместных обзоров предпринимаемых усилий 
по обеспечению мира и безопасности и посреднических усилий, особенно в 
Африке, где проводится совместная посредническая деятельность (пятый абзац 
преамбулы) 

 Признавая, что региональные организации располагают большими возможно-
стями для понимания коренных причин вооруженных конфликтов благодаря 
своему знанию соответствующих регионов, что может способствовать их уси-
лиям по предотвращению или урегулированию этих конфликтов (шестой абзац 
преамбулы) 

 Подчеркивая важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Африкан-
ским союзом в целях содействия наращиванию его потенциала в решении об-
щих задач обеспечения коллективной безопасности в Африке, в том числе с 
учетом обязательства Африканского союза принимать оперативные и надлежа-
щие меры при назревании кризисных ситуаций, и разработки эффективных 
стратегий предотвращения конфликтов, поддержания мира и миростроитель-
ства (седьмой абзац преамбулы) 

 Отмечая решимость глав государств и правительств — участников Всемирного 
саммита 2005 года расширять, когда это уместно, участие региональных орга-
низаций в работе Совета Безопасности и обеспечить, чтобы региональные орга-
низации, которые располагают потенциалом в области предотвращения воору-
женных конфликтов или поддержания мира, рассмотрели возможность передачи 
такого потенциала в рамки Системы резервных соглашений Организации Объ-
единенных Наций (восьмой абзац преамбулы) 

 Признавая важность укрепления потенциала региональных и субрегиональных 
организаций в области предотвращения конфликтов и регулирования кризисов 
и в деле постконфликтной стабилизации (девятый абзац преамбулы) 

 Учитывая уроки, извлеченные из опыта практического сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом, в частности пере-
ход от Африканской миссии в Бурунди к Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди и Миссии Африканского союза в Судане (МАСС) к Миссии 
Организации Объединенных Наций — Африканского союза в Дарфуре (ЮНА-
МИД) (десятый абзац преамбулы) 

 Отмечая вклад Отделения связи Организации Объединенных Наций в Аддис-
Абебе в укрепление координации и сотрудничества между Организацией Объ-
единенных Наций и Африканским союзом, а также необходимость его упроче-
ния в целях повышения его эффективности (одиннадцатый абзац преамбулы) 



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

629/1252 12-07779  

 

Решение и дата Положение 

   Признавая, что региональные организации несут ответственность за обеспече-
ние людских, финансовых, материальных и других ресурсов для своих органи-
заций, в том числе за счет получения взносов от своих членов и привлечения 
взносов от доноров для финансирования своих операций, и признавая наличие 
проблем, связанных с использованием начисленных взносов Организации Объ-
единенных Наций для финансирования региональных организаций (двенадца-
тый абзац преамбулы) 

 Признавая далее, что одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются 
некоторые региональные организации, в частности Африканский союз, в деле 
эффективного выполнения мандатов в области поддержания регионального ми-
ра и безопасности, связано с обеспечением предсказуемых, устойчивых и гиб-
ких источников ресурсов (тринадцатый абзац преамбулы) 

 Заявляет о своей решимости предпринять эффективные шаги для дальнейшего 
развития отношений между Организацией Объединенных Наций и региональ-
ными организациями, в частности Африканским союзом, в соответствии с гла-
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций (пункт 1) 

 Поощряет продолжение участия региональных и субрегиональных организаций 
в мирном урегулировании споров, в том числе за счет предотвращения кон-
фликтов, укрепления доверия и посреднических усилий (пункт 2) 

 Приветствует и поощряет дальнейшие усилия Африканского союза 
и субрегиональных организаций, предпринимаемые для наращивания их миро-
творческого потенциала и проведения операций по поддержанию мира на кон-
тиненте, в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных 
Наций, и координации с Организацией Объединенных Наций, через механизм 
Совета мира и безопасности Африканского союза, а также предпринимаемые 
усилия по созданию континентальной системы раннего предупреждения, 
укреплению потенциала реагирования, в частности путем формирования афри-
канских резервных сил, и расширению потенциала в области посредничества, в 
том числе с использованием Группы мудрецов Африканского союза (пункт 4) 

 Приветствует недавние события, касающиеся сотрудничества между Организа-
цией Объединенных Наций, Африканским союзом и Европейским союзом, 
включая вклад Европейского союза в укрепление потенциала Африканского со-
юза (пункт 5) 

 Призывает региональные и субрегиональные организации укреплять и расши-
рять сотрудничество между собой, особенно сотрудничество между Африкан-
ским союзом, Организацией американских государств, Лигой арабских госу-
дарств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Европейским союзом, 
включая усилия по укреплению их соответствующего потенциала в деле под-
держания международного мира и безопасности (пункт 6) 

 Заявляет о своей решимости укреплять и повышать эффективность своего со-
трудничества с соответствующими органами региональных организаций, 
в частности с Советом мира и безопасности Африканского союза (пункт 7) 
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   Заявляет о своей решимости укреплять и расширять сотрудничество между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и региональными организациями, в частно-
сти Африканским союзом, в области предотвращения, разрешения и регулиро-
вания конфликтов, включая предоставление добрых услуг и посреднической 
поддержки, эффективное применение санкций в соответствии с мандатом Сове-
та Безопасности, оказание помощи в проведении выборов и превентивное при-
сутствие на местах, а также, в случае Африки, уделение особого внимания ока-
занию поддержки, в частности, Группе мудрецов Африканского союза (пункт 8) 

 Подчеркивает, что общие и скоординированные усилия Организации Объеди-
ненных Наций и региональных организаций, в частности Африканского союза, 
в вопросах мира и безопасности должны прилагаться на основе взаимодополня-
емости их потенциалов с обеспечением всестороннего учета их опыта, в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций и надлежащими устав-
ными документами региональных организаций (пункт 9) 

 Отмечает важность осуществления десятилетней программы создания потенци-
ала Африканского союза, с уделением особого внимания вопросам поддержания 
мира и безопасности, в частности формированию резервных сил Африканского 
союза (пункт 10) 

 Рекомендует повысить роль Группы по поддержке миротворческих операций 
Африканского союза в Департаменте операций по поддержанию мира в каче-
стве координационного центра в целях оказания необходимой экспертной по-
мощи Отделу операций в поддержку мира Африканского союза и передачи ему 
технических знаний для укрепления его потенциала, в том числе в вопросах 
планирования миссий и управления ими, а также направить сотрудников Депар-
тамента по политическим вопросам для оказания содействия Африканскому 
союзу в формировании Группы мудрецов и реализации других посреднических 
программ (пункт 11) 

 Призывает Секретариат в координации с Комиссией Африканского союза под-
готовить перечень необходимых средств и рекомендации относительно путей, 
с помощью которых Африканский союз мог бы дополнительно укрепить воен-
ный, технический, материальный и административный потенциал (пункт 12) 

 Рекомендует налаживать более тесное сотрудничество между Секретариатом 
Организации Объединенных Наций и Комиссией Африканского союза, в том 
числе путем оказания сотрудниками Секретариата Организации Объединенных 
Наций поддержки работе регулярных последующих миссий, направляемых в 
штаб-квартиру Африканского союза в целях оказания дополнительной помощи 
и передачи опыта (пункт 13) 

S/PRST/2009/3 
18 марта 2009  года 

Совет Безопасности вновь заявляет о своей главной ответственности за под-
держание международного мира и безопасности и напоминает, что сотрудниче-
ство с региональными и субрегиональными организациями в вопросах, касаю-
щихся поддержания мира и безопасности и согласующихся с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций, может способствовать коллективной без-
опасности (первый абзац) 



 Часть VIII. Региональные соглашения
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Решение и дата Положение 

   Совет ссылается на свои предыдущие соответствующие резолюции и заявления, 
в которых подчеркивается важность налаживания эффективных партнерских 
отношений между Организацией Объединенных Наций и региональными орга-
низациями, в частности Африканским союзом, согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций и соответствующим учредительным документам регио-
нальных организаций, в частности Африканского союза (второй абзац) 

 Совет приветствует продолжающиеся важные усилия Африканского союза 
по урегулированию конфликтов на Африканском континенте и выражает под-
держку мирным инициативам, осуществляемым Африканским союзом (третий 
абзац) 

 Совет вновь подтверждает свою резолюцию 1809 (2008), в которой признается 
необходимость повышения степени предсказуемости, устойчивости и гибкости 
финансирования региональных организаций при проведении ими миротворче-
ской деятельности в соответствии с мандатами Организации Объединенных 
Наций (четвертый абзац) 

 Совет признает, что региональные организации несут ответственность 
за обеспечение себя людскими, финансовыми, материально-техническими и 
другими ресурсами (пятый абзац) 

 Совет подчеркивает важность поддержки и совершенствования на постоянной 
основе потенциала Африканского союза и приветствует недавние сдвиги в 
плане сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, Африкан-
ским союзом и международными партнерами, в том числе укрепление потенци-
ала Африканского союза (шестой абзац) 

 Совет подчеркивает важность осуществления десятилетней программы созда-
ния потенциала Африканского союза в области мира и безопасности, в частно-
сти формирования резервных сил Африканского союза и континентальной си-
стемы раннего предупреждения. Совет подчеркивает свою поддержку предпри-
нимаемых усилий по укреплению Африканской архитектуры мира и безопасно-
сти и вновь обращается к международному сообществу, прежде всего донорам, 
с призывом выполнять свои обязательства, зафиксированные в Итоговом доку-
менте Всемирного саммита 2005 года (десятый абзац) 

 Совет подчеркивает важность налаживания более эффективных стратегических 
отношений между Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 
и Советом мира и безопасности Африканского союза и между Секретариатом 
Организации Объединенных Наций и Комиссией Африканского союза 
и высказывается за дальнейшие совместные усилия в этом направлении с упо-
ром на вопросы, представляющие взаимный интерес. Совет Безопасности при-
зывает Секретариат и Комиссию Африканского союза и впредь сотрудничать в 
вопросах, представляющих взаимный интерес, в том числе посредством состав-
ления перечня военных, материально-технических и административных воз-
можностей, которые необходимо развивать, оказания поддержки регулярным 
последующим миссиям, взаимного обмена опытом, организации обмена кадра-
ми, а также в финансовой и материально-технической областях (одиннадцатый 
абзац) 
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  S/PRST/2009/11 
5 мая 2009 года 

Совет вновь заявляет о том, что он несет главную ответственность за поддер-
жание международного мира и безопасности, и напоминает о том, что сотруд-
ничество с региональными и субрегиональными организациями, в соответствии 
с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций, может способствовать 
укреплению коллективной безопасности (второй абзац) 

 Совет приветствует важные усилия, которые продолжают предпринимать Аф-
риканский союз и субрегиональные организации, в соответствии с резолюция-
ми и решениями Совета Безопасности, для урегулирования конфликтов, поощ-
рения прав человека и укрепления демократии, верховенства права и конститу-
ционного порядка в Африке (третий абзац) 

 Совет также приветствует решение двенадцатой очередной сессии Ассамблеи 
Африканского союза, состоявшейся 1–3 февраля 2009 года, участники которой 
выразили озабоченность Африканского союза в связи с возрождением государ-
ственных переворотов, что не только является опасным политическим шагом 
назад и серьезным регрессом для демократических процессов, но и может пред-
ставлять угрозу для мира, безопасности и стабильности на континенте, а также 
осудили возрождение этого явления (четвертый абзац) 

 Совет далее приветствует превентивные меры, принимаемые Африканским со-
юзом и субрегиональными организациями для предотвращения неконституци-
онной смены правительств (пятый абзац) 

S/PRST/2009/26 
26 октября 2009 года 

Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие соответствующие резолю-
ции и заявления своего Председателя, в которых подчеркивается важность 
налаживания эффективных партнерских отношений между Организацией Объ-
единенных Наций и региональными организациями, в частности Африканским 
союзом, согласно Уставу Организации Объединенных Наций и соответствую-
щим учредительным документам региональных организаций (первый абзац) 

 Совет вновь заявляет о своей главной ответственности за поддержание между-
народного мира и безопасности в соответствии с Уставом и напоминает, что со-
трудничество с региональными и субрегиональными организациями в вопросах, 
касающихся поддержания международного мира и безопасности и согласую-
щихся с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций, может способ-
ствовать укреплению коллективной безопасности (второй абзац) 

 Совет приветствует продолжающиеся важные усилия и повышение миротвор-
ческой роли Африканского союза и его субрегиональных организаций, в соот-
ветствии с резолюциями и решениями Совета Безопасности, в предотвращении, 
посредничестве в урегулировании и урегулировании конфликтов на Африкан-
ском континенте (третий абзац) 

 Совет вновь подтверждает свою резолюцию 1809 (2008), в которой признается 
необходимость повышения степени предсказуемости, устойчивости и гибкости 
финансирования региональных организаций при проведении ими миротворче-
ской деятельности с санкции Организации Объединенных Наций (четвертый 
абзац) 



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

633/1252 12-07779  

 

Решение и дата Положение 

   Совет вновь заявляет, что региональные организации несут ответственность 
за обеспечение себя людскими, финансовыми, материально-техническими и 
другими ресурсами, в том числе за счет взносов их членов и поддержки доно-
ров. Совет Безопасности высоко оценивает поддержку, оказываемую донорами 
Африканской архитектуре мира и безопасности посредством конкретных меха-
низмов, включая Африканский фонд мира (пятый абзац) 

 Совет ссылается на заявление своего Председателя от 18 марта 2009 годаa, в ко-
тором он просил Генерального секретаря представить доклад о практических 
путях оказания эффективной поддержки Африканскому союзу при проведении 
им миротворческих операций, санкционированных Организацией Объединен-
ных Наций, включив в этот доклад подробную оценку рекомендаций, содержа-
щихся в докладе Группы Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций по рассмотрению путей и средств оказания поддержки операциям Афри-
канского союза по поддержанию мираb, в частности рекомендаций относитель-
но финансирования, а также относительно создания совместной группы Афри-
канского союза — Организации Объединенных Наций. Совет отмечает, что вы-
шеупомянутый доклад является важным вкладом в общие усилия по укрепле-
нию потенциала Африканского союза для осуществления миротворческих опе-
раций (шестой абзац) 

 Совет подтверждает важность налаживания более эффективных стратегических 
отношений между Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и 
Советом мира и безопасности Африканского союза и между Секретариатом Ор-
ганизации Объединенных Наций и Комиссией Африканского союза. Совет при-
зывает активизировать регулярное взаимодействие, координацию и консульта-
ции между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом 
в вопросах, представляющих взаимный интерес. Совет Безопасности отмечает 
продолжающиеся усилия, предпринимаемые Секретариатом и Комиссией в этой 
связи (восьмой абзац) 

 Совет подчеркивает, что важно ускорить осуществление, действуя в тесной кон-
сультации с другими международными партнерами, десятилетней программы 
создания потенциала Африканского союза, принятой Организацией Объединен-
ных Наций и Африканским союзом в 2006 году, сосредоточивая основное вни-
мание на вопросах мира и безопасности, в частности на обеспечении функцио-
нирования Резервных сил Африканского союза и континентальной системы 
раннего предупреждения. Совет поддерживает предпринимаемые усилия по 
укреплению Африканской архитектуры мира и безопасности и вновь обращает-
ся к международному сообществу, прежде всего к донорам, с призывом выпол-
нять свои обязательства, закрепленные в Итоговом документе Всемирного сам-
мита 2005 года (девятый абзац) 

 Совет признает, что, осуществляя миротворческие операции, санкционирован-
ные Советом, Африканский союз вносит вклад в поддержание международного 
мира и безопасности в соответствии с положениями главы VIII Устава Органи-
зации Объединенных Наций (десятый абзац) 
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Решение и дата Положение 

   Совет отмечает, что Африканскому союзу необходимо усилить свой организа-
ционный потенциал, чтобы он мог эффективно осуществлять планирование, 
развертывание миротворческих операций и управление ими. В связи с этим Со-
вет призывает Африканский союз в контексте разработки стратегического плана 
на 2009–2012 годы разработать долгосрочную комплексную программу укреп-
ления потенциала, действуя в консультации с Организацией Объединенных 
Наций и другими международными партнерами (двенадцатый абзац) 

 Совет подчеркивает необходимость в изучении Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом опыта, накопленного в ходе осуществления лег-
кого и тяжелого пакетов мер поддержки МАСС, пакета мер материально-
технической поддержки Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), а 
также сотрудничества в рамках ЮНАМИД и Отделения Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке АМИСОМ, действуя в тесной консультации с дру-
гими международными партнерами (тринадцатый абзац) 

 Совет приветствует намерение Секретариата Организации Объединенных 
Наций и Комиссии Африканского союза создать совместную целевую группу по 
вопросам мира и безопасности с целью рассмотреть неотложные и долгосроч-
ные стратегические и оперативные проблемы (четырнадцатый абзац) 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/20 
10 июля 2009 года 

Совет подтверждает свою главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и напоминает о том, что сотрудничество 
с региональными и субрегиональными организациями в соответствии с гла-
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций способствует укреплению 
коллективной безопасности (третий абзац) 

 Совет приветствует важные постоянные усилия, предпринимаемые Экономиче-
ским сообществом западноафриканских государств во взаимодействии с Афри-
канским союзом, Организацией Объединенных Наций и более широким между-
народным сообществом в соответствии с резолюциями и решениями Совета, в 
целях урегулирования конфликтов, поощрения прав человека, укрепления де-
мократии и верховенства права и конституционного порядка в Западной Африке 
(четвертый абзац) 

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2008/16 
20 мая 2008 года 

Совет вновь подтверждает роль региональных организаций в деле предотвра-
щения, регулирования и урегулирования конфликтов в соответствии с гла-
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций и необходимость укрепле-
ния потенциала региональных организаций для оказания помощи странам в 
преодолении последствий конфликта (девятый абзац) 



 Часть VIII. Региональные соглашения
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Решение и дата Положение 

   Совет призывает Генерального секретаря, Комиссию по миростроительству, 
международные и региональные организации и государства-члены рассмотреть 
вопрос о том, как обеспечить поддержку национальных усилий в затронутых 
странах в целях более быстрого и эффективного установления прочного мира, в 
том числе в области координации, создания возможностей для развертывания 
гражданского компонента и финансирования. Совет Безопасности предлагает 
Генеральному секретарю в течение 12 месяцев представить соответствующим 
органам Организации Объединенных Наций рекомендации в отношении того, 
как наилучшим образом подойти к решению этих вопросов в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и, с учетом мнений Комиссии 
по миростроительству, как координировать деятельность по миростроительству 
и поощрять мобилизацию и наиболее эффективное использование ресурсов для 
удовлетворения неотложных потребностей в области миростроительства (деся-
тый абзац) 

S/PRST/2009/23 
22 июля 2009 года 

Совет вновь подтверждает роль региональных и субрегиональных организаций 
в деле предотвращения, регулирования и урегулирования конфликтов в соответ-
ствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций и необходимость 
укреплять их потенциал в области постконфликтного миростроительства 
(одиннадцатый абзац) 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

S/PRST/2009/24 
5 августа 2009 года 

Совет признает, что необходимо в срочном порядке расширить круг стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контингенты, и с удовлетворением 
отмечает усилия государств-членов по координации оказываемой этим странам 
двусторонней помощи. Совет поддерживает усилия по улучшению сотрудниче-
ства и координации с соответствующими региональными и субрегиональными 
организациями и другими партнерами на протяжении всего срока существова-
ния миссии. Совет признает первоочередной характер задачи укрепления по-
тенциала Африканского союза и повышения роли региональных и субрегио-
нальных организаций в деле поддержания международного мира и безопасно-
сти в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций 
(шестой абзац) 

 

 a S/PRST/2009/3. 
 b См. S/2008/813. 
 
 
 

 B. Обсуждения тематических вопросов, 

касающиеся толкования 

и применения главы VIII Устава 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности обсуждал положения главы VIII Уста-
ва в контексте рассмотрения тематических вопро-
сов. Наиболее значимые обсуждения, отраженные в 
пяти примерах, были связаны с укреплением систе-
мы коллективной безопасности посредством общего 
регулирования и сокращения вооружений (при-

мер 1) и посредничеством и мирным урегулирова-
нием споров (пример 2) в рамках пункта повестки 
дня, озаглавленного «Поддержание международно-
го мира и безопасности»; с ролью региональных 
организаций в поддержании международного мира 
и безопасности с особым акцентом на региональ-
ных миротворческих операциях в рамках пункта 
повестки дня, озаглавленного «Мир и безопасность 
в Африке» (пример 3); с ролью региональных орга-
низаций в рамках пункта повестки дня, озаглавлен-
ного «Постконфликтное миростроительство» (при-
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мер 4); и с необходимостью укрепления сотрудни-
чества, координации и партнерства между Органи-
зацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в контексте под-
держания мира, а также посредничества в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира» (пример 5).  
 

  Пример 1 

  Поддержание международного мира 

и безопасности: укрепление системы 

коллективной безопасности посредством 

общего регулирования и сокращения 

вооружений 
 

 В концептуальном документе, подготовленном 
Председателем (Коста-Рика) для обсуждения во-
проса об укреплении системы коллективной без-
опасности посредством общего регулирования и 
сокращения вооружений на 6017-м заседании, 
утверждалось, что коллективная безопасность зави-
сит от эффективного сотрудничества между Орга-
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, как отмечено в главе VIII Устава и 
нескольких решениях Совета Безопасности. В нем 
указывалось, что в дальнейшем развитии нуждается 
конструктивное и активное взаимодействие между 
Советом и региональными механизмами, которое не 
должно ограничиваться лишь признанием того об-
стоятельства, что региональные организации, зная 
специфику своих регионов, в состоянии понять ко-
ренные причины вооруженных конфликтов12. 

 В ходе заседания многие выступавшие отме-
тили роль региональных организаций в поддержке 
коллективной безопасности13. Представитель Юж-
ной Африки выступил за создание более эффектив-
ной и действенной системы коллективной безопас-
ности, основанной на более тесном взаимодействии 
между Организацией Объединенных Наций и реги-
ональными структурами на основании положений 
                                                           

 12 S/2008/697. 
 13 S/PV.6017, стр. 6 (Вьетнам); стр. 15 (Италия); стр. 19 

(Южная Африка); стр. 19–22 (Хорватия); стр. 23 
(Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 25 (Коста-Рика); 
S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 3 (Нигерия); стр. 10 
(Испания); стр. 13 (Колумбия); стр. 19 (Канада); стр. 20 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 21 (Катар); и 
стр. 25 (Бенин). 

главы VIII Устава14. Представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии заявил, что с учетом ключе-
вой роли региональных и субрегиональных органи-
заций в сфере превентивной дипломатии и их спо-
собности вникать в истинные причины возникнове-
ния конфликта в том или ином конкретном регионе, 
следует укреплять сотрудничество между Органи-
зацией Объединенных Наций и этими организация-
ми в соответствии с положениями главы VIII Уста-
ва15. Представитель Катара, ссылаясь на пример 
Совета сотрудничества арабских государств Залива, 
Лиги арабских государств и Африканского союза, 
заявил, что глава VIII Устава позволяет региональ-
ным организациям активно принимать и осуществ-
лять законы в области разоружения и заниматься 
вопросами разоружения в соответствии с подходом 
Организации Объединенных Наций в этой области, 
а также успешно дополнять роль Организации Объ-
единенных Наций в поддержании международного 
мира и безопасности16. Представитель Бенина за-
явил, что созданные в различных регионах мира 
механизмы осуществления миротворческой дея-
тельности и предотвращения конфликтов должны 
содействовать укреплению архитектуры коллектив-
ной безопасности, предусмотренной главой VIII 
Устава. Он отметил, что Африканскому союзу уда-
лось добиться значительного прогресса в этой об-
ласти, и подчеркнул важность эффективного со-
трудничества между государствами, с тем чтобы 
сократить издержки, связанные с поддержанием 
международного мира и безопасности17.  

 В зачитанном на заседании заявлении Предсе-
дателя Совет вновь заявил, что сотрудничество с 
региональными и субрегиональными организация-
ми в вопросах поддержания мира и безопасности и 
в соответствии с главой VIII Устава способно повы-
сить коллективную безопасность и что поэтому его 
следует постоянно укреплять. Он подчеркнул важ-
ность укрепления потенциала таких организаций в 
области предотвращения конфликтов, регулирова-
ния кризисов, контроля над вооружениями и оказа-
ния поддержки государствам, которые стали на путь 
восстановления после конфликта и закладывают 
основу для прочного мира и устойчивого развития. 
Совет призвал региональные и субрегиональные 
                                                           

 14 S/PV.6017, стр. 19. 
 15 Там же, стр. 23.  
 16 S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 21–22. 
 17 Там же, стр. 25. 



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

637/1252 12-07779  

 

организации прилагать дальнейшие усилия по под-
держанию, облегчению, развитию и укреплению 
международного и регионального сотрудничества в 
вопросах контроля над вооружениями, нераспро-
странения и разоружения на основе, в частности, 
дальнейшего осуществления, разработки и укреп-
ления соответствующих соглашений и докумен-
тов18.  
 

  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности: посредничество 

и урегулирование споров 
 

 В своем докладе от 8 апреля 2009 года об 
укреплении посредничества и поддержки посред-
ничества Генеральный секретарь заявил, что Орга-
низация Объединенных Наций не имеет монополию 
на посредничество, и подчеркнул, что глава VIII 
требует, чтобы государства-члены сделали все воз-
можное для разрешения «местных» споров с помо-
щью региональных органов или соглашений, преж-
де чем передавать их в Совет Безопасности, а также 
присоединился к призыву Совета разрешать мест-
ные споры такими средствами19. Он также отметил, 
что региональные и субрегиональные организации 
играют все более активную роль в области посред-
ничества и наращивают свой потенциал в этой об-
ласти. В качестве способа укрепить региональный 
потенциал в области посредничества он сослался на 
несколько уже применявшихся моделей партнер-
ства, таких как совместное посредничество, и реко-
мендовал развивать более тесные партнерские связи 
с региональными и субрегиональными организаци-
ями20. 

 На 6108-м заседании, состоявшемся 21 апреля 
2009 года, при рассмотрении доклада Генерального 
секретаря21 многие выступавшие отметили роль и 
сравнительные преимущества региональных орга-
низаций в урегулировании конфликтов и посредни-
честве и призвали укрепить координацию и сотруд-
ничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга-
низациями в посреднической деятельности22. Пред-
                                                           

 18 S/PRST/2008/43, девятый и одиннадцатый абзацы. 
 19 S/2009/189, пункт 7. 
 20 Там же, пункты 7, 49 и подпункт g) пункта 62. 
 21 S/2009/189. 
 22 S/PV.6108, стр. 4 (заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам); стр. 7 (Российская Федерация); 

ставитель Соединенных Штатов Америки, ссылаясь 
на главу VIII Устава, выразила мнение, что регио-
нальные организация являются особенно важными 
участниками в посредничестве, поскольку они зача-
стую лучше знакомы с проблемами в своих регио-
нах и способны более оперативно развернуть ре-
сурсы23. Представитель Катара заявил, что под-
держка со стороны региональных механизмов при 
урегулировании региональных конфликтов отраже-
на в главе VIII Устава, и настоятельно призвал Со-
вет выполнить его обещание в отношении поддерж-
ки региональных и субрегиональных усилий в об-
ласти посредничества, принимая во внимание ха-
рактерные особенности каждого региона, о которых 
региональные структуры осведомлены лучше 
всех24. 

 С другой стороны, представитель Австрии за-
явил, что в некоторых случаях близость и долго-
срочная причастность тех или иных потенциальных 
посредников к тем или иным конфликтам может 
обернуться против них, поскольку в таких случаях 
они не считаются беспристрастными и поэтому 
приемлемыми для сторон в этих конфликтах25. 
Представитель Южной Африки отметил, что, когда 
Совет Безопасности вмешивался, стараясь пред-
определить результаты посреднических усилий будь 
то Генерального секретаря или региональных орга-
низаций, эти результаты не всегда были позитив-
ными, и поэтому он рекомендовал, чтобы роль Со-
вета всегда была нацелена на оказание поддержки и 
содействия усилиям посредника, а не на их срыв26. 

 Представитель Сенегала заявил, что в гла-
ве VIII Устава четко очерчены модальности сотруд-
                                                                                                 

стр. 8–9 (Вьетнам); стр. 10 (Коста-Рика); стр. 13 (Австрия); 
стр. 15 (Китай); стр. 17 (Соединенные Штаты); стр. 20 
(Хорватия); стр. 21 (Буркина-Фасо); стр. 23 (Франция); 
стр. 23–24 (Япония); стр. 25 (Турция); стр. 28 (Мексика); 
стр. 30 (Бразилия); стр. 31 (Канада); стр. 33 (Египет); и 
стр. 36 (Босния и Герцеговина); S/PV.6108 (Resumption 1), 
стр. 2–3 (Южная Африка); стр. 4 (Финляндия); стр. 6 
(Уругвай); стр. 8 (Республика Корея); стр. 9 (Чешская 
Республика); стр. 12 (Нигерия); стр. 14 (Норвегия); стр. 16 
(Катар); стр. 18 (Сенегал); стр. 18 (Уганда); стр. 21 
(Пакистан); стр. 23 (Индонезия); стр. 23 (Азербайджан); 
стр. 25 (Армения); стр. 27 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 28 (Бенин); и стр. 29 (Судан). 

 23 S/PV.6108, стр. 17. 
 24 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 17. 
 25 S/PV.6108, стр. 13. 
 26 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 3. 
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ничества Совета Безопасности с региональными 
организациями27. Представитель Российской Феде-
рации, отметив, что использование региональных 
органов и соглашений — это важный механизм, 
предусмотренный статьей 33, заявил, что глава VIII 
Устава нацеливает государства-члены на приори-
тетное разрешение «местных» споров с помощью 
этих органов и соглашений, прежде чем передавать 
их в Совет. По его утверждению, некоторые регио-
нальные организации накопили в области посред-
ничества немалый опыт и Организации Объединен-
ных Наций следует задействовать его в своей дея-
тельности и подходить к вопросам посредничества 
на основе принципа разумного разделения труда с 
региональными и субрегиональными структурами28. 
Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
подчеркнул необходимость в том, чтобы Совет не 
игнорировал коренные причины конфликтов и эф-
фективно определял приоритетность инструментов, 
предусматриваемых не в главе VII, а в главах VI и 
VIII Устава29. Предпочтительность использования в 
полной мере положений глав VI и VIII для мирного 
урегулирования споров, а не главы VII, также была 
подчеркнута представителем Кубы, выступавшей от 
имени Движения неприсоединения30. 

 В заявлении Председателя Совет напомнил о 
важном вкладе региональных и субрегиональных 
организаций в мирное урегулирование споров и 
приветствовал усилия региональных и субрегио-
нальных организаций по укреплению их потенциа-
ла в сфере посредничества31. Совет просил Гене-
рального секретаря действовать в партнерстве с 
государствами-членами, региональными и субреги-
ональными организациями и другими соответству-
ющими партнерами на скоординированной и взаи-
модополняемой основе, сотрудничая в процессе 
посредничества32. 
 

  Пример 3 

  Мир и безопасность в Африке 
 

 В своем докладе от 7 апреля 2008 года, посвя-
щенном отношениям между Организацией Объеди-
ненных Наций и региональными организациями, в 
                                                           

 27 Там же, стр. 18.  
 28 S/PV.6108, стр. 7. 
 29 Там же, стр. 11. 
 30 S/PV.6108 (Resumption 1), стр. 13. 
 31 S/PRST/2009/8, шестой абзац. 
 32 Там же, восьмой абзац. 

частности Африканским союзом, в деле поддержа-
ния международного мира и безопасности, Гене-
ральный секретарь отметил, что любые попытки 
укрепить отношения в соответствии с главой VIII 
Устава должны базироваться на более четком опре-
делении основы и процессов такого сотрудниче-
ства. Признавая роль региональных организаций в 
поддержании мира, он подчеркнул, что, хотя Совет 
поддерживал региональные инициативы по под-
держанию мира и безопасности, он реагировал на 
решения, принимаемые региональными организа-
циями, на индивидуальной основе. Генеральный 
секретарь затронул такие вопросы, как поддержка 
региональных миротворческих операций согласно 
главе VIII и сотрудничество с региональными орга-
низациями в предотвращении конфликтов и по-
средничестве. Генеральный секретарь также вынес 
конкретные рекомендации, в частности, о характере 
и структуре партнерства; о механизмах координа-
ции и консультаций; и повышении эффективности 
работы по укреплению потенциала для региональ-
ных операций по поддержанию мира33. 

 На 5868-м заседании, состоявшемся 16 апреля 
2008 года, при обсуждении вышеуказанного докла-
да Генерального секретаря большинство выступав-
ших прямо ссылались на главу VIII Устава и под-
черкивали важность сотрудничества с региональ-
ными организациями, особенно в связи с миротвор-
ческими операциями и мирным урегулированием 
споров в Африке. В этом отношении представитель 
Китая заявил, что Африканский союз и Организа-
ция Объединенных Наций должны строить взаимо-
действие, используя преимущества друг друга, и 
что их партнерство должно базироваться на пред-
сказуемой, устойчивой и гибкой основе. Он выра-
зил мнение, что, сохраняя свой авторитет, Совет 
должен уделять приоритетное внимание поддержке 
ключевой роли Африканского союза в урегулирова-
нии региональных конфликтов и полностью учиты-
вать мнение Африканского союза34. По мнению 
представителя Африканского союза, важно изучить 
и должным образом использовать все, что изложено 
в главе VIII Устава, и настоятельно необходимо чет-
ко определить роли Африканского союза и Органи-
зации Объединенных Наций35. Представитель Ал-
жира предложил придерживаться более широкого 
                                                           

 33 S/2008/186, пункты 71–76. 
 34 S/PV.5868, стр. 13. 
 35 Там же, стр. 42. 



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

639/1252 12-07779  

 

толкования главы VIII Устава, которое позволило 
бы учитывать местные реалии и реагировать на 
специфические характеристики и контексты с опо-
рой на четкое видение соответствующих обязанно-
стей и возможностей в плане взаимодополняемости 
каждой из сторон36. 

 Признавая, что в главе VIII предусмотрена 
роль региональных организаций в поддержании 
международного мира и безопасности, представи-
тель Франции предостерегла, что сотрудничество 
между двумя организациями не всегда легко управ-
ляемо, о чем свидетельствуют развертывание Сме-
шанной операции Африканского союза — Органи-
зации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 
и осуществление совместного посредничества в 
Дарфуре37. Признавая, что слишком рано судить о 
том, является ли это сотрудничество успешным, 
представитель Соединенных Штатов выразил мне-
ние, согласно которому ранние результаты свиде-
тельствуют о том, что ЮНАМИД не станет моде-
лью, которой будут следовать в других местах, яв-
ляющихся предметом совместной озабоченности 
Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза38. 

 Подчеркивая необходимость в развитии со-
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что положения гла-
вы VIII Устава создают прочную правовую основу 
для осуществления санкционированных или под-
держанных Советом африканских миротворческих 
операций39. Представитель Бельгии заявил, что 
санкционирование Советом региональной миро-
творческой операции на основании главы VIII Уста-
ва закрепляет международную законность такой 
операции, но не означает, что Организация Объеди-
ненных Наций подменяет собой региональную ор-
ганизацию или что она автоматически берет на себя 
политическую, материально-техническую и финан-
совую ответственность40. Представитель Объеди-
ненной Республики Танзании и действовавший 
Председатель Африканского союза заявил, что Ор-
ганизация Объединенных Наций располагает об-
щим мандатом в отношении региональных органи-
                                                           

 36 S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 3. 
 37 S/PV.5868, стр. 24. 
 38 Там же, стр. 33. 
 39 Там же, стр. 28. 
 40 Там же, стр. 25. 

заций в случае военного вмешательства и санк-
ций41. 

 Некоторые выступавшие затронули вопросы, 
касающиеся ограниченности ресурсов и финанси-
рования для региональных миротворческих органи-
заций, и призвали оказать помощь в укреплении их 
потенциала42. В связи с этим Представитель Объ-
единенной Республики Танзании и действовавший 
Председатель Африканского союза выразил мнение, 
согласно которому действующие положения Орга-
низации Объединенных Наций относительно фи-
нансирования, которые не позволяют финансиро-
вать региональные миротворческие операции, даже 
санкционированные Советом, создают препятствия 
для миротворческих миссий и миссий в поддержку 
мира, осуществляемых Африканским союзом и ре-
гиональными экономическими сообществами в Аф-
рике, что влияет на предсказуемость и устойчивость 
таких миссий43. Аналогичное мнение выразил пред-
ставитель Алжира44. В связи с этим некоторые вы-
ступавшие предложили изменить положения Орга-
низации Объединенных Наций о финансировании, с 
тем чтобы санкционированные Советом региональ-
ные миротворческие операции могли финансиро-
ваться на основе начисленных взносов45. 

 В отношении укрепления сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и реги-
ональными организациями представитель Бельгии 
выразил мнение, согласно которому во избежание 
любого недопонимания необходимы адекватные 
консультации между организациями, особенно на 
начальном этапе принятия решений46. Представи-
тель Российской Федерации заявил, что необходимо 
совершенствовать практику регулярной отчетности 
региональных структур перед Советом, особенно в 
                                                           

 41 Там же, стр. 6. 
 42 Там же, стр. 6 (Объединенная Республика Танзания); 

стр. 14 (Китай); стр. 18 (Демократическая Республика 
Конго); стр. 21 (Вьетнам); стр. 27 (Эфиопия); стр. 30 
(Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 31 (Ботсвана);  
S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 4–5 (Габон); стр. 7 
(Свазиленд);  
стр. 10 (Замбия); стр. 11 (Сенегал); стр. 12 (Руанда);  
стр. 16 (Египет); и стр. 27 (Гана). 

 43 S/PV.5868, стр. 6. 
 44 S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 3. 
 45 S/PV.5868, стр. 36 (Судан); S/PV. 5868 (Resumption 1), 

стр. 3 (Алжир); стр. 10 (Замбия); и стр. 13 (Руанда).  
 46 S/PV.5868, стр. 26. 
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случаях, когда проводимые ими миротворческие 
операции имеют мандат от Совета47. 

 В резолюции 1809 (2008), принятой на том же 
заседании, Совет заявил о своей решимости пред-
принять эффективные шаги для дальнейшего разви-
тия отношений между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, в частно-
сти Африканским союзом, в соответствии с гла-
вой VIII Устава, поощрил продолжение участия ре-
гиональных и субрегиональных организаций в мир-
ном урегулировании споров и приветствовал и по-
ощрил дальнейшие усилия Африканского союза и 
субрегиональных организаций, предпринимаемые 
для наращивания их миротворческого потенциала и 
проведения операций по поддержанию мира на кон-
тиненте, в соответствии с главой VIII. Признавая 
необходимость повышения степени предсказуемо-
сти, гибкости и устойчивости финансирования ре-
гиональных организаций при проведении ими ми-
ротворческой деятельности в соответствии с манда-
тами Организации Объединенных Наций, Совет 
приветствовал предложение Генерального секрета-
ря учредить сформированную из представителей 
Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций группу для тщательного рассмотрения путей 
и средств оказания поддержки таким операциям по 
поддержанию мира, в частности в отношении выде-
ления начальных финансовых средств, оборудова-
ния и материально-технического обеспечения48. 

 На 6092-м заседании, состоявшемся 18 марта 
2009 года, выступавшие продолжили обсуждение 
способов поддержки миротворческих операций Аф-
риканского союза, учрежденных в соответствии с 
мандатами Организации Объединенных Наций, на 
основе доклада группы Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных Наций49. В связи с этим 
некоторые выступавшие поддержали необходи-
мость в укреплении отношений между Советом 
Безопасности и региональными организациями, в 
частности Африканским союзом, в соответствии с 
главой VIII Устава50. 

                                                           
 47 Там же, стр. 28. 
 48 Резолюция 1809 (2008), пункты 1, 2, 4 и 16. 
 49 S/2008/813. 
 50 S/PV.6092, стр. 12 (Российская Федерация); стр. 13–14 

(Уганда); стр. 23 (Япония); стр. 29 (Соединенное 
Королевство); стр. 35 (Бразилия); S/PV.6092 (Resumption 
1), стр. 3 (Чешская Республика); стр. 7 (Италия); стр. 9 
(Египет); стр. 18 (Нигерия); и стр. 22–23 (Бангладеш).  

 Некоторые выступавшие подчеркнули главную 
ответственность Совета за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и его полномочие по 
санкционированию участия региональных органи-
заций51. Представитель Кубы, выступая от имени 
Движения неприсоединения, выразил твердую уве-
ренность в том, что главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
несет Организация Объединенных Наций и что 
функции региональных механизмов должны выпол-
няться в строгом соответствии с главой VIII Устава 
и никоим образом не должны заменять функции 
Организации Объединенных Наций или выполнять-
ся в обход применения в полном объеме руководя-
щих принципов миротворческих операций Органи-
зации Объединенных Наций52. Относительно опе-
раций по поддержанию мира представитель Бенина 
согласился с оценками, содержащимися в докладе53, 
считая их частью реалистичного и многообещаю-
щего подхода, который позволяет отказаться от 
концепции предоставления Африканскому союзу 
субподряда на операции по поддержанию мира в 
пользу принципа дополняемости по смыслу гла-
вы VIII Устава. Он заявил, что при таком подходе 
удастся в полной мере использовать преимущество 
возможностей Африканского союза в плане быстро-
го реагирования и его сравнительные преимущества 
в плане знания местных реальностей54. Представи-
тель Японии выразил мнение, согласно которому в 
тех случаях, когда функции операций по поддержа-
нию мира, начатых и возглавляемых региональны-
ми организациями, предполагается передать опера-
циям Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира, Организация Объединенных 
Наций и соответствующие региональные организа-
ции должны на ранней стадии начинать консульта-
ции, осуществлять обмен информацией и коорди-
нировать свои действия55. 

 В зачитанном на заседании заявлении Предсе-
дателя Совет напомнил, что сотрудничество с реги-
ональными и субрегиональными организациями в 
вопросах, касающихся поддержания мира и без-
                                                           

 51 S/PV.6092, стр. 18 (Хорватия); стр. 23 (Япония); стр. 28 
(Соединенное Королевство); и стр. 33 (Куба, от имени 
Движения неприсоединения); S/PV.6092 (Resumption 1), 
стр. 12 (Конго); стр. 16 (Норвегия); и стр. 17 (Нигерия). 

 52 S/PV.6092, стр. 33. 
 53 S/2008/813. 
 54 S/PV.6092 (Resumption 1), стр. 19. 
 55 S/PV.6092, стр. 23. 



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

641/1252 12-07779  

 

опасности и согласующихся с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций, может способ-
ствовать коллективной безопасности56. Он также 
приветствовал усилия, приложенные Группой Аф-
риканского союза — Организации Объединенных 
Наций при составлении доклада по вопросу о путях 
и средствах поддержки миротворческих операций 
Африканского союза. 
 

  Пример 4 

  Постконфликтное миростроительство  
 

 На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года и посвященном постконфликтному миро-
строительству, многие выступавшие, освещая важ-
ную роль региональных организаций на всех этапах 
конфликтов, особенно в постконфликтном миро-
строительстве, подчеркнули необходимость в 
укреплении сотрудничества и координации между 
Организацией Объединенных Наций и региональ-
ными организациями с учетом сравнительных пре-
имуществ последних и их уникального понимания 
региона57. Представитель Вьетнама заявил, что, хо-
тя на Совете Безопасности лежит прямая ответ-
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности, можно было бы в соответствии с гла-
вой VIII Устава использовать сочетание дополни-
тельных ресурсов и сравнительных возможностей, 
которыми располагают региональные и субрегио-
нальные организации, в частности их целевой опыт, 
местные знания и географическую приближенность 
и там, где это целесообразно, помогать странам до-
биться послеконфликтного восстановления58. Пред-
ставитель Аргентины, ссылаясь на главу VIII Уста-
ва, подчеркнул необходимость в укреплении потен-
циала региональных организаций по оказанию по-
мощи странам в их постконфликтном восстановле-
нии и возрождении59. Представитель Российской 
                                                           

 56 S/PRST/2009/3, первый и седьмой абзацы. 
 57 S/PV.5895, стр. 7 (Сьерра-Леоне); стр. 22 (Франция); 

стр. 23 (Буркина-Фасо); стр. 27 (Вьетнам); стр. 28 
(Панама); стр. 30 (Китай); стр. 31 (Италия); стр. 32 
(Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 34 
(Соединенные Штаты); S/PV.5895 (Resumption 1) стр. 18 
(Словения, от имени Европейского союза); стр. 10 
(Германия); стр. 13–14 (Гана); стр. 16 (Мексика); стр. 23–
24 (Перу); стр. 25–26 (Афганистан); стр. 30–31 (Таиланд); 
стр. 33 (Нигерия); стр. 37 (Аргентина); стр. 41 (Республика 
Корея); стр. 42 (Сербия); и стр. 49 (Бенин). 

 58 S/PV.5895, стр. 27. 
 59 S/PV.5895 (Resumption 1), стр. 37. 

Федерации заявил, что модальности содействия 
постконфликтному восстановлению со стороны Ор-
ганизации Объединенных Наций — будь то опера-
ции по поддержанию мира, специальные политиче-
ские миссии или объединенные представительства 
по поддержке миростроительства Организации 
Объединенных Наций — должны определяться с 
учетом рационального разделения труда с регио-
нальными организациями, международными фи-
нансовыми институтами и двусторонними партне-
рами60. 

 Представитель Сербии заявил, что роль регио-
нальных организаций в миростроительстве не 
должна вступать в противоречие с ролью Организа-
ции Объединенных Наций и возложенной на нее 
главной ответственностью за поддержание между-
народного мира и безопасности. Кроме того, ссыла-
ясь на позицию своей страны в отношении Миссии 
Европейского союза в области верховенства права в 
Косово, он заявил, что не может быть ни тени со-
мнения в том, что соответствующее решение Сове-
та Безопасности должно лежать в основе любых 
действий региональных организаций61. 

 Представитель Катара выразил разочарование 
по поводу того, что Совет по-прежнему не может 
использовать главу VIII Устава, в том что касается 
сотрудничества между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями и органами, в особенности при при-
нятии резолюций Совета. В связи с этим он под-
черкнул необходимость принятия такой резолюции 
в соответствии с главой VIII Устава, с тем чтобы не 
умалять той роли, которую могут играть региональ-
ные соглашения62. 

 В зачитанном на заседании заявлении Предсе-
дателя Совет вновь подтвердил роль региональных 
организаций в деле предотвращения, регулирования 
и урегулирования конфликтов в соответствии с гла-
вой VIII Устава и необходимость укрепления по-
тенциала региональных организаций для оказания 
помощи странам в преодолении последствий кон-
фликта. Совет призвал Генерального секретаря, Ко-
миссию по миростроительству, международные и 
региональные организации и государства-члены 
рассмотреть вопрос о том, как обеспечить поддерж-
                                                           

 60 S/PV.5895, стр. 24. 
 61 S/PV.5895 (Resumption 1), стр. 42. 
 62 Там же, стр. 44. 
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ку национальных усилий в затронутых странах в 
целях более быстрого и эффективного установления 
прочного мира, в том числе в области координации, 
создания возможностей для развертывания граж-
данского компонента и финансирования63. 
 

  Пример 5 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, представитель Российской Федерации 
заявил, что, как показывает опыт, более активное 
использование возможностей региональных орга-
низаций является оправданным при условии, что их 
деятельность осуществляется в соответствии с це-
лями и принципами Устава, а их отношения с Орга-
низацией, особенно с Советом Безопасности, регу-
лируются на основе положений главы VIII Устава64. 
Представитель Индии выступил за более тесное 
сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций в ее миротворческих усилиях, но подчерк-
нул, что такие программы должны соответствовать 
положениям главы VIII Устава. Он признал, что пе-
ред Организацией стоит реальная проблема: как 
повысить эффективность миротворческой деятель-
ности, не допуская ее регионализации, однако под-
черкнул, что Организация Объединенных Наций не 
вправе сложить с себя предусмотренную Уставом 
ответственность по поддержанию международного 
мира и безопасности65. Такое же мнение выразил 
представитель Пакистана, который отметил, что 
необходимо реализовывать потенциал сотрудниче-
ства с региональными организациями на основе 
Устава, не забывая о ведущей роли Организации 
Объединенных Наций66. Кроме того, представитель 
Марокко, выступая от имени Движения неприсо-
единения, заявил, что главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
лежит на Организации Объединенных Наций, а 
роль региональных организаций не только должна 
соответствовать положениям главы VIII Устава, но 
и не должна вести к фрагментации миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций или 
выполняться в обход всестороннего применения 
                                                           

 63 S/PRST/2008/16, девятый и десятый абзацы.  
 64 S/PV.6075, стр. 25. 
 65 Там же, стр. 41. 
 66 Там же, стр. 43. 

руководящих принципов миротворческой деятель-
ности Организации Объединенных Наций67. 

 Представитель Мексики признал, что сотруд-
ничество между Советом и региональными и субре-
гиональными организациями становится все более 
необходимым для обеспечения коллективной без-
опасности при условии, что региональные органи-
зации имеют необходимый правовой и материаль-
но-технический потенциал. Он отметил, что опыт 
миротворческих миссий Организации Объединен-
ных Наций в Африке показал важность того, чтобы 
существовала не только общая стратегическая кон-
цепция Африканского союза и Организации Объ-
единенных Наций, но и более широкомасштабная 
стратегия, охватывающая предотвращение кон-
фликтов, миротворчество и постконфликтное вос-
становление68. 

 Признавая важный вклад субрегиональных и 
региональных организаций для успеха операций, 
развернутых Организацией Объединенных Наций, 
представитель Буркина-Фасо выразил сожаление в 
связи с тем, что потребности некоторых из этих 
конфликтов таковы, что региональные механизмы 
еще не имеют необходимых ресурсов для решения 
данной задачи, что совершенно очевидно на Афри-
канском континенте. Он заявил, что так обстоит 
дело с Миссией Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ), нынешняя структура которой не поз-
воляет ей решать проблемы конфликта в этой 
стране, и поэтому международное сообщество 
должно поддержать усилия Африканского союза как 
в Сомали, так и на всем континенте, а также усилия 
африканских субрегиональных организаций69. 
Представитель Хорватии поднял вопрос о нехватке 
квалифицированного персонала и ресурсов у реги-
ональных и субрегиональных организаций, в част-
ности у Африканского союза и Экономического со-
общества западноафриканских государств (ЭКО-
ВАС), для миротворческой деятельности и призвал 
к активному сотрудничеству с региональными ор-
ганизациями и их поддержке в плане укрепления их 
потенциала, поскольку они могут принести огром-
ную пользу в долгосрочном плане70. 

                                                           
 67 Там же, стр. 53–54. 
 68 Там же, стр. 36.  
 69 Там же, стр. 21. 
 70 Там же, стр. 29. 
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 Представитель Австрии подчеркнул, что с 
учетом роста масштабов миротворческих операций 
и постоянного усложнения их мандатов будет воз-
растать и роль сотрудничества с региональными 
организациями. Поэтому, по его мнению, для того 
чтобы эти организации могли справляться с этой 
новой ролью, им необходимо оказывать поддержку 
в укреплении их кадровой базы и потенциала. Кро-
ме того, признавая главную ответственность Совета 
за поддержание международного мира и безопасно-
сти, он заявил, что Организация Объединенных 
Наций должна стремиться выполнять отведенную 
ей важную роль «на промежуточном этапе», до тех 
пор пока региональные организации не смогут 
взять на себя выполнение всех соответствующих 
функций, что также будет способствовать укрепле-
нию роли региональных организаций в урегулиро-
вании кризисов71. 

 В связи с региональными усилиями в области 
посредничества на 6178-м заседании, состоявшемся 
                                                           

 71 Там же, стр. 26–27. 

5 августа 2009 года, представитель Южной Африки 
признал ведущую роль, которую в последние годы 
играет Африканский союз в предотвращении, регу-
лировании и разрешении конфликтов на континенте 
в соответствии с главой VIII Устава. Он обратил 
внимание на различные субрегиональные и регио-
нальные усилия, в том числе в Бурунди, 
Кот-д’Ивуаре и Демократической Республике Кон-
го, которые являются примером того, как операции 
по поддержанию миру способствуют политическо-
му урегулированию споров, несмотря на ограни-
ченность ресурсов. Он отметил важнейшую роль 
региональных и субрегиональных организаций, ко-
торые обладают сравнительным преимуществом, в 
основном по причине близости к зоне конфликта, в 
посреднических инициативах по урегулированию 
региональных конфликтов, таких как инициативы 
Сообщества по вопросам развития стран юга Афри-
ки (САДК) в Зимбабве и Мадагаскаре72.   

                                                           
 72 S/PV.6178 (Resumption 1), стр. 20.  

 

 

 

II. Приветствие действий региональных механизмов со стороны Совета  
или обращенные к ним призывы в отношении  

мирного урегулирования споров 
 
 

  Примечание 
 
 

 В данном разделе освещается приветствие 
усилий региональных и субрегиональных организа-
ций со стороны Совета Безопасности или обращен-
ные к ним призывы в отношении мирного урегули-
рования местных споров в рамках статьи 52 Устава 
до передачи таких споров в Совет. 

 Раздел разбит на два подраздела под следую-
щими заголовками: а) решения, содержащие при-
ветствие региональных механизмов или обращен-
ные к ним призывы в отношении мирного урегули-
рования споров; и b) обсуждение усилий в направ-
лении мирного урегулирования споров региональ-
ными механизмами. 
 
 

 A. Решения, содержащие приветствие 

региональных механизмов или 

обращенные к ним призывы 

в отношении мирного 

урегулирования споров  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности часто приветствовал и поддерживал 
усилия региональных и субрегиональных организа-
ций по мирному урегулированию споров, включая 
посредничество и содействие диалогу и перегово-
рам, а также призывал стороны участвовать в поли-
тическом процессе под руководством региональных 
организаций. Поддержка была выражена в связи с 
ситуациями в Боснии и Герцеговине, Центрально-
африканской Республике, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Де-
мократической Республике Конго, Джибути, 
Эритрее, Грузии, Гвинее, Кении, Ливане, Маврита-
нии, Мьянме, Сомали, Судане, Зимбабве и на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. В 
своих решениях Совет ссылался на региональные 
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организации, включая Африканский союз, Ассоци-
ацию государств Юго-Восточной Азии, ЭКОВАС, 
Европейский союз, Лигу арабских государств, Ор-
ганизацию по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) и САДК. Например, в связи с ситуаци-
ей в Дарфуре Совет на протяжении всего рассмат-
риваемого периода выражал свою полную поддерж-
ку общего главного посредника Организации Объ-
единенных Наций — Африканского союза по Дар-
фуру, который был назначен в 2008 году73. В связи с 
вопросом о нераспространении, касающимся Ис-
ламской Республики Иран, Совет рекомендовал Ев-
ропейскому союзу продолжить переговоры с прави-
тельством для поиска приемлемого решения 
(см. таблицу 2). 

 В частности, в течение рассматриваемого пе-
риода Совет упоминал в своих решениях усилия 
Африканского союза, направленные на урегулиро-
вание споров в связи с выборами в Кении и Зимбаб-
ве. В связи с этим после оспариваемых выборов, 
состоявшихся 27 декабря 2007 года в Кении, Совет 
приветствовал усилия Африканского союза и выра-
                                                           

 73 S/PRST/2008/27, четвертый абзац. 

зил свою полную поддержку усилий Группы вид-
ных африканских деятелей, возглавляемой 
г-ном Кофи Аннаном, которые были направлены на 
оказание помощи сторонам в поиске политического 
решения посредством наблюдения за переговорами 
между г-ном Мваи Кибаки и г-ном Райлой Один-
гой74. Что касается Зимбабве, в условиях убийства 
десятков активистов оппозиции и кампании наси-
лия и ограничений против политической оппозиции 
накануне намеченного на 27 июня 2008 года второ-
го тура президентских выборов Совет приветство-
вал международные усилия, включая усилия 
САДК75. 

 В отношении Бурунди, Гвинеи-Бисау, Гаити, 
Либерии и Сьерра-Леоне Совет признал важную 
роль региональных и субрегиональных организа-
ций, таких как Африканский союз, Сообщество 
португалоязычных стран, ЭКОВАС и Союз госу-
дарств бассейна реки Мано, на этапах укрепления 
мира и постконфликтного миростроительства. 

 
                                                           

 74 S/PRST/2008/4, первый абзац. 
 75 S/PRST/2008/23, второй, третий и четвертый абзацы. 

 
 
 

Таблица 2 
Решения, в которых Совет признал и приветствовал усилия региональных 

и субрегиональных организаций в отношении мирного урегулирования споров 
 

Решение и дата Положение 

  Нераспространение   

Резолюция 1803 (2008)  
[принята на основании  
главы VII]  
3 марта 2008 года 

Призывает Высокого представителя Европейского союза по общей внеш-
ней политике и политике безопасности продолжать поддерживать связь с 
Исламской Республикой Иран в подкрепление политических и диплома-
тических усилий в целях изыскания решения путем переговоров, включая 
соответствующие предложения Германии, Китая, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции, нацелен-
ные на создание необходимых условий для возобновления переговоров 
(пункт 16) 

Мир и безопасность в Африке  

Джибути и Эритрея  

S/PRST/2008/20  
12 июня 2008 года 

Совет приветствует усилия Африканского союза, Лиги арабских госу-
дарств и тех государств, которые предложили свою помощь, и призывает 
стороны, особенно Эритрею, принять всестороннее участие в усилиях, 
направленных на урегулирование кризиса (пятый абзац)  

Резолюция 1862 (2009)  Вновь заявляя о своей серьезной озабоченности по поводу отсутствия 
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Решение и дата Положение 

  14 января 2009 года диалога между двумя сторонами и отказа Эритреи до настоящего времени 
вступить в диалог или дать согласие на двусторонние контакты, посред-
ничество или содействие со стороны субрегиональных или региональных 
организаций, или положительно откликнуться на усилия Генерального 
секретаря (пятый абзац преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 1907 (2009) [принята на основании гла-

вы VII], четырнадцатый абзац преамбулы 

 Вновь заявляет о своей признательности за усилия Генерального секрета-
ря, Африканского союза и Лиги арабских государств по привлечению 
обеих сторон к взаимодействию, побуждает их активизировать усилия в 
этой связи и побуждает также региональные и субрегиональные органи-
зации, а также государства-члены, способные оказать соответствующую 
помощь, сделать это (пункт 2)  

Мир и безопасность в Африке 

Кения  

S/PRST/2008/4  
6 февраля 2008 года 

Совет Безопасности приветствует сообщение о прогрессе на переговорах 
между г-ном Мваи Кибаки и г-ном Райлой Одингой, проведенных 
1 февраля 2008 года под наблюдением со стороны г-на Кофи Аннана, в 
том числе принятие плана и графика осуществления мер по прекращению 
кризиса в Кении, возникшего вследствие оспаривания результатов прове-
денных 27 декабря 2007 года выборов. Совет приветствует коммюнике 
Африканского союза от 21 января 2008 года, высоко оценивает усилия 
Африканского союза, президента Ганы г-на Джона Куфуора и Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна и под-
черкивает, что он полностью поддерживает усилия Группы видных афри-
канских деятелей, возглавляемой г-ном Аннаном, направленные на оказа-
ние помощи сторонам в поиске политического решения. Совет выражает 
сожаление в связи с широкомасштабным насилием после выборов, кото-
рое привело к гибели многих людей и к серьезным гуманитарным послед-
ствиям (первый абзац)  

Мир и безопасность в Африке 

Мавритания  

S/PRST/2008/30  
19 августа 2008 года 

Совет отмечает важную роль, которую играет Африканский союз, а также 
поддержку региональных и международных партнеров, включая Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций через посредство 
его Специального представителя по Западной Африке г-на Саида Джин-
нита, и обращается ко всем с призывом оказать содействие в восстанов-
лении конституционного порядка в Мавритании (пятый абзац)  

Мир и безопасность в Африке 

Зимбабве  

S/PRST/2008/23  
23 июня 2008 года 

Совет выражает свою озабоченность по поводу влияния ситуации в Зим-
бабве на другие страны региона. Совет приветствует недавние междуна-
родные усилия, включая усилия лидеров стран — членов Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки, в частности президента Мбеки. 
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Решение и дата Положение 

  Совет призывает власти Зимбабве в полной мере сотрудничать во всех 
усилиях, в том числе через посредство Организации Объединенных 
Наций, с целью найти мирный путь продвижения вперед, который позво-
лил бы сформировать законное правительство, отражающее волю народа 
Зимбабве (четвертый абзац) 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/27  
28 октября 2009 года 

Совет приветствует публичные заявления Международной контактной 
группы, Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Африканского союза, в частности коммюнике заседания Со-
вета мира и безопасности Африканского союза от 15 октября 2009 годаa и 
коммюнике Саммита ЭКОВАС, состоявшегося 17 октября 2009 года. Он с 
удовлетворением отмечает посредническую деятельность президента 
Буркина-Фасо Блэза Компаоре, в том числе его усилия по созданию более 
благоприятных и безопасных условий в Гвинее, и призывает международ-
ное сообщество оказывать поддержку его действиям (третий абзац)  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2008/1  
11 января 2008 года 

Совет вновь заявляет, что всеобъемлющее политическое урегулирование и 
успешное развертывание Смешанной операции Африканского союза — 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) имеют ис-
ключительно важное значение для восстановления мира и стабильности в 
Дарфуре. Совет настоятельно призывает все стороны, включая повстанче-
ские группы, в полной мере и конструктивно подключиться к политиче-
скому процессу под руководством Специального посланника Организации 
Объединенных Наций по Дарфуру г-на Яна Элиассона и Специального 
посланника Африканского союза по Дарфуру г-на Салима Ахмеда Сали-
ма, которые пользуются полной поддержкой Совета. Совет заявляет о 
своей готовности принять меры против любой стороны, которая препят-
ствует мирному процессу, гуманитарным операциям или развертыванию 
ЮНАМИД. Совет признает также необходимость соблюдения надлежа-
щих процедур (пятый абзац) 

S/PRST/2008/27  
16 июля 2008 года 

Совет призывает все стороны согласиться на прекращение боевых дей-
ствий, принять всестороннее и конструктивное участие в политическом 
процессе под руководством нового общего главного посредника Органи-
зации Объединенных Наций — Африканского союза по Дарфуру 
г-на Джибрила Йипене Бассоле и в полной мере содействовать разверты-
ванию ЮНАМИД, а также обеспечить ее безопасность и свободу пере-
движения (четвертый абзац)  

Резолюция 1828 (2008)  
31 июля 2008 года 

Выражая свое твердое намерение продвигать и поддерживать политиче-
ский процесс в Дарфуре, особенно усилия нового главного посредника, и 
выражая сожаление в связи с тем фактом, что некоторые группы отказы-
ваются подключиться к политическому процессу (одиннадцатый абзац 
преамбулы) 

 Приветствует назначение г-на Джибрила Йипене Бассоле в качестве об-
щего главного посредника Африканского союза — Организации Объеди-
ненных Наций, который пользуется полной поддержкой Совета Безопас-
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  ности; призывает правительство Судана и повстанческие группы в полной 
мере и конструктивно участвовать в мирном процессе, в том числе путем 
подключения к переговорам при посредничестве г-на Бассоле; требует, 
чтобы все стороны, особенно повстанческие группы, закончили свою под-
готовку к переговорам и присоединились к ним, и подчеркивает также 
необходимость подключения гражданского общества, включая женщин и 
возглавляемые женщинами организации, местного населения и старей-
шин племен (пункт 10)  

Резолюция 1841 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
15 октября 2008 года  

Вновь заявляя о важности развития политического процесса для восста-
новления мира и стабильности в Дарфуре и решительно призывая те сто-
роны, которые еще не согласились участвовать в переговорах, сделать это 
без промедления и все стороны в конфликте — в полной мере и конструк-
тивно участвовать в этом процессе и сотрудничать с Главным посредни-
ком Африканского союза — Организации Объединенных Наций г-ном 
Джибрилом Йипене Бассоле (четвертый абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1891 (2009), четвертый абзац преамбу-

лы 

 Высоко оценивая усилия общего главного посредника Африканского сою-
за — Организации Объединенных Наций, Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций, Лиги арабских государств и лидеров ре-
гиона, направленные на содействие обеспечению мира и стабильности в 
Дарфуре, и вновь заявляя о том, что он полностью поддерживает их, ожи-
дая скорейшего развертывания ЮНАМИД и заявляя о решительной под-
держке политического процесса при посредничестве Африканского сою-
за — Организации Объединенных Наций (восьмой абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1891 (2009), девятый абзац преамбулы 

Резолюция 1881 (2009)  
30 июля 2009 года 

С удовлетворением отмечая важную роль Африканского союза (пятый аб-
зац преамбулы)  

 Заявляя о своей твердой приверженности и решимости поощрять и под-
держивать политический процесс в Дарфуре и усилия главного посредни-
ка Африканского союза — Организации Объединенных Наций по Дарфу-
ру и выражая сожаление по поводу того, что некоторые группы 
по-прежнему отказываются от участия в политическом процессе (десятый 
абзац преамбулы)  

 Вновь заявляет о том, что конфликт в Дарфуре не может быть решен во-
енным путем и что для восстановления мира необходимы всеобъемлющее 
политическое урегулирование и успешное развертывание ЮНАМИД; 
вновь подтверждает свою поддержку политического процесса для Дарфу-
ра под руководством Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций и работы Главного посредника г-на Джибрила Йипене Бассоле; 
требует, чтобы все стороны в конфликте, включая все повстанческие 
группы, немедленно приняли всестороннее и конструктивное участие в 
мирном процессе без предварительных условий, в том числе начали пере-
говоры при посредничестве г-на Бассоле в целях завершения разработки 
рамочного соглашения; приветствует работу Катара и Ливийской Араб-



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы  

 

648/1252 12-07779 

 

Решение и дата Положение 

  ской Джамахирии в этом отношении и поддержку других стран региона; 
призывает ЮНАМИД оказывать поддержку Главному посреднику и сов-
местной посреднической группе Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций; и подчеркивает необходимость вовлечения граж-
данского общества, в том числе женских и возглавляемых женщинами ор-
ганизаций, общинных групп и вождей племен, в целях создания благо-
приятных условий для обеспечения мира и безопасности на основе кон-
структивного и открытого диалога (пункт 8)  

Вопрос о Гаити   

Резолюция 1840 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
14 октября 2008 года 

Особо подчеркивая роль региональных организаций в продолжающемся 
процессе стабилизации и восстановления в Гаити и призывая Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити продолжать 
тесно сотрудничать с Организацией американских государств и Кариб-
ским сообществом, учитывая Совместное коммюнике Консультативной 
группы «2 × 9» по Гаити от 29 августа 2008 годаb (четырнадцатый абзац 
преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1892 (2009), шестой абзац преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1856 (2008)  
22 декабря 2008 года 

Принимая к сведению итоговую декларацию Найробийского саммита, ор-
ганизованного 7 ноября 2008 года президентом Мваи Кибаки, действую-
щим Председателем Международной конференции по району Великих 
озер, и президентом Джакайя Киквете, действующим Председателем Аф-
риканского союза, и коммюнике внеочередной встречи глав государств и 
правительств стран — членов Сообщества по вопросам развития стран 
юга Африки, состоявшейся в Сандтоне 9 ноября 2008 года, приветствуя 
назначение посредников, включая Специального посланника Генерально-
го секретаря по району Великих озер, бывшего президента Нигерии г-
на Олусегуна Обасанджо, и бывшего президента Объединенной Респуб-
лики Танзания г-на Бенджамина Мкапу, и рекомендуя странам региона 
поддерживать этот высокий уровень приверженности урегулированию 
кризиса в восточной части Демократической Республики Конго и содей-
ствовать усилиям по урегулированию этого конфликта (шестой абзац пре-
амбулы)  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
20 ноября 2008 года 

Выражая свою особую признательность Высокому представителю, Ко-
мандующему и персоналу многонациональных сил по стабилизации (Си-
лам Европейского союза), Старшему военному представителю и персона-
лу штаба Организации Североатлантического договора в Сараево, Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейскому сою-
зу и персоналу других международных организаций и учреждений в Бос-
нии и Герцеговине за их вклад в осуществление Мирного соглашения 
(седьмой абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1895 (2009), седьмой абзац преамбулы 
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  Положение в Бурунди  

Резолюция 1858 (2008)  
22 декабря 2008 года 

Воздавая должное Региональной мирной инициативе в отношении Бурун-
ди, Южноафриканской миссии содействия мирному процессу, Африкан-
скому союзу и Политическому директорату за их неизменные усилия в 
поддержку мер по укреплению мира в Бурунди, направленные на содей-
ствие полному осуществлению Всеобъемлющего соглашения о прекраще-
нии огня, подписанного 7 сентября 2006 года в Дар-эс-Саламе, Объеди-
ненная Республика Танзания, между правительством Бурунди и Партией 
за освобождение народа хуту — Национально-освободительными силами 
(четвертый абзац преамбулы)  

 Предлагает лидерам Региональной мирной инициативы в отношении Бу-
рунди, Африканскому союзу, Южноафриканской миссии содействия мир-
ному процессу, Политическому директорату и другим международным 
партнерам неустанно продолжать свои усилия по оказанию сторонам по-
мощи в осуществлении Декларации от 4 декабря 2008 года и продолжать 
свою активную деятельность на местах для наблюдения за этим процес-
сом и обеспечения его устойчивости (пункт 4)  

Резолюция 1902 (2009)  
17 декабря 2009 года 

Выражая признательность Региональной мирной инициативе в отношении 
Бурунди, южноафриканскому посреднику, «Партнерству ради мира в Бу-
рунди», Африканскому союзу и Политическому директорату за их посто-
янную поддержку усилий Бурунди по укреплению мира (четвертый абзац 
преамбулы)  

 Принимает к сведению вклад, который внесли в процесс миростроитель-
ства в Бурунди Региональная мирная инициатива в отношении Бурунди, 
южноафриканский посредник, Политический директорат и «Партнерство 
ради мира в Бурунди» в период до 2009 года, и призывает лидеров Регио-
нальной мирной инициативы, Африканский союз и других международ-
ных партнеров продолжать активно работать на местах для обеспечения 
того, чтобы осуществление заявления от 4 декабря 2008 года стало необ-
ратимым, а также в целях укрепления мирного процесса (пункт 3)  

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

S/PRST/2008/3  
4 февраля 2008 года 

Совет приветствует решение Африканского союза поручить ливийскому 
лидеру полковнику Муамару Каддафи и президенту Республики Конго 
Дени Сассу-Нгессо вступить в переговоры с чадскими сторонами с целью 
положить конец боевым действиям и инициировать усилия, направленные 
на поиск решения, обеспечивающего прочное урегулирование кризиса 
(третий абзац)  

Резолюция 1834 (2008)  
24 сентября 2008 года 

Вновь заявляя о своей полной поддержке усилий Генерального секретаря 
и Африканского союза, предпринимаемых через их общего главного по-
средника г-на Джибрила Йипене Бассоле, по активизации мирного про-
цесса, начало которому положило Мирное соглашение по Дарфуру, по 
укреплению режима прекращения огня и по усилению присутствия миро-
творческих сил в Дарфуре (шестой абзац преамбулы)  

 Призывает соответствующие правительства Судана, Чада и Центрально-
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  африканской Республики обеспечить, чтобы их территории не использо-
вались для подрыва суверенитета других стран, активно сотрудничать в 
интересах осуществления Дакарского соглашения от 13 марта 2008 года и 
предыдущих соглашений, а также сотрудничать, с тем чтобы положить 
конец деятельности вооруженных групп в регионе и их попыткам силово-
го захвата власти, ожидает выполнения Суданом и Чадом своего обяза-
тельства по восстановлению дипломатических связей в целях полной 
нормализации своих отношений и приветствует роль, которую играют, в 
частности, региональная Контактная группа, правительства Ливийской 
Арабской Джамахирии, Республики Конго — в качестве африканских по-
средников, а также Африканский союз и Организация Объединенных 
Наций, в том числе через Специального представителя Генерального сек-
ретаря в поддержке Дакарского процесса (пункт 11)  

Резолюция 1861 (2009)  
14 января 2009 года 

Приветствуя недавнее возобновление дипломатических отношений между 
правительствами Чада и Судана и усилия правительства Ливийской Араб-
ской Джамахирии по содействию их возобновлению и подчеркивая, что 
дальнейшее улучшение отношений между Суданом, Чадом и Центрально-
африканской Республикой будет содействовать установлению долгосроч-
ного мира и стабильности в регионе (пятый абзац преамбулы)  

 Вновь заявляя о своей полной поддержке усилий Генерального секретаря, 
Африканского союза и региональных субъектов по поиску путей урегули-
рования вооруженных конфликтов в регионе (седьмой абзац преамбулы)  

 Рекомендует соответствующим правительствам Судана, Чада и Централь-
ноафриканской Республики обеспечить, чтобы территории их стран не 
использовались для подрыва суверенитета других стран, активно сотруд-
ничать в целях осуществления Дакарского соглашения от 13 марта 
2008 года и предыдущих соглашений, а также сотрудничать, с тем чтобы 
положить конец деятельности вооруженных групп в регионе и их попыт-
кам силового захвата власти, и приветствует роль, которую играют, в 
частности, Дакарская контактная группа, правительства Ливийской Араб-
ской Джамахирии и Республики Конго (в качестве посредников Африкан-
ского союза), а также Африканский союз и Организация Объединенных 
Наций, в том числе через Специального представителя Генерального сек-
ретаря, главу Миссии Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде, в поддержке Дакарского процесса (пункт 
19)  

S/PRST/2009/13  
8 мая 2009 года 

Совет призывает Судан и Чад уважать и полностью выполнять свои вза-
имные обязательства, в частности Дохинское соглашение от 3 мая 
2009 года и Дакарское соглашение от 13 марта 2008 года, и конструктивно 
взаимодействовать c Дакарской контактной группой и добрыми услугами 
Ливийской Арабской Джамахирии и Катара, нормализовать свои отноше-
ния, сотрудничать в целях прекращения трансграничной деятельности во-
оруженных групп и усилить деятельность по борьбе с незаконным оборо-
том оружия в регионе, в том числе за счет обеспечения эффективного 
совместного пограничного контроля. Совет выражает обеспокоенность по 
поводу поддержки извне, получаемой чадскими вооруженными группами, 
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  о чем сообщалось Генеральным секретарем (третий абзац)  

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1795 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
15 января 2008 года 

Вновь выражая свою признательность Председателю ЭКОВАС президен-
ту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре («посреднику») за его неустанные уси-
лия по содействию прямому меживуарийскому диалогу, который привел, в 
частности, к подписанию Уагадугского политического соглашения, с удо-
влетворением отмечая и поощряя неослабные усилия Африканского союза 
и ЭКОВАС по содействию миру и стабильности в Кот-д’Ивуаре и вновь 
заявляя об их полной поддержке (четвертый абзац преамбулы)  

 Приветствует Дополнительные соглашения № 2 и № 3, подписанные пре-
зидентом Лораном Гбагбо и г-ном Гийомом Соро в Уагадугу 28 ноября 
2007 года («Дополнительные соглашения») при посредничестве прези-
дента Буркина-Фасо Блэза Компаоре (пункт 1)  

 Принимает к сведению рекомендации Африканского союза в этой связи, 
одобряет Дополнительные соглашения, призывает ивуарийские стороны 
осуществлять Дополнительные соглашения и Уагадугское политическое 
соглашениеc в полном объеме, добросовестно и в скорректированные сро-
ки, установленные в этих соглашениях, для чего ивуарийским сторонам 
будет необходимо удвоить свои усилия, и рекомендует международному 
сообществу оказывать неизменную поддержку в этом отношении 
(пункт 2)  

 Выражает признательность посреднику за его неустанные усилия по под-
держке мирного процесса и призывает ивуарийские стороны добиваться 
дальнейшего конкретного прогресса, в частности в деле идентификации 
ивуарийцев и регистрации избирателей, разоружения и расформирования 
ополченцев, осуществления программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, объединения и реорганизации сил обороны и безопасности 
и восстановления государственной власти на всей территории страны 
(пункт 3)  

 Напоминает о важном значении Уагадугского политического соглашения 
и Дополнительных соглашений, включая пункт 8.1 Уагадугского полити-
ческого соглашения и пункты 8 и 9 Дополнительного соглашения № 3, и 
настоятельно призывает ивуарийские политические силы прибегать к 
услугам посредника для устранения любых серьезных трудностей, свя-
занных с избирательным процессом (пункт 12)  

 Такое же положение в резолюции 1826 (2008), пункт 16 

 Рекомендует посреднику продолжать обеспечивать поддержку этому про-
цессу в целях урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре и просит Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре оказывать ему и его 
Специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини содей-
ствие в осуществлении посреднической деятельности, в том числе путем 
оказания посреднику помощи, по мере необходимости и по его просьбе, в 
выполнении его роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8.1 
Уагадугского политического соглашения и пунктов 8 и 9 Дополнительно-
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  го соглашения № 3 (пункт 13)  

S/PRST/2008/11  
29 апреля 2008 года 

Совет выражает признательность посреднику, президенту Буркина-Фасо 
Блэзу Компаоре, за его неустанные усилия по поддержке мирного процес-
са в Кот-д’Ивуаре, в частности через механизмы контроля за выполнени-
ем Уагадугского политического соглашения. Эта поддержка действий 
президента Лорана Гбагбо и премьер-министра Гийома Соро, оказывав-
шаяся при активном участии Специального представителя Генерального 
секретаря Чхве Ён Джина, сыграла немаловажную роль в достижении 
всеми политическими партиями консенсуса относительно проведения 
президентских выборов в 2008 году (третий абзац)  

Резолюция 1826 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
29 июля 2008 года 

Вновь выражая свою признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу 
Компаоре («посреднику») за его непрерывные усилия по поддержке мир-
ного процесса в Кот-д’Ивуаре, в частности через механизм контроля за 
выполнением Уагадугского политического соглашения, положительно 
оценивая и поощряя непрекращающиеся усилия Африканского союза и 
ЭКОВАС по содействию миру и стабильности в Кот-д’Ивуаре и вновь за-
являя о своей полной их поддержке (пятый абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюциях 1865 (2009), пятый абзац преамбулы, и 

1880 (2009), пятый абзац преамбулы 

Резолюция 1826 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
29 июля 2008 года 

Дает положительную оценку посреднику за продолжающуюся поддержку 
процесса по урегулированию кризиса в Кот-д’Ивуаре и просит Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и впредь оказывать 
ему и его Специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини 
помощь при осуществлении посредничества, в том числе путем содей-
ствия посреднику, в надлежащих случаях и по его просьбе, в выполнении 
им роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8.1 Уагадугского 
политического соглашения и пунктов 8 и 9 Дополнительного соглаше-
ния № 3 (пункт 17)  

 Такое же положение в резолюциях 1865 (2009), пункт 22, и 1880 (2009), 

пункт 23 

S/PRST/2008/42  
7 ноября 2008 года 

Совет высоко оценивает усилия Посредника по планированию проведения 
совещания постоянного консультативного механизма 10 ноября 2008 года, 
которое позволит ивуарийским политическим действующим лицам за-
няться поиском путей преодоления всех основных трудностей, препят-
ствующих избирательному процессу, и в частности, прийти к согласию 
относительно новых сроков выборов. Он настоятельно призывает всех 
ивуарийских политических действующих лиц к всестороннему сотрудни-
честву с Посредником при поддержке Специального представителя Гене-
рального секретаря и демонстрации их политической решимости выпол-
нить обязательства, принятые в соответствии с Уагадугским соглашением 
и в рамках его последующих механизмов (второй абзац) 

S/PRST/2009/16  
29 мая 2009 года 

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке Посредника и призывает 
ивуарийские политические стороны продолжать сотрудничать с ним в 
полном объеме, особенно на нынешнем исключительно важном этапе 
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  мирного процесса (пятый абзац)  

S/PRST/2009/25  
29 сентября 2009 года 

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке Уагадугского политиче-
ского процесса и графика избирательного процесса, одобренного всеми 
основными ивуарийскими политическими сторонами и предусматриваю-
щего проведение первого тура открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов 29 ноября 2009 года. Он выража-
ет признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре, который 
выступает в качестве Посредника, за его неустанные усилия по поддержке 
мирного процесса в Кот-д’Ивуаре (первый абзац)  

 Такое же положение в S/PRST/2009/33, второй абзац 

Положение в Грузии  

Резолюция 1808 (2008)  
15 апреля 2008 года 

Поддерживая непрерывные усилия, предпринимаемые Генеральным сек-
ретарем и его Специальным представителем по Грузии при помощи Груп-
пы друзей Генерального секретаря по Грузии, а также Российской Феде-
рацией в ее качестве содействующей стороны и Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, подчеркивая усиление значения встреч 
в женевском формате как форума для конструктивного политического 
диалога и приветствуя возобновление грузинской и абхазской сторонами 
приверженности этому процессу (четвертый абзац преамбулы)  

Положение в Гвинее-Бисау  

S/PRST/2009/2  
3 марта 2009 года 

Совет приветствует в этой связи заявления с осуждением этих инциден-
тов, сделанные Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, Африканским союзом, ЭКОВАС, Европейским союзом и другими 
членами международного сообщества, и обращается ко всем с призывом 
содействовать сохранению конституционного порядка в Гвинее-Бисау и 
продолжать оказывать поддержку осуществляемым в стране усилиям по 
миростроительству (третий абзац)  

S/PRST/2009/6  
9 апреля 2009 года 

Совет Безопасности принимает к сведению Заключительное коммюнике 
26-го заседания Совета посредничества и безопасности ЭКОВАС, в кото-
ром указывается на необходимость развертывания воинских и полицей-
ских контингентов для обеспечения охраны республиканских институтов 
и органов власти, а также для защиты избирательного процесса в Гвинее-
Бисау. В связи с этим Совет Безопасности предлагает ЭКОВАС координи-
ровать свои действия с правительством Гвинеи-Бисау (четвертый абзац)  

 Совет подтверждает важность регионального аспекта в решении проблем, 
с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и в этой связи приветствует роль 
Африканского союза, ЭКОВАС, Содружества португалоязычных стран и 
Европейского союза в процессе миростроительства (десятый абзац)  

 Такое же положение в S/PRST/2009/29, девятый абзац 

Резолюция 1876 (2009)  
26 июня 2009 года 

Принимает к сведению инициативы региональных организаций по обес-
печению защиты национальных институтов и властей (пункт 12)  
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Решение и дата Положение 

  Положение в Либерии  

Резолюция 1836 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
29 сентября 2008 года 

Выражая свою признательность за продолжающуюся поддержку со сто-
роны международного сообщества, ЭКОВАС и Африканского союза 
(восьмой абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1885 (2009), девятый абзац преамбулы  

Положение в Мьянме  

S/PRST/2008/13  
2 мая 2008 года 

Совет приветствует важную роль, которую продолжают играть страны 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в поддержке миссии добрых 
услуг Организации Объединенных Наций (четвертый абзац)  

Положение в Сьерра-Леоне  

Резолюция 1829 (2008)  
4 августа 2008 года 

Приветствуя роль, которую играет ЭКОВАС, и призывая государства — 
члены Союза стран бассейна реки Мано и другие организации продол-
жать свои усилия, направленные на укрепление мира и безопасности на 
региональном и субрегиональном уровнях (десятый абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1886 (2009), десятый абзац преамбулы 

Положение в Сомали  

Резолюция 1801 (2008) [при-
нята на основании главы VII]  
20 февраля 2008 года 

Вновь выражая международному сообществу, в особенности Африкан-
скому союзу, а также Лиге арабских государств, Межправительственному 
органу по вопросам развития и Европейскому союзу, признательность за 
усилия, направленные на содействие миру, стабильности и примирению в 
Сомали, и приветствуя сохраняемую ими причастность (девятый абзац 
преамбулы)  

 Напоминая о том, что сотрудничество между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными структурами в вопросах, которые относятся 
к поддержанию мира и безопасности и являются подходящими для регио-
нальных действий, представляет собой неотъемлемую часть коллективной 
безопасности, предусмотренную в Уставе Организации Объединенных 
Наций (десятый абзац преамбулы)  

 Такое же положение в резолюции 1831 (2008), пятый абзац преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2008/17  
22 мая 2008 года 

Совет Безопасности поздравляет лидеров и народ Ливана и приветствует 
и решительно поддерживает достижение в Дохе 21 мая 2008 года под эги-
дой Лиги арабских государств соглашения, которое представляет собой 
существенно важный шаг на пути к урегулированию нынешнего кризиса, 
восстановлению нормального функционирования ливанских демократи-
ческих институтов и полному восстановлению единства и стабильности 
Ливана (первый абзац)  

 Совет высоко оценивает усилия Лиги арабских государств, в частности 
Комитета министров иностранных дел под руководством эмира Государ-
ства Катар шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, премьер-министра и ми-
нистра иностранных дел Катара шейха Хамада бен Джасема бен Джабера 
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Решение и дата Положение 

  Аль Тани и генерального секретаря Лиги арабских государств г-на Амра 
Муссы, по оказанию ливанским лидерам содействия в достижении согла-
шения (второй абзац)  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Резолюция 1860 (2009)  
8 января 2009 года 

Поддерживает реальные шаги в направлении внутрипалестинского при-
мирения, включая поддержку посреднических усилий Египта и Лиги 
арабских государств, о которых говорится в резолюции от 26 ноября 
2008 года и которые согласуются с резолюцией 1850 (2008) Совета Без-
опасности и другими соответствующими резолюциями (пункт 7)  

 

 a S/2009/541, приложение I. 
 b S/2008/640, приложение. 
 c S/2007/144, приложение.   

 
 
 

 Помимо положений, изложенных в таблице 2, 
в течение рассматриваемого периода Совет привет-
ствовал поддержку, оказанную региональными ор-
ганизациями в вопросах, связанных с выборами, 
таких как обновление регистрационных списков 
избирателей в Гаити со стороны Организации аме-
риканских государств76, наблюдение за выборами в 
Афганистане со стороны Европейского союза и 
ОБСЕ77 и техническая и финансовая помощь со 
стороны ЭКОВАС и Европейского союза в Гвинее-
Бисау в организации выборов в законодательные 
органы власти78. 
 
 

 B. Обсуждение усилий в направлении 

мирного урегулирования споров 

региональными механизмами 
 
 

 В 2008 и 2009 годах в ходе обсуждения свя-
занных с выборами споров в Зимбабве и погранич-
ного спора между Джибути и Эритреей выступав-
шие рассмотрели вопрос о роли региональных и 
субрегиональных организаций в разрешении этих 
кризисов и последствия вмешательства со стороны 
Совета, включая введение санкционных мер в от-
ношении Зимбабве и Эритреи (см. примеры 6 и 7 
соответственно).  
 

                                                           
 76 Резолюции 1840 (2008), девятнадцатый абзац преамбулы, и 

1892 (2009), двенадцатый абзац преамбулы. 
 77 S/PRST/2009/21, первый абзац. 
 78 S/PRST/2008/37, второй абзац. 

  Пример 6 

Мир и безопасность в Африке 

(Зимбабве)  
 

 На 5933-м заседании, состоявшемся 11 июля 
2008 года, Совет Безопасности не смог принять 
проект резолюции, в которой он намеревался под-
твердить свою поддержку усилий САДК и Афри-
канского союза по урегулированию кризиса в Зим-
бабве таким образом, который отражал бы волю 
народа Зимбабве, выраженную в ходе выборов 
29 марта, и призвать правительство Зимбабве со-
трудничать с ними в осуществлении этих усилий. 
Кроме того, Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, намеревался потребовать, чтобы правитель-
ство Зимбабве приняло добрые услуги, предложен-
ные Африканским союзом, САДК и Генеральным 
секретарем, вводя при этом санкционные меры в 
отношении Зимбабве79.  

 На том же заседании Совет рассмотрел резо-
люцию Африканского союза по Зимбабве, которая 
была препровождена ему в соответствии со стать-
ей 54 Устава. В этой резолюции Африканский союз, 
выражая свою признательность САДК, посреднику 
во внутризимбабвийском диалоге, президенту Юж-
ной Африки Табо Мбеки и председателю Комиссии 
Африканского союза г-ну Жану Пингу за текущую 
работу, направленную на достижение примирения 
между политическими партиями, постановил ока-
зывать поддержку посреднической деятельности 
                                                           

 79 S/2008/447. 
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САДК и рекомендовал САДК продолжать свои по-
среднические усилия80.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие вы-
соко оценили посреднические усилия президента 
Мбеки в соответствии с мандатом, предоставлен-
ным ему САДК при поддержке со стороны Афри-
канского союза, с целью урегулирования связанного 
с выборами спора в Зимбабве81. В связи с этим 
представитель Зимбабве заявил, что любые другие 
отдельные инициативы, касающиеся этого вопроса, 
будут контрпродуктивными и будут вести к подры-
ву роли САДК и президента Мбеки. Он утверждал, 
что, поскольку Зимбабве не несет угрозы регио-
нальному миру и безопасности, о чем заявили руко-
водители африканских государств на саммите Груп-
пы восьми, Совет должен «согласиться» с посред-
ническими усилиями как САДК, так и Африканско-
го союза, и выразил мнение, что  принятие этого 
проекта резолюции произойдет вопреки собствен-
ной позиции Африки82. Представитель Южной Аф-
рики заявил, что Совет «должен предоставить воз-
можности» для выполнения решения саммита Аф-
риканского союза83. Он также заявил, что при рас-
смотрении вопроса о Зимбабве на саммите Афри-
канского союза не прозвучал призыв к введению 
санкций в отношении этой страны84.  

 По мнению представителя Ливийской Араб-
ской Джамахирии, проект резолюции «противоре-
чит статье 52 Устава», в которой предусмотрено, 
что Совет должен поощрять развитие применения 
мирного разрешения местных споров при помощи 
региональных механизмов. Кроме того, он заявил, 
что введение санкций может помешать прилагае-
мым Африкой через посредство САДК усилиям по 
урегулированию кризиса в Зимбабве85. Аналогич-
ные мнения были высказаны и другими выступав-
шими, включая представителя Китая, который при-
звал предоставить больше времени для добрых 
                                                           

 80 S/2008/452, приложение. 
 81 S/PV.5933, стр. 5–6 (Ливийская Арабская Джамахирия); 

стр. 7 (Индонезия); стр. 8 (Вьетнам); стр. 11 (Российская 
Федерация); стр. 11 (Франция); стр. 14 (Китай); стр. 15 
(Бельгия); стр. 17 (Ангола); и стр. 18 (Объединенная 
Республика Танзания). 

 82 Там же, стр. 4. 
 83 Там же, стр. 5. 
 84 Там же, стр. 5. 
 85 Там же, стр. 6. 

услуг и посреднических усилий САДК и Африкан-
ского союза86.  

 С другой стороны, представитель Соединен-
ных Штатов заявил, что проект резолюции содей-
ствовал бы региональным и международным по-
средническим усилиям, а не подорвал бы их, став 
для г-на Мугабе стимулом для проведения серьез-
ных переговоров87. 
 

  Пример 7 

Мир и безопасность в Африке 

(Джибути и Эритрея)  
 

 На своем 6254-м заседании, состоявшемся 
23 декабря 2009 года в связи с пограничным спором 
между Джибути и Эритреей, Совет Безопасности 
принял резолюцию 1907 (2009), в которой он 
отметил, что в решении, принятом Африканским 
союзом на саммите в Сурте (Ливийская Арабская 
Джамахирия), Африканский союз призвал Совет 
ввести санкции против иностранных сторон как 
внутри, так и за пределами региона, и особенно 
против Эритреи, за оказание поддержки 
вооруженным группам, занимающимся 
дестабилизирующей деятельностью в Сомали и 
подрывом усилий по установлению мира и 
примирению, а также региональной стабильности, 
и вновь заявил о своей серьезной озабоченности по 
поводу того, что Эритрея отказывается вступить в 
диалог с Джибути или же согласиться на 
двусторонние контакты, посредничество или 
усилия по содействию со стороны субрегиональных 
или региональных организаций либо позитивно 
отреагировать на усилия Генерального секретаря88. 
В той же резолюции Совет ввел санкции в 
отношении Эритреи, включая эмбарго на поставки 
оружия, запрет на поездки и замораживание 
активов89.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие 
поддержали посреднические усилия и добрые услу-
ги Африканского союза, направленные на урегули-
                                                           

 86 Там же, стр. 8 (Индонезия); стр. 14–15 (Китай); и стр. 18 
(Объединенная Республика Танзания). 

 87 Там же, стр. 16. 
 88 Резолюция 1907 (2009), пятый и четырнадцатый абзацы 

преамбулы.  
 89 Там же, пункты 5–16. Дополнительная информация 

о санкциях в отношении Эритреи содержится в разделе III 
части VII. 
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рование конфликтов90. В связи с этим некоторые 
выступавшие поддержали принятие резолю-
ции 1907 (2009) и введение санкций в ответ на ре-
шение саммита Африканского союза91. Представи-
тель Уганды, поддержанный представителем Джи-
бути92, выразил мнение, согласно которому положи-
тельная реакция Совета на призыв со стороны Аф-
риканского союза является явным свидетельством 
дальнейшего развития сотрудничества между Орга-
низацией Объединенных Наций и Африканским 
союзом, нацеленного на восстановление или сохра-
нение мира и безопасности в Африке93.  

                                                           
 90 S/PV.6254, стр. 2 (Уганда); стр. 3 (Вьетнам); стр. 3 

(Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 4 (Китай); стр. 4 
(Япония); стр. 5 (Турция); и стр. 9 (Сомали). 

 91 Там же, стp. 2 (Уганда); стр. 4 (Соединенное Королевство); 
стр. 6 (Буркина-Фасо); и стр. 6 (Джибути). 

 92 Там же, стр. 6. 
 93 Там же, стр. 2. 

 С другой стороны, представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии, который голосовал против 
проекта резолюции, заявил, что резолю-
ция 1907 (2009) опирается на «нереалистичный и 
слишком поспешный подход», создавая препятствия 
на пути изыскания мирных решений в рамках доб-
рых услуг Африканского союза и Генерального сек-
ретаря94. Представитель Китая, воздержавшийся 
при голосовании, заявил, что санкции в отношении 
Эритреи не должны подменять дипломатические 
усилия по урегулированию споров посредством 
диалога и переговоров, признавая при этом кон-
структивную роль Африканского союза в решении 
вопросов, связанных с проблемами региональных 
горячих точек в Африке, включая его посредниче-
ские усилия и добрые услуги в целом95. 

                                                           
 94 Там же, стр. 3. 
 95 Там же, стр. 4. 

 
 
 

III. Региональные миротворческие операции 
 
 

  Примечание 
 
 

 В данном разделе описана практика Совета 
Безопасности в связи с сотрудничеством с регио-
нальными организациями в области поддержания 
мира, которая может рассматриваться как имеющая 
отношение ко всем статьям главы VIII Устава, то 
есть статьям 52–54.  

 Раздел разбит на две части под следующими 
заголовками: а) решения относительно региональ-
ных операций по поддержанию мира; и b) обсу-
ждения региональных операций по поддержанию 
мира. 
 
 

 A. Решения относительно 

региональных операций 

по поддержанию мира 
 
 

 В течение рассматриваемого периода, хотя 
Совет не санкционировал новые операции по под-
держанию мира, которые осуществлялись бы реги-
ональными организациями или другими междуна-
родными организациями, он, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил свое санкционирование, 
включая применение силы, следующих региональ-

ных миротворческих операций: Международные 
силы содействия безопасности (МССБ) в Афгани-
стане под руководством НАТО; военная миссия Ев-
ропейского союза в Боснии и Герцеговине (СЕС) и 
присутствие НАТО в Боснии и Герцеговине; опера-
ция Европейского союза в Чаде и Центральноафри-
канской Республике (СЕС Чад/Центральноафри-
канская Республика); и АМИСОМ. Совет также 
признал вклад и усилия миротворческих операций, 
развернутых региональными и другими междуна-
родными организациями, и в отношении МССБ, 
СЕС, НАТО и АМИСОМ просил эти соответству-
ющие органы докладывать Совету об их деятельно-
сти на регулярной основе96. 

 В течение рассматриваемого периода были 
санкционированы и развернуты региональные ми-
ротворческие операции, а также проводилось об-
суждение вопроса о переходе полномочий регио-
нальных миротворческих операций операциям Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира или смешанным миссиям, руководство кото-
рыми осуществлялось совместно с региональной 
организацией, например Африканский союзом и 
Организацией Объединенных Наций. В заявлении 
                                                           

 96 Дополнительная информация содержится в части Х. 
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Председателя от 11 января 2008 года97 Совет при-
ветствовал переход полномочий от Миссии Афри-
канского союза в Судане (МАСС) к ЮНАМИД, ко-
торый произошел 31 декабря 2007 года во исполне-
ние резолюции 1769 (2007)98. 

 В соответствии с резолюцией 1778 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, одобрил развертывание вооруженных сил 
под руководством Европейского союза 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Республика) в 
поддержку Миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике и Ча-
де (МИНУРКАТ), 15 марта 2009 года СЕС Чад/ 
Центральноафриканская Республика передали свои 
полномочия новому военному компоненту МИ-
НУРКАТ. В своем докладе о МИНУРКАТ от 
14 апреля 2009 года Генеральный секретарь сооб-
щил об успешном переходе полномочий от 
СЕС Чад/Центральноафриканская Республика к 
МИНУРКАТ, что явилось отражением коллектив-
ных усилий Организации Объединенных Наций, 
Европейского союза и двух правительств. Он отме-
тил, что развертывание СЕС Чад/Централь-
ноафриканская Республика стало первым случаем, 
когда Европейский союз обеспечил «промежуточ-
ный воинский контингент до развертывания сил 
Организации Объединенных Наций», и подчеркнул, 
что переподчинение значительной части личного 
состава СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика, составившего 90 процентов военного компо-
нента МИНУРКАТ в первый день существования 
войск МИНУРКАТ, позволило Организации Объ-
единенных Наций обеспечить необходимую преем-
ственность, что оказалось фундаментальным фак-
тором, гарантировавшим плавную передачу полно-
мочий и эффективность действий сил Организации 
Объединенных Наций с начала исполнения ими 
своих обязанностей99. 

                                                           
 97 S/PRST/2008/1, второй абзац. 
 98 Дополнительная информация о ЮНАМИД содержится 

в части Х.  
 99 S/2009/199, пункты 54–55. 

 В отношении АМИСОМ Совет прямо выразил 
готовность и намерение учредить операцию Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, которая сменит АМИСОМ, «с учетом разви-
тия политического процесса и улучшения положе-
ния в плане безопасности на месте», в резолю-
ции 1814 (2008) от 15 мая 2008 года и последующих 
решениях100. Хотя эта смена не произошла в тече-
ние рассматриваемого периода и Совет продолжал 
продлевать мандат АМИСОМ, Совет также решил 
предоставить АМИСОМ техническую, финансовую 
и материальную помощь, включая передачу имуще-
ства после ликвидации одной из операций Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию ми-
ра101.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
а) признал усилия региональных миротворческих 
операций по выполнению их различных мандатов, 
например по осуществлению мирных соглашений, 
обеспечению безопасности, подготовке сектора без-
опасности, организации выборов, борьбе с наркоти-
ками, борьбе с терроризмом и защите гражданских 
лиц; b) выразил признательность странам, предо-
ставляющим войска; и с) призвал к дополнительно-
му предоставлению войск, оборудования и других 
ресурсов, включая финансовые. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
также признал и поддержал ряд миротворческих, 
полицейских и учебных операций по поддержанию 
мира, охране правопорядка и подготовке персонала, 
которые были развернуты региональными и други-
ми организациями, таких как Полицейская миссия 
Европейского союза и Учебная миссия НАТО в Аф-
ганистане, Полицейская миссия Европейского сою-
за в Боснии и Герцеговине, Миссия Европейского 
союза по вопросам законности и правопорядка в 
Косово и миротворческие силы Содружества Неза-
висимых Государств в Грузии (см. таблицу 3). 

                                                           
 100 Резолюции 1814 (2008), пункт 8; 1831 (2008), десятый 

абзац преамбулы; и 1863 (2009), пункт 4; а также 
S/PRST/2008/33, седьмой абзац. 

 101 Резолюции 1814 (2008), пункт 9; 1863 (2009), пункты 8 
и 10; и 1872 (2009), пункт 17. 
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Таблица 3 
Решения относительно региональных операций по поддержанию мира 

 

Категория Решение и дата Положение 

   Мир и безопасность в Африке 

Джибути/Эритрея 

  

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
АМИСОМ 

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Выражая признательность за вклад Мис-
сии Африканского союза в Сомали (АМИ-
СОМ) в стабильность Сомали и выражая 
далее признательность правительствам 
Бурунди и Уганды за их сохраняющуюся 
приверженность АМИСОМ (одиннадца-
тый абзац преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
АМИСОМ 

S/PRST/2008/1 
11 января 2008 года 

Совет приветствует переход полномочий 
от миротворческой операции Африканско-
го союза — Миссии Африканского союза 
в Судане — к Смешанной операции Афри-
канского союза — Организации Объеди-
ненных Наций в Дарфуре, который про-
изошел 31 декабря 2007 года. Совет высо-
ко оценивает оперативные действия Мис-
сии, направленные на начало процесса 
восстановления мира и безопасности 
в Дарфуре (второй абзац)  

Положение в Афганистане   

Мандат:  
Продление полномочий МССБ 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Постановляет продлить полномочия Меж-
дународных сил содействия безопасности 
(МССБ), определенные в резолюциях 1386 
(2001) и 1510 (2003), на 12-месячный пе-
риод после 13 октября 2008 года (пункт 1) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пункт 1 

Мандат: 
Подтверждение полномочий на 
применение силы для МССБ 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Уполномочивает государства-члены, 
участвующие в МССБ, принимать все не-
обходимые меры для выполнения их ман-
дата (пункт 2) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пункт 2 

Мандат: 
Подтверждение мандата МССБ 
на подготовку сил безопасности 

Резолюция1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Подчеркивает важность повышения на 
комплексной основе дееспособности, про-
фессионализма и подотчетности афган-
ских сил безопасности, призывает МССБ и 
других партнеров продолжать свои усилия, 
насколько это позволяют ресурсы, по под-
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Категория Решение и дата Положение 

   готовке и наставничеству в афганских 
национальных силах безопасности и рас-
ширению их возможностей для ускорения 
прогресса в достижении цели формирова-
ния самодостаточных и этнически сбалан-
сированных афганских сил безопасности, 
обеспечивающих безопасность и правопо-
рядок на всей территории страны, привет-
ствует в этой связи прогресс, достигнутый 
властями Афганистана в области принятия 
на себя основной ответственности за без-
опасность в Кабуле, и подчеркивает важ-
ность поддержки планируемого увеличе-
ния численности Афганской национальной 
армии (пункт 4) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пункт 4 

Мандат:  
Подтверждение мандата МССБ 
на взаимодействие с другими 
субъектами 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Призывает МССБ продолжать действовать 
в тесной консультации с правительством 
Афганистана и Специальным представите-
лем Генерального секретаря по Афгани-
стану, а также с коалицией, осуществляю-
щей операцию «Несокрушимая свобода», в 
целях осуществления мандата сил 
(пункт 5) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пункт 5 

Призыв к участию в МССБ Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Признает необходимость дальнейшего 
укрепления МССБ в целях удовлетворения 
всех их оперативных потребностей и в 
этой связи призывает государства-члены 
предоставлять МССБ персонал, имуще-
ство и другие ресурсы и вносить взносы в 
Целевой фонд, учрежденный согласно ре-
золюции 1386 (2001) (пункт 3) 

 Резолюция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Признает необходимость дальнейшего 
укрепления МССБ в целях удовлетворения 
всех их оперативных потребностей и в 
этой связи призывает государства-члены 
предоставлять МССБ персонал, имуще-
ство и другие ресурсы (пункт 3) 

Сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций 

Резолюция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

Подчеркивая важность всеобъемлющего 
подхода к решению проблем в Афгани-
стане и отмечая в этом контексте синер-
гизм целей Миссии Организации Объеди-



 Часть VIII. Региональные соглашения

 

661/1252 12-07779  

 

Категория Решение и дата Положение 

   ненных Наций по содействию Афганиста-
ну и МССБ и подчеркивая необходимость 
укрепления сотрудничества, координации 
и взаимной поддержки с учетом их соот-
ветствующих установленных обязанностей 
(восьмой абзац преамбулы) 

  Такое же положение в резолюци-

ях 1833 (2008), седьмой абзац преамбулы, 

1868 (2009), одиннадцатый абзац преам-

булы, и 1890 (2009), восьмой абзац преам-

булы 

Координация между региональ-
ными миротворческими операци-
ями: 
МССБ и полицейская миссия Ев-
ропейского союза в Афганистане 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Приветствуя постоянную координацию 
между МССБ и коалицией, осуществляю-
щей операцию «Несокрушимая свобода», 
и сотрудничество, установившееся между 
МССБ и присутствием Европейского сою-
за в Афганистане, в частности его поли-
цейской миссией (ЕВПОЛ-Афганистан) 
(двадцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009) двадцать второй 

абзац преамбулы 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
Полицейская миссия Европейско-
го союза в Афганистане, обуче-
ние полиции 

Резолюция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

Призывает приложить дополнительные 
усилия для расширения возможностей Аф-
ганской национальной полиции в целях 
укрепления власти правительства Афгани-
стана на всей территории страны, привет-
ствует повышение роли Международного 
совета по координации действий полиции 
в области разработки и координации поли-
тики и подчеркивает в этой связи важность 
вклада, вносимого Европейским союзом 
через его полицейскую миссию (пункт 17) 

 Резолюция 1868 (2009) 
23 марта 2009 года 

С признательностью принимает к сведе-
нию прилагаемые в последнее время аф-
ганскими властями серьезные усилия по 
укреплению потенциала Афганской наци-
ональной полиции, призывает с этой це-
лью прилагать дальнейшие усилия, в том 
числе в рамках программ целенаправлен-
ного развития округов, и подчеркивает 
важность в этой связи международной по-
мощи в виде финансовой поддержки и 
направления инструкторов и наставников, 
включая вклад, вносимый Европейским 
союзом через его полицейскую миссию 
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Категория Решение и дата Положение 

   (ЕВПОЛ-Афганистан) (пункт 19) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций и ре-
гиональных организаций: 
Полицейская миссия Европейско-
го союза в Афганистане  и НАТО, 
обучение полиции  

Резолюция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Подтверждая прогресс, достигнутый в 
осуществлении реформы сектора безопас-
ности, приветствуя поддержку, оказывае-
мую международными партнерами в этой 
связи, в частности создание Учебной мис-
сии Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане, планиру-
емое участие в работе этой миссии Евро-
пейских жандармских сил и помощь, ока-
зываемую Афганской национальной поли-
ции, в том числе по линии Полицейской 
миссии Европейского союза в Афгани-
стане, и подчеркивая необходимость того, 
чтобы Афганистан вместе с международ-
ными донорами продолжил укрепление 
Афганской национальной армии и Афган-
ской национальной полиции и активизиро-
вал свои усилия по роспуску незаконных 
вооруженных формирований и борьбе с 
наркотиками (семнадцатый абзац преамбу-
лы) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, организация выборов 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Напоминая о ведущей роли, которую, при 
поддержке Организации Объединенных 
Наций, будут играть власти Афганистана в 
организации следующих президентских 
выборов, и подчеркивая важность под-
держки в обеспечении безопасных усло-
вий для проведения этих выборов, кото-
рую должны оказать властям Афганистана 
МССБ (восемнадцатый абзац преамбулы) 

 S/PRST/2009/21 
15 июля 2009 года 

Совет Безопасности приветствует осу-
ществляемую под руководством Афгани-
стана подготовку к предстоящим прези-
дентским выборам и выборам в провинци-
альные советы и подчеркивает важность 
того, чтобы выборы были свободными, 
справедливыми, транспарентными, вну-
шающими доверие, безопасными и отли-
чались широким составом участников. Со-
вет также призывает народ Афганистана 
реализовать свое право голоса, воспользо-
вавшись этой исторической для всех аф-
ганцев возможностью сделать так, чтобы 
их голоса были услышаны. Совет призы-
вает все соответствующие стороны соблю-
дать основополагающие принципы, зафик-
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Категория Решение и дата Положение 

   сированные в законе о выборах и всех дру-
гих соответствующих постановлениях, 
указ президента о невмешательстве в во-
просы, связанные с выборами, а также ру-
ководящие принципы, изданные Специ-
альным представителем Генерального сек-
ретаря по Афганистану, с тем чтобы обес-
печить доверие к избирательному процес-
су. Он подтверждает главную ответствен-
ность правительства Афганистана и Неза-
висимой избирательной комиссии Афгани-
стана за создание необходимых условий 
для выборов при активной поддержке 
международного сообщества. Совет при-
ветствует намерение международных 
партнеров, включая Европейский союз и 
Организацию по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, направить миссии по 
наблюдению за выборами и группы под-
держки по просьбе правительства Афгани-
стана. Совет подчеркивает важность обес-
печения безопасной обстановки для про-
ведения выборов, осуждает тех, кто прибе-
гает к насилию для того, чтобы помешать 
осуществлению избирательного процесса, 
и, отмечая текущие усилия правительства, 
поддерживает его дополнительные усилия, 
предпринимаемые при помощи МССБ в 
целях обеспечения безопасности в период 
выборов (первый абзац) 

 

 Резолюция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Отмечая ведущую роль, которую, при под-
держке Организации Объединенных 
Наций и МССБ, играют власти Афгани-
стана в организации президентских выбо-
ров и выборов в советы провинций 
2009 года, и признавая необходимость в 
своевременной и упорядоченной подго-
товке к выборам 2010 года и в междуна-
родной поддержке в этой связи (двадцатый 
абзац преамбулы) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, борьба с наркотиками 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Призывая МССБ продолжать оказывать, в 
рамках их установленных обязанностей, 
эффективную поддержку предпринимае-
мым Афганистаном настойчивым усилиям 
по устранению, в сотрудничестве с соот-
ветствующими международными и регио-
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   нальными участвующими сторонами, 
угрозы, создаваемой незаконным произ-
водством и оборотом наркотиков (девятый 
абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), десятый абзац 

преамбулы 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, улучшение положения в 
области безопасности  

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Признавая, что ответственность за обеспе-
чение безопасности и правопорядка на 
всей территории страны лежит на афган-
ских властях, подчеркивая роль МССБ в 
оказании помощи правительству Афгани-
стана в улучшении положения в области 
безопасности и приветствуя сотрудниче-
ство правительства с МССБ (пятый абзац 
преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пятый абзац пре-

амбулы 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, улучшение положения в 
области безопасности и борьба с  
терроризмом 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Вновь заявляя о своей поддержке продол-
жающихся усилий правительства Афгани-
стана, при содействии международного 
сообщества, включая МССБ и коалицию, 
осуществляющую операцию «Несокруши-
мая свобода», по улучшению ситуации в 
плане безопасности и дальнейшему проти-
водействию угрозе, создаваемой «Талиба-
ном», «Аль-Каидой» и другими экстре-
мистскими группами, и подчеркивая в 
этой связи потребность в последователь-
ных международных усилиях, в том числе 
усилиях МССБ и коалиции (одиннадцатый 
абзац преамбулы) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, сведение к минимуму по-
терь среди гражданского населе-
ния 

Резолюция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

Вновь выражает свою обеспокоенность в 
связи со всеми жертвами среди граждан-
ского населения, призывает соблюдать 
нормы международного гуманитарного 
права и международные стандарты в обла-
сти права прав человека и принять все 
надлежащие меры для обеспечения защи-
ты гражданского населения и отмечает в 
этой связи активные усилия, предприни-
маемые МССБ и другими международны-
ми силами для сведения к минимуму риска 
жертв среди гражданского населения, в 
частности постоянный пересмотр тактики 
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   и процедур и проведение в сотрудничестве 
с правительством Афганистана последую-
щего разбора результатов боевых действий 
в случае поступления сообщений о жерт-
вах среди гражданского населения 
(пункт 13) 

 Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Признавая усилия, предпринимаемые 
МССБ и другими международными сила-
ми с целью свести к минимуму опасность 
гибели гражданских лиц, и призывая их к 
осуществлению дальнейших энергичных 
усилий в этой связи, в частности путем 
постоянного пересмотра тактики и проце-
дур и проведения анализа принятых мер и 
расследований в сотрудничестве с прави-
тельством Афганистана в случаях, когда 
имеются жертвы среди гражданского насе-
ления и когда правительство считает такие 
совместные расследования приемлемыми 
(четырнадцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1868 (2009), пункт 14 

 Резолюция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009  года 

Признавая дополнительные усилия, прила-
гаемые МССБ и другими международны-
ми силами с целью свести к минимуму 
опасность возникновения жертв среди 
гражданского населения, приветствуя их 
намерение непрерывно осуществлять бо-
лее активные усилия в этой связи, включая 
усиление акцента на защите афганского 
населения как одном из центральных эле-
ментов миссии, и отмечая важность посто-
янного пересмотра тактики и процедур и 
проведения анализа принятых мер и рас-
следований в сотрудничестве с правитель-
ством Афганистана в случаях, когда име-
ются жертвы среди гражданского населе-
ния и когда правительство Афганистана 
считает такие совместные расследования 
уместными (шестнадцатый абзац преамбу-
лы) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций и ре-
гиональных организаций: 
МССБ/НАТО 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Выражая признательность НАТО за ее ру-
ководящую роль и многим странам за их 
вклад в деятельность МССБ и коалиции, 
включая ее компонент морского перехвата, 
который действует в рамках контртеррори-
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   стических операций в Афганистане и в со-
ответствии с применимыми нормами меж-
дународного права (двадцать первый абзац 
преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), двадцать тре-

тий абзац преамбулы 

Решимость обеспечить выполне-
ние мандата МССБ 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Будучи преисполнен решимости обеспе-
чить полное выполнение мандата МССБ в 
координации с правительством Афгани-
стана 
(двадцать третий абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), двадцать пятый 

абзац преамбулы 

Представление докладов Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Предлагает руководству МССБ продол-
жать регулярно информировать Совет Без-
опасности через Генерального секретаря 
об осуществлении их мандата, в том числе 
путем представления ежеквартальных до-
кладов (пункт 6) 

  Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009), пункт 6 

Ситуация в Боснии и Герцеговине  

Общие положения Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Принимая к сведению выводы министров 
иностранных дел и министров обороны 
стран Европейского союза, которые они 
сделали на своем совместном совещании 
14 мая 2007 года и в которых вновь гово-
рится о том, что Европейский союз сохра-
нит военное присутствие в стране до тех 
пор, пока это будет необходимо, с тем что-
бы и впредь содействовать поддержанию 
безопасной и спокойной обстановки, а 
также выводы министров иностранных дел 
и министров обороны стран Европейского 
союза, которые они сделали на своем сов-
местном совещании 10 ноября 2008 года 
(шестнадцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), шестнадцатый 

абзац преамбулы 

  Ссылаясь на направленные Совету Без-
опасности 19 ноября 2004 года письма, ко-
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   торыми обменялись Европейский союз и 
НАТО, в которых говорится о том, как эти 
организации будут сотрудничать в Боснии 
и Герцеговине, и в которых обе организа-
ции признают, что СЕС будет принадле-
жать главная миротворческая стабилизи-
рующая роль в соответствии с военными 
аспектами Мирного соглашения (семна-
дцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), семнадцатый аб-

зац преамбулы 

  Ссылаясь далее на подтверждение Прези-
диумом Боснии и Герцеговины от имени 
Боснии и Герцеговины, включая составля-
ющие ее образования, условий присут-
ствия СЕС и штаба НАТО (восемнадцатый 
абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), восемнадцатый 

абзац преамбулы 

  Напоминает о поддержке властями Боснии 
и Герцеговины СЕС и дальнейшего при-
сутствия НАТО и о подтверждении ими 
того, что ЕС и НАТО являются правопре-
емниками Сил по стабилизации для вы-
полнения их миссий в целях Мирного со-
глашения, его приложений и добавлений и 
соответствующих резолюций Совета Без-
опасности и могут принимать такие дей-
ствия, которые могут потребоваться, 
включая применение силы, для обеспече-
ния соблюдения приложений 1-А и 2 к 
Мирному соглашению и соответствующих 
резолюций Совета (пункт 7) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 7 

  Вновь подтверждает, что Мирное согла-
шение и положения его предыдущих соот-
ветствующих резолюций применяются к 
СЕС и присутствию НАТО и в их отноше-
нии так же, как они применялись к Силам 
по стабилизации и в их отношении, и что 
поэтому ссылки в Мирном соглашении, в 
частности в приложении 1-А и добавлени-
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   ях к нему, и соответствующих резолюциях 
на Силы по выполнению Соглашения 
и/или Силы по стабилизации, НАТО и Се-
вероатлантический совет следует считать 
как применяющиеся, в зависимости от 
случая, к присутствию НАТО, СЕС, Евро-
пейскому союзу и Комитету по политиче-
ским вопросам и вопросам безопасности и 
Совету Европейского союза, соответствен-
но (пункт 12) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 12 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
СЕС и НАТО 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Выражая свою особую признательность 
Высокому представителю, Командующему 
и персоналу многонациональных сил по 
стабилизации (СЕС), Старшему военному 
представителю и персоналу штаба НАТО в 
Сараево, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Европейскому 
союзу и персоналу других международных 
организаций и учреждений в Боснии и 
Герцеговине за их вклад в осуществление 
Мирного соглашения (седьмой абзац пре-
амбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), седьмой абзац 

преамбулы 

  Воздает должное тем государствам-
членам, которые участвовали в многона-
циональных силах по стабилизации (СЕС) 
и сохраняющемся присутствии НАТО, со-
зданных в соответствии с его резолюци-
ей 1575 (2004), и срок которых продлен в 
соответствии с его резолюциями 1639 
(2005), 1722 (2006) и 1785 (2007), и при-
ветствует их готовность оказать участни-
кам Мирного соглашения содействие по-
средством дальнейшего развертывания 
многонациональных сил по стабилизации 
(СЕС) и сохранения присутствия НАТО 
(пункт 8) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 8 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 

Вновь с удовлетворением отмечает развер-
тывание Европейским союзом его Поли-
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   Полицейская миссия Европейско-
го союза в Боснии и Герцеговине  

главы VII] 
20 ноября 2008 года 

цейской миссии в Боснии и Герцеговине с 
1 января 2003 года (пункт 20) 

 Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 20 

Признание усилий региональных 
организаций: 
Европейский союз и НАТО 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Приветствуя расширение участия Евро-
пейского союза в Боснии и Герцеговине и 
сохранение присутствия НАТО (девятна-
дцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), девятнадцатый  

абзац преамбулы 

Приветствие намерения регио-
нальных организаций поддержи-
вать миротворческие операции: 
Европейский союз 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Приветствует намерение Европейского 
союза продолжать военную операцию Ев-
ропейского союза в Боснии и Герцеговине 
с ноября 2008 года (пункт 9) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 9 

Приветствие намерения  регио-
нальных организаций поддержи-
вать миротворческие операции: 
НАТО 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Приветствует решение НАТО продолжать 
сохранять присутствие в Боснии и Герце-
говине в виде штаба НАТО, с тем чтобы 
продолжать оказывать содействие в осу-
ществлении Мирного соглашения сов-
местно с СЕС, и уполномочивает государ-
ства-члены, действующие через посред-
ство НАТО или в сотрудничестве с ней, и 
далее сохранять штаб НАТО в качестве 
правопреемника Сил по стабилизации под 
единым командованием и управлением, 
который будет выполнять свои задачи в 
связи с осуществлением приложений 1-А и 
2 к Мирному соглашению в сотрудниче-
стве с СЕС в соответствии с договоренно-
стями, согласованными между НАТО и 
Европейским союзом, о чем было сообще-
но Совету Безопасности в их письмах от 
19 ноября 2004 года, в которых признает-
ся, что СЕС будет принадлежать главная 
миротворческая стабилизирующая роль в 
соответствии с военными аспектами Мир-
ного соглашения (пункт 11) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 11 

Подтверждение полномочий ре-
гиональных миротворческих опе-

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 

Уполномочивает государства-члены, дей-
ствующие через посредство Европейского 
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   раций на основании главы VII: 
СЕС 

главы VII] 
20 ноября 2008 года 

союза или в сотрудничестве с ним, создать 
на дополнительный период в 12 месяцев, 
начинающийся с даты принятия настоящей 
резолюции, многонациональные силы по 
стабилизации (СЕС) в качестве правопре-
емника Сил по стабилизации под единым 
командованием и управлением для выпол-
нения своих задач в связи с осуществлени-
ем приложений 1-А и 2 к Мирному согла-
шению в сотрудничестве со штабом НАТО 
в соответствии с договоренностями, согла-
сованными между НАТО и Европейским 
союзом, о чем было сообщено Совету Без-
опасности в их письмах от 19 ноября 
2004 года, в которых признается, что СЕС 
будут играть главную миротворческую 
стабилизирующую роль в свете военных 
аспектов Мирного соглашения (пункт 10) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 10 

Подтверждение полномочий СЕС 
и присутствия НАТО на приме-
нение силы  

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Уполномочивает государства-члены, дей-
ствующие на основании пунктов 10 и 11, 
выше, принять все необходимые меры по 
выполнению и обеспечению соблюдения 
приложений 1-A и 2 к Мирному соглаше-
нию, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответствен-
ность за соблюдение этого приложения и в 
равной степени подпадают под такие меры 
по обеспечению соблюдения со стороны 
как СЕС, так и присутствия НАТО, кото-
рые могут потребоваться для обеспечения 
осуществления этих приложений и защиты 
СЕС и присутствия НАТО (пункт 14) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 14 

  Уполномочивает государства-члены при-
нимать по просьбе либо СЕС, либо штаба 
НАТО все необходимые меры в защиту 
СЕС или присутствия НАТО, соответ-
ственно, и оказывать обеим организациям 
содействие в осуществлении их миссий и 
признает право как СЕС, так и присут-
ствия НАТО принимать все необходимые 
меры с целью защитить себя от нападения 
или угрозы нападения (пункт 15) 
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     Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 15 

  Уполномочивает государства-члены, дей-
ствующие на основании пунктов 10 и 11, 
выше, в соответствии с приложением 1-A к 
Мирному соглашению принимать все не-
обходимые меры по обеспечению соблю-
дения правил и процедур, регулирующих 
командование и управление воздушным 
пространством над Боснией и Герцегови-
ной в отношении всех гражданских и во-
енных воздушных перевозок (пункт 16) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 16 

Представление докладов Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Просит государства-члены, действующие 
через Европейский союз или в сотрудни-
честве с ним, и государства-члены, дей-
ствующие через НАТО или в сотрудниче-
стве с ней, представлять Совету — по со-
ответствующим каналам — доклады о дея-
тельности СЕС и присутствия штаба 
НАТО, соответственно, по крайней мере 
один раз в три месяца (пункт 18) 

  Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 18 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Общие положения Резолюция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 

Рассмотрев доклад Генерального секрета-
ря от 12 сентября 2008 года и содержащи-
еся в нем рекомендации о мерах по замене 
СЕС-Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика после истечения их мандата (пятна-
дцатый абзац преамбулы) 

  Заявляет о своем намерении продолжить 
после даты, указанной в пункте 1 [резолю-
ции], многокомпонентное присутствие, 
установленное в Чаде и Центральноафри-
канской Республике для содействия созда-
нию условий безопасности, способствую-
щих добровольному, безопасному и ста-
бильному возвращению беженцев и пере-
мещенных лиц, и с этой целью заявляет о 
своем намерении санкционировать развер-
тывание военного компонента Организа-
ции Объединенных Наций для замены 
СЕС-Чад/Центральноафриканская Респуб-
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   лика как в Чаде, так и в Центральноафри-
канской Республике при полном учете ре-
комендаций, содержащихся в докладе Ге-
нерального секретаря, упоминаемом в 
пункте 8 [резолюции], и в консультации с 
правительствами этих стран (пункт 4) 

 Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Приветствуя развертывание Европейским 
союзом своей операции 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Рес-
публика) в поддержку МИНУРКАТ и 
напоминая о том, что мандат 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика действует до 15 марта 2009 года (пят-
надцатый абзац преамбулы) 

  Рассмотрев доклад Генерального секрета-
ря от 4 декабря 2008 года (далее именуе-
мый «доклад Генерального секретаря») и 
содержащиеся в нем рекомендации о ме-
рах по замене 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика по истечении их мандата (семнадца-
тый абзац преамбулы) 

  Приветствуя письмо президента Чада от 
6 января 2009 года и письмо президента 
Центральноафриканской Республики от 
5 декабря 2008 года относительно развер-
тывания военного компонента МИНУР-
КАТ в обеих странах для замены 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика по истечении их мандата (восемна-
дцатый абзац преамбулы) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика 

S/PRST/2008/3 
4 февраля 2008 года 

Совет вновь подтверждает свою всесто-
роннюю поддержку Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафри-
канской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
и Сил Европейского союза 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Рес-
публика), развертывание которых на во-
стоке Чада и северо-востоке Центрально-
африканской Республики было санкциони-
ровано резолюцией 1778 (2007) для содей-
ствия защите уязвимого гражданского 
населения и предоставлению гуманитар-
ной помощи (девятый абзац) 

 S/PRST/2008/22 Совет заявляет о своей полной поддержке 
МИНУРКАТ и Операции Европейского 
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   16 июня 2008 года союза (СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика), которые развернуты в Чаде и 
Центральноафриканской Республике в це-
лях содействия защите уязвимого граж-
данского населения и облегчения оказания 
гуманитарной помощи, и призывает все 
стороны гарантировать безопасность и 
свободу передвижения их и связанного с 
ними персонала (пятый абзац) 

 Резолюция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 

Приветствуя развертывание Европейским 
союзом своей операции в восточной части 
Чада и Центральноафриканской Республи-
ке (СЕС Чад/Центральноафриканская Рес-
публика), отмечая, что 15 марта 2008 года 
Европейский союз объявил о начальной 
готовности к выполнению задач в рамках 
операции, и напоминая о том, что согласно 
резолюции 1778 (2007) мандат 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика поэтому действует до 15 марта 
2009 года  (тринадцатый абзац преамбулы) 

 Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

См. пятнадцатый абзац преамбулы резо-
люции под заголовком «Общие положе-
ния», выше  

Передача МИНУРКАТ полномо-
чий от 
СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика  

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Санкционирует развертывание военного 
компонента МИНУРКАТ для замены 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика как в Чаде, так и в Центральноафри-
канской Республике по истечении их ман-
дата, приветствует концепцию операции, 
предложенную в пунктах 57–61 и в вари-
анте 2 пункта 62 доклада Генерального 
секретаря, и постановляет, что передача 
полномочий 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб-
лика военному компоненту МИНУРКАТ 
состоится 15 марта 2009 года (пункт 3) 

Подтверждение полномочий 
СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика на применение силы  

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Напоминает о том, что он уполномочил 
операцию Европейского союза принять 
после 15 марта 2009 года все необходимые 
меры для планомерного свертывания дея-
тельности, в том числе путем выполнения 
функций, перечисленных в подпункте a) 
пункта 6 резолюции 1778 (2007), в преде-
лах ее остаточного потенциала (пункт 9) 

Мандат: Резолюция 1861 (2009) Просит Европейский союз и Генерального 
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   Сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций 

14 января 2009 года секретаря продолжать тесно сотрудничать 
в течение всего периода осуществления 
операции Европейского союза до ее пол-
ного свертывания (пункт 10) 

Положение в Грузии   

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
Миротворческие силы Содруже-
ства Независимых Государств 

Резолюция 1808 (2008) 
15 апреля 2008 года 

Подчеркивая важное значение тесного и 
эффективного сотрудничества между Мис-
сией и миротворческими силами Содруже-
ства Независимых Государств, которые в 
настоящее время играют важную стабили-
зирующую роль в зоне конфликта, и напо-
миная, что для прочного и всеобъемлюще-
го урегулирования конфликта потребуются 
надлежащие гарантии безопасности (седь-
мой абзац преамбулы) 

Положение в Сомали   

Общие положения: 
решения Африканского союза 
 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Приветствуя коммюнике Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 
18 января 2008 года, в котором говорится, 
что Африканский союз продлит мандат 
своей миссии в Сомали еще на шесть ме-
сяцев (одиннадцатый абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), шестой абзац 

преамбулы  

  Отмечая, что в коммюнике Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 
18 января 2008 года Организацию Объеди-
ненных Наций призывают развернуть в 
Сомали операцию по поддержанию мира, 
которая станет подспорьем в долгосрочной 
стабилизации и постконфликтном восста-
новлении страны (шестнадцатый абзац 
преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), девятый абзац 

преамбулы 

 Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Отмечая заявление и коммюнике из пяти 
пунктов Африканского союза от 10 и 
22 декабря 2008 года, соответственно, в 
которых Совет мира и безопасности Аф-
риканского союза призывает разместить 
временные стабилизационные силы в ожи-
дании развертывания миротворческой опе-
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   рации Организации Объединенных Наций 
в Сомали, которая возьмет на себя функ-
ции АМИСОМ и будет оказывать под-
держку в обеспечении долгосрочной ста-
билизации и восстановления этой страны 
(одиннадцатый абзац преамбулы) 

 S/PRST/2009/19 
9 июля 2009 года 

Совет высоко оценивает вклад АМИСОМ 
в обеспечение прочного мира и стабильно-
сти в Сомали, выражает признательность 
правительствам Уганды и Бурунди за про-
должение предоставления войск для 
АМИСОМ и осуждает любые враждебные 
действия в отношении АМИСОМ. В этой 
связи Совет приветствует принятое 3 июля 
2009 года на саммите Африканского союза 
в Сирте, Ливийская Арабская Джамахи-
рия, решение увеличить штат АМИСОМ 
до утвержденной численности военнослу-
жащих и обращенный в ходе этого самми-
та к государствам — членам Африканского 
союза призыв предоставить необходимый 
военный и полицейский персонал (шестой 
абзац) 

Общие положения: 
Важность полного развертывания 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Подчеркивая, что полное развертывание 
АМИСОМ будет способствовать обеспе-
чению полного вывода других иностран-
ных сил из Сомали и поможет созданию 
условий для установления там прочного 
мира и стабильности (пятнадцатый абзац 
преамбулы) 

  Такое же положение в резолюци-

ях 1814 (2008), тринадцатый абзац пре-

амбулы, и 1831 (2008), одиннадцатый аб-

зац преамбулы 

Общие положения: 
Финансирование и поддержка 
АМИСОМ 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

Принимая к сведению письмо Председате-
ля Комиссии Африканского союза от 
20 февраля 2008 года на имя Генерального 
секретаря, которое приведено в приложе-
нии к докладу Генерального секретаря, и 
ответ Генерального секретаря от 23 апреля 
2008 года (четырнадцатый абзац преамбу-
лы) 

Общие положения: 
Намерение развернуть миротвор-
ческую операцию Организации 
Объединенных Наций вместо 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 

Просит Генерального секретаря продол-
жать чрезвычайное планирование возмож-
ного развертывания миротворческой опе-
рации Организации Объединенных Наций 
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   АМИСОМ 15 мая 2008 года в Сомали вместо АМИСОМ, включая воз-
можные дополнительные сценарии, в тес-
ном сотрудничестве с Политическим отде-
лением Организации Объединенных 
Наций для Сомали, страновой группой 
Организации Объединенных Наций и дру-
гими заинтересованными сторонами Орга-
низации Объединенных Наций, принимая 
во внимание все соответствующие условия 
на местах и учитывая дополнительные ва-
рианты в отношении размера, структуры, 
ответственности и предлагаемого района 
действий миссии в зависимости от разных 
условий на месте, просит Генерального 
секретаря представить обновленную ин-
формацию о ходе осуществляемого им 
планирования в докладе, о котором гово-
рится в пункте 5 [резолюции], и выражает 
готовность рассмотреть в надлежащее 
время вопрос о миротворческой операции, 
которая сменит АМИСОМ, с учетом раз-
вития политического процесса и улучше-
ния положения в плане безопасности на 
месте (пункт 8) 

 Резолюция 1831 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
19 августа 2008 года 

Напоминая о своей готовности рассмот-
реть в надлежащее время вопрос о миро-
творческой операции, которая сменит 
АМИСОМ при условии прогресса в рам-
ках политического процесса и улучшения 
положения в плане безопасности на ме-
стах (десятый абзац преамбулы) 

 S/PRST/2008/33 
4 сентября 2008 года 

Совет Безопасности, отмечая позитивные 
политические события, происходящие в 
последнее время после подписания Джи-
бутийского соглашения, что подтвержда-
ется г-ном ульд Абдаллахом, вновь заявля-
ет о своей готовности, которая была выра-
жена в его резолюции 1814 (2008), рас-
смотреть в надлежащее время вопрос об 
операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, которая 
сменит АМИСОМ, с учетом развития по-
литического процесса и улучшения поло-
жения в плане безопасности на месте 
(седьмой абзац) 

 Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 

Заявляет о своем намерении учредить ми-
ротворческую операцию Организации 
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   главы VII] 
16 января 2009 года 

Объединенных Наций в Сомали в качестве 
сил, которые сменят АМИСОМ, при усло-
вии принятия Советом Безопасности соот-
ветствующего решения к 1 июня 2009 года 
(пункт 4) 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
АМИСОМ и страны, предостав-
ляющие ей войска 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Особо отмечая вклад, который АМИСОМ 
и ее угандийский и бурундийский контин-
генты вносят в установление прочного ми-
ра и стабильности в Сомали, включая про-
веденную угандийскими силами важную 
работу по оказанию медицинской помощи 
сомалийским гражданам, осуждая любые 
проявления враждебности к ним и настоя-
тельно призывая все стороны в Сомали и 
регионе поддерживать АМИСОМ и со-
трудничать с ней (двенадцатый абзац пре-
амбулы) 

  Приветствуя неослабную приверженность 
поддержке усилий АМИСОМ, которую 
проявляло на протяжении прошлого года 
правительство Уганды, и развертывание 
своих подразделений, которое произвело 
недавно правительство Бурунди (трина-
дцатый абзац преамбулы) 

 Резолюция 1846 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
2 декабря 2008 года 

Высоко оценивая ключевую роль, которую 
АМИСОМ играет в содействии доставке 
гуманитарной помощи в Сомали через 
порт Могадишо, и вклад, вносимый АМИ-
СОМ в обеспечение прочного мира и ста-
бильности в Сомали, и признавая, в част-
ности, большой вклад правительств Уган-
ды и Бурунди в отношении Сомали (две-
надцатый абзац преамбулы) 

 Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Приветствуя вклад АМИСОМ в установ-
ление прочного мира и стабильности в 
Сомали, выражая свою признательность 
правительствам Уганды и Бурунди за их 
неизменную приверженность этой цели в 
Сомали, осуждая любые враждебные дей-
ствия в отношении АМИСОМ и подчерки-
вая важность воссоздания, обучения и 
удержания кадров сомалийских сил без-
опасности (седьмой абзац преамбулы) 

  Такое же положение 

в резолюции 1872 (2009), седьмой абзац 
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   преамбулы  

 S/PRST/2009/15 
15 мая 2009 года 

Совет настоятельно призывает междуна-
родное сообщество оказать всестороннюю 
поддержку Переходному федеральному 
правительству для укрепления националь-
ных сил безопасности и сомалийских по-
лицейских сил, вновь заявляет о своей 
поддержке АМИСОМ и выражает свою 
признательность правительствам Бурунди 
и Уганды за то, что они предоставили свои 
войска, и осуждает любые вооруженные 
акции против АМИСОМ (третий абзац) 

 S/PRST/2009/19 
9 июля 2009 года 

См. шестой абзац заявления Председателя  
под заголовком «Общие положения: реше-
ния Африканского союза», выше  

 S/PRST/2009/31 
3 декабря 2009 года 

Совет высоко оценивает работу АМИСОМ 
по оказанию помощи жертвам нападения и 
их родственникам. Он еще раз заявляет о 
твердой поддержке АМИСОМ и выражает 
свою неизменную признательность прави-
тельствам Уганды и Бурунди за предостав-
ление войск (шестой абзац) 

Подтверждение полномочий ре-
гиональных миротворческих опе-
раций на основании главы VII, в 
том числе на применение силы: 
АМИСОМ 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Постановляет вновь уполномочить госу-
дарства — члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок дея-
тельности миссии в Сомали, которая будет 
уполномочена принимать в надлежащих 
случаях все необходимые меры для вы-
полнения мандата, изложенного в пункте 9 
резолюции 1772 (2007), и подчеркивает, в 
частности, что АМИСОМ уполномочена 
принимать в надлежащих случаях все не-
обходимые меры для обеспечения охраны 
ключевых объектов инфраструктуры и для 
содействия, в ответ на возможные просьбы 
и в пределах имеющихся у нее возможно-
стей, созданию условий безопасности, не-
обходимых для доставки гуманитарной 
помощи (пункт 1) 

  Такое же положение в резолюци-

ях 1831 (2008), пункт 1, и 1863 (2009), 

пункт 2 

 Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 

Постановляет уполномочить государ-
ства — члены Африканского союза сохра-
нить присутствие АМИСОМ до 31 января 
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   26 мая 2009 года 2010 года для выполнения ее нынешнего 
мандата (пункт 16) 

Призыв вносить вклад 
в деятельность АМИСОМ 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Настоятельно призывает государства — 
члены Африканского союза вносить вклад 
в деятельность АМИСОМ, чтобы способ-
ствовать обеспечению полного вывода 
других иностранных сил из Сомали и по-
мочь созданию условий для установления 
там прочного мира и стабильности 
(пункт 3) 

  Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), пункт 3 

  Настоятельно призывает государства-
члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного 
развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

  Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), пункт 4 

 Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

Вновь обращается к государствам-членам 
с призывом предоставить финансовые ре-
сурсы, персонал, технику и услуги для 
полного развертывания АМИСОМ и к гос-
ударствам — членам Африканского союза 
с призывом вносить вклад в деятельность 
АМИСОМ, с тем чтобы способствовать 
выводу прочих иностранных сил с терри-
тории Сомали и созданию там условий для 
прочного мира и стабильности, настоя-
тельно призывает те государства-члены, 
которые предложили внести вклад в дея-
тельность АМИСОМ, выполнить взятые 
обязательства, признает, что необходимы 
дополнительные усилия для обеспечения 
расширенной поддержки АМИСОМ, и 
принимает к сведению предложения Гене-
рального секретаря в отношении обеспе-
чения такой поддержки, изложенные в его 
письме от 23 апреля 2008 года (пункт 10) 

 S/PRST/2008/33 
4 сентября 2008 года 

Совет вновь заявляет о своей решительной 
поддержке АМИСОМ и вновь настоятель-
но призывает международное сообщество 
предоставить финансовые ресурсы, персо-
нал, технику и услуги для полного развер-
тывания АМИСОМ (пятый абзац) 
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    Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Призывает государства-члены предостав-
лять АМИСОМ персонал, имущество и 
другие ресурсы; и рекомендует государ-
ствам-членам тесно сотрудничать с Афри-
канским союзом, предоставляющими вой-
ска странами и другими донорами с этой 
целью (пункт 14) 

Поддержка АМИСОМ: 
Оказание технической поддерж-
ки; призыв вносить вклад 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

Приветствует инициативу Генерального 
секретаря, изложенную в его письме на 
имя Председателя Комиссии Африканского 
союза от 23 апреля 2008 года, предоста-
вить дополнительных технических совет-
ников Организации Объединенных Наций 
Группе по стратегическому планированию 
и управлению Африканского союза в Ад-
дис-Абебе и призывает Генерального сек-
ретаря продолжать изучать с Председате-
лем Комиссии Африканского союза, в ко-
ординации с другими донорами, пути и 
средства расширения материальной, поли-
тической и технической поддержки Орга-
низации Объединенных Наций Африкан-
скому союзу, создания институционально-
го потенциала Африканского союза для 
выполнения им своих обязанностей по 
решению тех проблем, с которыми он 
сталкивается при оказании помощи АМИ-
СОМ, и содействовать полному разверты-
ванию АМИСОМ, насколько это возможно 
и обоснованно, с целью обеспечить со-
блюдение стандартов Организации Объ-
единенных Наций, и сообщить об этом 
Совету в докладе, о котором говорится в 
пункте 5 [резолюции] (пункт 9) 

Поддержка АМИСОМ: 
Создание целевого фонда; при-
зыв вносить вклад 

Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Просит Генерального секретаря создать 
целевой фонд для оказания финансовой 
поддержки АМИСОМ в период до развер-
тывания миротворческой операции Орга-
низации Объединенных Наций и содей-
ствия в воссоздании, обучении и удержа-
нии кадров, формируемых на принципах 
равноправия при укомплектовании сома-
лийских сил безопасности, как это преду-
сматривается в пункте 4 c) резолю-
ции 1744 (2007); просит также Генераль-
ного секретаря как можно скорее созвать 
конференцию доноров для мобилизации 
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   взносов в этот целевой фонд; просит далее 
Африканский союз в консультации с Гене-
ральным секретарем представить бюджет-
ные заявки в этот целевой фонд; и призы-
вает государства-члены вносить взносы в 
целевой фонд, отмечая при этом, что су-
ществование целевого фонда не исключает 
заключения прямых двусторонних согла-
шений о поддержке АМИСОМ (пункт 8) 

Поддержка АМИСОМ: 
Призыв вносить вклад 

Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Настоятельно призывает государства-
члены и региональные и международные 
организации вносить щедрые взносы в 
Целевой фонд Организации Объединен-
ных Наций для АМИСОМ, отмечая при 
этом, что существование целевого фонда 
не исключает возможности заключения 
прямых двусторонних соглашений для 
поддержки АМИСОМ (пункт 20) 

Поддержка Африканского Союза: 
Передача активов Организации 
Объединенных Наций и оказание 
материально-технической под-
держки 

Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Приветствует рекомендации, изложенные 
в письме Генерального секретаря от 19 де-
кабря 2008 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности, об укреплении АМИ-
СОМ; напоминает, что Совет несет глав-
ную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и 
что сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями может 
способствовать повышению коллективной 
безопасности; напоминает далее, что в ре-
золюции 1772 (2007) он призвал к плани-
рованию возможного развертывания миро-
творческой операции Организации Объ-
единенных Наций, которая сменит АМИ-
СОМ, а в резолюции 1744 (2007) он при-
нял к сведению, что АМИСОМ предназна-
чалась для оказания содействия осуществ-
лению первоначального этапа стабилиза-
ции и что она может быть преобразована в 
операцию Организации Объединенных 
Наций; приветствует в этой связи предло-
жение Генерального секретаря о немед-
ленном усилении материального обеспе-
чения АМИСОМ посредством передачи ей 
имущества после ликвидации Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Эфио-
пии и Эритрее; и просит Генерального 
секретаря в целях включения сил АМИ-
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   СОМ в состав миротворческой операции 
Организации Объединенных Наций предо-
ставить пакет мер материально-
технической поддержки АМИСОМ со сто-
роны Организации Объединенных Наций, 
включая снаряжение и услуги, указанные в 
пунктах 7 и 8 его предложения, но не пе-
редачу финансовых средств в распоряже-
ние АМИСОМ, до 1 июня 2009 года или 
до принятия решения, о котором говорится 
в пункте 4 [резолюции], в зависимости от 
того, что наступит раньше (пункт 10) 

  Просит АМИСОМ обеспечить, чтобы все 
предоставляемое Организацией Объеди-
ненных Наций в соответствии с настоящей 
резолюцией снаряжение и услуги исполь-
зовались транспарентным и эффективным 
образом по своему назначению, и просит 
далее АМИСОМ докладывать Генераль-
ному секретарю об использовании такого 
снаряжения и услуг в порядке, который 
будет определен в меморандуме о взаимо-
понимании между Организацией Объеди-
ненных Наций и Африканским союзом, на 
основе процедур внутреннего контроля 
(пункт 12) 

 Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Просит Генерального секретаря продол-
жать предоставлять АМИСОМ пакет мер 
материально-технической поддержки, 
включая снаряжение и услуги, но не пере-
дачу финансовых средств, о чем говорится 
в его письме от 30 января 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности в от-
ношении АМИСОМ, до 31 января 
2010 года; и просит далее Генерального 
секретаря включить в доклады, запрошен-
ные в пункте 13 [резолюции], обновлен-
ную информацию о реализации этого па-
кета мер (пункт 17) 

Мандат: 
Пиратство 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

Вновь заявляет о своей поддержке вклада 
некоторых государств в обеспечение охра-
ны караванов морских судов Всемирной 
продовольственной программы, призывает 
государства и региональные организации, 
в тесной координации друг с другом и с 
заблаговременным уведомлением Гене-
рального секретаря, по просьбе Переход-
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   ного федерального правительства, прини-
мать меры для обеспечения охраны судов, 
занимающихся перевозкой и доставкой 
грузов гуманитарной помощи в Сомали и 
видами деятельности, санкционированны-
ми Организацией Объединенных Наций, 
призывает страны, предоставляющие вой-
ска для АМИСОМ, оказывать, в надлежа-
щих случаях, необходимое для этого со-
действие и просит Генерального секретаря 
оказывать свою поддержку в этой связи 
(пункт 11) 

Мандат: 
Усиление войск 

Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Приветствует решение Африканского сою-
за о том, что АМИСОМ останется в Сома-
ли до 16 марта 2009 года, и просит Афри-
канский союз сохранить присутствие 
АМИСОМ в Сомали и усилить его, с тем 
чтобы довести численность личного со-
става войск АМИСОМ до первоначально 
запланированного уровня в 8000 человек, 
тем самым повысив способность миссии 
выполнять свой мандат и обеспечивать 
защиту ключевых объектов в Могадишо, 
включая аэропорт, морской порт и другие 
стратегические районы (пункт 1) 

 Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Просит Африканский союз сохранить и 
укрепить присутствие АМИСОМ в Сомали 
для выполнения ее мандата, определенно-
го в пункте 9 резолюции 1772 (2007); при-
ветствует его усилия по обеспечению за-
щиты аэропорта, морского порта и других 
стратегических районов в Могадишо; и 
рекомендует ему и впредь оказывать со-
действие переходному федеральному пра-
вительству в деле формирования нацио-
нальных сил безопасности и сомалийских 
полицейских сил (пункт 15) 

Представление докладов Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Просит АМИСОМ обеспечить, чтобы ис-
пользование всего снаряжения и услуг, 
предоставляемых в рамках пакета мер 
поддержки, осуществлялось транспарент-
но и эффективно в соответствии с их целе-
вым назначением, и просит далее Афри-
канский союз представлять Генеральному 
секретарю доклады об использовании та-
кого снаряжения и услуг в соответствии с 
меморандумом о взаимопонимании, кото-
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Категория Решение и дата Положение 

   рый будет выработан Организацией Объ-
единенных Наций и Африканским союзом, 
с использованием надлежащих процедур 
внутреннего контроля (пункт 18) 

   

 
 
 

 B. Обсуждения региональных операций 

по поддержанию мира 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел ряд обсуждений по вопросу о региональных 
операциях по поддержанию мира, в частности в 
отношении а) Миссии Европейского союза по во-
просам законности и правопорядка в Косово; 
b) МАСС; и с) АМИСОМ. В примере 8 приводится 
обсуждение, касающееся развертывания Миссии 
Европейского союза по вопросам законности и пра-
вопорядка в Косово с необходимым предоставлени-
ем Советом полномочий и в соответствии с резолю-
цией 1244 (1999), в которой Совет определил меж-
дународное гражданское присутствие в Косово. В 
примере 9 отражено обсуждение, состоявшееся 
вскоре после того, как ЮНАМИД, смешанная опе-
рация Организации Объединенных Наций и Афри-
канского союза, приняла полномочия от МАСС. В 
примере 10 описано обсуждение вопроса о возмож-
ном развертывании операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира в Сомали, с 
тем чтобы она приняла полномочия от АМИСОМ 
или многонациональных сил/сил по стабилизации, 
помимо миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций, а также о предоставлении 
АМИСОМ технической, материальной и финансо-
вой помощи. 
 

  Пример 8  

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 
 

 В своем письме от 18 февраля 2008 года Вы-
сокий представитель по общей внешней политике и 
политике безопасности Европейского союза инфор-
мировал Генерального секретаря о решении , при-
нятом Европейским союзом 4 февраля 2008 года в 
отношении развертывания Миссии Европейского 
союза по вопросам законности и правопорядка в 

Косово в рамках, предусмотренных резолюци-
ей 1244 (1999)102. 

 На 5839-м заседании, состоявшемся в тот же 
день, представитель Российской Федерации заявил, 
что Миссия Европейского союза по вопросам за-
конности и правопорядка в Косово была развернута 
«без требуемого решения Совета Безопасности» и 
что по своим параметрам она не соответствует по-
ложениям резолюции 1244 (1999) и последующих 
решений Совета о функциях и структуре, включая 
модальности распределения вкладов между партне-
рами Организации Объединенных Наций, а глав-
ное — о мандате международного гражданского 
присутствия в Косово103. Представитель Китая, вы-
соко оценивая стремление Европейского союза 
взять на себя активную роль в урегулировании ко-
совского вопроса, заявил, что необходимо учиты-
вать и поддерживать авторитет и роль Совета в уре-
гулировании проблемы Косово104. 

 С другой стороны, некоторые выступавшие 
приветствовали решение Европейского союза раз-
вернуть Миссию Европейского союза по вопросам 
законности и правопорядка в Косово и внести вклад 
в обеспечение долгосрочной стабильности в реги-
оне и выразили мнение, что оно полностью соот-
ветствует резолюции 1244 (1999)105. Кроме того, 
представитель Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии не согласился с 
мнением, согласно которому миссия Европейского 
союза может быть развернута только с прямо выра-
женного согласия Совета, с учетом того, что Евро-
пейский союз являлся частью международного 
гражданского присутствия в Косово с самого нача-
ла. Кроме того, Миссия Организации Объединен-
ных Наций в Косово (МООНК) эволюционировала 
на протяжении последних девяти лет, адаптируясь к 
                                                           

 102 S/2008/106, приложение. 
 103 S/PV.5839, стр. 8. 
 104 Там же,  стр. 9. 
 105 Там же, стр. 10 (Бельгия); стр. 11–12 (Италия); стр. 19 

(Хорватия); и стр. 23 (Франция). 
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изменяющимся обстоятельствам в рамках своего 
первоначального широкого мандата, и это не требо-
вало никаких новых решений со стороны Совета106.  

 На 5850-м заседании, состоявшемся 11 марта 
2008 года, представитель Сербии подчеркнул, что и 
Миссия Европейского союза по вопросам законно-
сти и правопорядка в Косово, и связанная с ней 
Международная руководящая группа работают вне 
параметров, установленных резолюцией 1244 
(1999), и что их деятельность совершенно не соот-
ветствует принципам Устава и Хельсинкского За-
ключительного акта. Утверждая, что его страна «не 
против» присутствия Европейского союза в своей 
южной провинции, он заявил, что для любой по-
добной приверженности должен быть однозначный 
правовой мандат, а это может быть достигнуто 
лишь после получения одобрения Совета Безопас-
ности107.  

 В своем докладе от 12 июня 2008 года Гене-
ральный секретарь выразил мнение, что готовность 
Европейского союза играть более активную роль в 
Косово позволит Организации Объединенных 
Наций распределить ответственность и использо-
вать опыт и ресурсы этой региональной организа-
ции. По его оценке, цели Организации Объединен-
ных Наций могут быть достигнуты наиболее эф-
фективно с помощью усиления оперативной роли 
Европейского союза в сфере обеспечения правопо-
рядка на основе резолюции 1244 (1999) и под об-
щим руководством Организации Объединенных 
Наций. Таким образом, он выразил намерение, в 
ожидании указаний Совета, реорганизовать между-
народное гражданское присутствие в Косово, кото-
рое наилучшим образом подходило бы для удовле-
творения текущих и формирующихся оперативных 
потребностей в Косово, а также не откладывать 
принятие практических мер, которые позволили бы 
Европейскому союзу расширить свою оперативную 
роль в области обеспечения правопорядка108.  

 На 5917-м заседании, состоявшемся 20 июня 
2008 года, в ходе обсуждения вопроса о реоргани-
зации МООНК многие выступавшие поддержали 
реорганизацию и заявили, что она может быть осу-
ществлена по усмотрению Генерального секретаря 
                                                           

 106 Там же, стр. 15. 
 107 S/PV.5850, стр. 4. 
 108 S/2008/354, пункты 15, 16 и 19. 

в рамках резолюции 1244 (1999)109. Представитель 
Италии заявил, что деятельность Европейского со-
юза, включая Миссию Европейского союза по во-
просам законности и правопорядка в Косово, будет 
дополнять деятельность Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию международного мира 
и безопасности110. Представитель Индонезии за-
явил, что Совет должен поощрять и поддерживать 
усилия Европейского союза по расширению его 
оперативной роли в нейтральных по статусу рамках 
и что такая роль является воплощением на практике 
недавно и часто обсуждавшейся темы сотрудниче-
ства между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, как предусмотрено 
в главе VIII Устава. По его мнению, региональные 
организации могут вносить весомый и конструк-
тивный вклад в решение региональных проблем, 
как это было в случае Африки, Северной и Южной 
Америки и Азии, и это в равной степени применимо 
к Европе. Он добавил, что для такого объединения 
усилий региональных организаций и Организации 
Объединенных Наций важно, чтобы Совет был по-
стоянно в курсе деятельности Европейского союза и 
международной гражданской операции на месте 
событий111. Кроме того, представитель Соединенно-
го Королевства заявил, что реорганизация в Косово 
позволит Европейскому союзу играть расширенную 
роль в соответствии с духом резолю-
ции 1809 (2009), а также позволит Организации 
Объединенных Наций играть более активную роль 
во всех других регионах112.  

 С другой стороны, представитель Российской 
Федерации счел «противоправными» как разверты-
вание без требуемой санкции со стороны Совета 
Безопасности Миссии Европейского союза по во-
просам законности и правопорядка в Косово, так и 
учреждение Международной руководящей группы, 
и заявил, что любые действия по передаче функций 
или собственности МООНК миссии Европейского 
союза или не имеющему легитимного статуса меж-
дународному гражданскому представителю являют-
ся «неприемлемыми». В отношении реорганизации 
МООНК он заявил, что любые шаги в обход Совета 
                                                           

 109 S/PV.5917, стр. 10 (Италия); стр. 11 (Панама); стр. 12 
(Франция); стр. 16 (Бельгия); стр. 17 (Буркина-Фасо); 
стр. 19–20 (Соединенное Королевство); стр. 21–22 
(Соединенные Штаты); и стр. 24 (г-н Фатмир Сейдиу). 

 110 Там же, стр. 10. 
 111 Там же, стр. 17. 
 112 Там же, стр. 20. 
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будут представлять собой нарушение Устава, когда 
бы они ни были предприняты, и что, как ожидает 
его страна, Генеральный секретарь воздержится от 
самостоятельных действий, без санкции со стороны 
Совета113.  

 В своем докладе от 24 ноября 2008 года Гене-
ральный секретарь отметил, что Миссия Европей-
ского союза по вопросам законности и правопоряд-
ка в Косово будет в полной мере соблюдать резолю-
цию 1244 (1999) и действовать под общим руковод-
ством и в рамках статуса нейтралитета Организа-
ции Объединенных Наций, а также будет представ-
лять доклады Организации Объединенных Наций 
на регулярной основе. Он также сообщил, что раз-
вертывание Миссии Европейского союза на всей 
территории Косово будет осуществляться в тесной 
консультации с соответствующими заинтересован-
ными сторонами и координироваться с МООНК114.  

 На 6025-м заседании, состоявшемся 26 ноября 
2008 года, многие выступавшие согласились с ре-
комендацией Генерального секретаря относительно 
реорганизации МООНК, которая позволит развер-
нуть Миссию Европейского союза по вопросам за-
конности и правопорядка в Косово115. Некоторые 
приветствовали данное Сербией116 согласие на ре-
организацию международного присутствия и раз-
вертывание Миссии Европейского союза117. Под-
тверждая позицию своей страны относительно 
необходимости получения согласия всех сторон, 
включая Белград, на реорганизацию международно-
го присутствия, представитель Российской Федера-
ции заявил, что любые шаги в обход Совета явля-
ются прямым нарушением Устава118.  

 Представитель Соединенного Королевства 
объяснила, что Миссия Европейского союза полу-
чила свой мандат, определенный в соответствую-
щем совместном решении Европейского союза, 
                                                           

 113 Там же, стр. 13–15. 
 114 S/2008/692, пункт 50. 
 115 S/PV.6025, стр. 6 и 24 (Сербия); стр. 11 (Франция); стр. 12 

(Соединенные Штаты); стр. 13 (Италия); стр. 14 (Южная 
Африка); стр. 19 (Вьетнам); и стр. 20 (Китай). 

 116 Там же, стр. 6. 
 117 Там же, стр. 11 (Франция); стр. 12 (Соединенные Штаты); 

стр. 13 (Италия); стр. 15 (Бельгия); стр. 20–21 (Панама); и 
стр. 23 (Соединенное Королевство). 

 118 Там же, стр. 17. 

действуя при этом под общим руководством Орга-
низации Объединенных Наций119.  

 В зачитанном на заседании заявлении Предсе-
дателя Совет приветствовал сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и другими 
международными участниками в рамках резолю-
ции 1244 (1999), а также тот факт, что Европейский 
союз продолжает предпринимать усилия, направ-
ленные на реализацию европейского видения в от-
ношении Западных Балкан в целом, внося тем са-
мым решающий вклад в обеспечение стабильности 
и процветания в регионе120.  

 Как указано в докладе Генерального секретаря 
от 17 марта 2009 года, Миссия Европейского союза 
по вопросам законности и правопорядка в Косово, 
создав начальный оперативный потенциал в обла-
сти обеспечения правопорядка, 9 декабря 2008 года 
осуществила развертывание на всей территории 
Косово121, и первый доклад о ее деятельности был 
приложен к вышеупомянутому докладу122.  
 

  Пример 9 

Доклады Генерального секретаря по Судану 
 

 На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, ряд выступавших положительно отозва-
лись о передаче от МАСС полномочий ЮНАМИД, 
которая произошла 31 декабря 2007 года123. В связи 
с этим постоянный наблюдатель от Африканского 
союза заявила, что ЮНАМИД является наглядным 
свидетельством формирования новых партнерских 
отношений между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, такими 
как Африканский союз, в рамках непрерывных уси-
лий по достижению международного мира и без-
опасности. Она призвала Совет продолжать оказы-
вать более решительную поддержку усилиям, осу-
ществляемым региональными организациями от 
имени Совета, который остается главным храните-
лем международного мира и безопасности согласно 
Уставу124.  

                                                           
 119 Там же, стр. 22. 
 120 S/PRST/2008/44, второй абзац. 
 121 S/2009/149, пункт 5. 
 122 Там же, приложение I. 
 123 S/PV.5832, стр. 9 (Африканский союз); стр. 12 (Китай); 

стр. 16 (Южная Африка); и стр. 24 (Соединенное 
Королевство).  

 124 Там же, стр. 10. 
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 Представитель Панамы оценил резолю-
цию 1769 (2007), в которой Совет санкционировал 
развертывание ЮНАМИД, как историческое реше-
ние, которое отражает политическую решимость 
двух организаций разделить ответственность за до-
стижение общей цели и подтверждает непоколеби-
мую приверженность Совета положениям гла-
вы VIII Устава, касающейся сотрудничества с реги-
ональными организациями в мирном урегулирова-
нии конфликтов. Он призвал применять такой нова-
торский подход при решении других конфликтов125.  
 

  Пример 10 

Положение в Сомали  
 

 В своем докладе от 14 марта 2008 года Гене-
ральный секретарь представил информацию о ходе 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях 
на случай возможного развертывания операции Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира в Сомали для выполнения функций АМИ-
СОМ. Ссылаясь на письмо Председателя Комиссии 
Африканского союза от 20 февраля 2008 года, в ко-
тором Председатель просил Организацию Объеди-
ненных Наций разработать пакет мер по оказанию 
АМИСОМ финансовой, материально-технической и 
технической помощи126, Генеральный секретарь 
призвал государства-члены положительно рассмот-
реть эту просьбу. Он еще раз указал на другие вари-
анты, приведенные в представленном им ранее до-
кладе127, включая направление эффективного кон-
тингента многонациональных сил или «коалиции 
заинтересованных партнеров» на определенный 
период времени для выполнения ограниченной за-
дачи обеспечить безопасность в отдельном районе, 
что позволило бы создать условия для вывода ино-
странных войск128.  

 На 5858-м заседании, состоявшемся 20 марта 
2008 года, представитель Уганды отметил, что, хотя 
главная ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности лежит на Совете, он 
может на основании главы VIII Устава поручить 
выполнение этой задачи от его имени той или иной 
региональной организации, что он и сделал в слу-
чае с АМИСОМ. Однако он заявил, что такое деле-
гирование полномочий вовсе не означает отказ от 
                                                           

 125 Там же, стр. 30. 
 126 S/2008/178, приложение I. 
 127 S/2007/658. 
 128 S/2008/178, пункты 85 и 88. 

них, и напомнил Совету о его обязанности взять на 
себя активное руководство по мобилизации финан-
совых и материально-технических ресурсов, необ-
ходимых для полного развертывания АМИСОМ. Он 
подчеркнул необходимость в том, чтобы как можно 
скорее перейти к развертыванию сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, кото-
рым будут переданы полномочия АМИСОМ без 
каких-либо предварительных условий. Он отметил, 
что положение в плане безопасности не следует 
считать предварительным условием и что полное 
развертывание АМИСОМ, которая будет служить 
стабилизирующей силой, должно стать ядром пла-
нируемых сил Организации Объединенных 
Наций129. 

 В резолюции 1814 (2008) от 15 мая 2008 года 
Совет выразил готовность рассмотреть в надлежа-
щее время вопрос о миротворческой операции, ко-
торая сменит АМИСОМ, с учетом развития поли-
тического процесса и улучшения положения в плане 
безопасности на месте130.  

 Впоследствии в заявлении Председателя от 
4 сентября 2008 года Совет принял к сведению со-
держащуюся в Джибутийском соглашении просьбу 
сторон этого соглашения о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций в течение 120 дней санкцио-
нировала и развернула международные силы по 
стабилизации. Он просил Генерального секретаря 
дополнительно проработать свои планы на случай 
чрезвычайных обстоятельств и представить по-
дробное сводное описание возможных многонацио-
нальных сил и детальную концепцию оперативной 
деятельности возможной операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира131.  

 На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, Директор II Африканского отдела Депар-
тамента операций по поддержанию мира отметил, 
что, несмотря на усилия Генерального секретаря по 
привлечению возможных ведущих государств или 
потенциальных поставщиков войск в многонацио-
нальные силы, уровень обещаний государств-
членов поддержать развертывание сил оставался 
низким и ни одна страна не вышла с предложением 
предоставить ведущий контингент. Он подчеркнул, 
что в 1990-е годы многонациональным силам — 
                                                           

 129 S/PV.5858, стр. 10–11. 
 130 Резолюция 1814 (2008), пункт 8. 
 131 S/PRST/2008/33, шестой и девятый абзацы 
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Объединенной оперативной группе — удалось ста-
билизировать Могадишо, а располагавшие меньшим 
потенциалом миротворческие силы Организации 
Объединенных Наций потерпели неудачу. Отметив, 
что формирование тех многонациональных сил, 
которые описаны в докладе Генерального секрета-
ря, — это «ограниченная, целенаправленная опера-
ция», развертываемая для поддержки Джибутийско-
го соглашения и подготовки почвы для развертыва-
ния последующей операции Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира, он призвал 
государства-члены выделить такие же военные 
средства, как и в борьбе с пиратством, для развер-
тывания таких многонациональных сил132.  

 В ходе прений некоторые выступавшие реши-
тельно поддержали развертывание сил по стабили-
зации, как предусмотрено в Джибутийском согла-
шении, в качестве первого шага в направлении со-
здания операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира133. В связи с этим по-
стоянный наблюдатель от Африканского союза под-
твердила готовность ее организации прилагать уси-
лия в целях интеграции АМИСОМ в многонацио-
нальные силы, с тем чтобы создать условия для 
развертывания операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира в Сомали134.  

 Выступая в поддержку развертывания много-
национальных сил, некоторые выступавшие еще раз 
призвали усилить поддержку АМИСОМ, включая 
финансовую и материально-техническую по-
мощь135. Представитель Ливийской Арабской Джа-
махирии заявил, что Организация Объединенных 
Наций накопила большой опыт в развертывании сил 
по поддержанию мира и многонациональных сил в 
нестабильных условиях в районах ее операций и 
поэтому она должна незамедлительно приступить к 
сотрудничеству с Африканским союзом в деле раз-
вертывания в Сомали сил по стабилизации136.  

                                                           
 132 S/PV.6020, стр. 5–7. 
 133 Там же, стр. 11 (Сомали); стр. 12 (постоянный 

наблюдатель от Африканского союза); стр. 17 (Ливийская 
Арабская Джамахирия); стр. 18 (Буркина-Фасо); стр. 20 
(Вьетнам); стр. 20–21 (Панама); и стр. 25 (Хорватия). 

 134 Там же, стр. 12. 
 135 Там же, стр. 18 (Буркина-Фасо); стр. 17 (Ливийская 

Арабская Джамахирия); стр. 21 (Панама); и стр. 22 
(Китай). 

 136 Там же, стр. 17. 

 Представитель Франции полностью поддер-
жал идею о том, чтобы Совет санкционировал раз-
вертывание в Могадишо значительного контингента 
надлежащим образом оснащенных многонацио-
нальных сил, с тем чтобы создать в будущем усло-
вия для развертывания операции Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира, отметив 
при этом, что следует более подробно обсудить тех-
нические аспекты второго вопроса137. Представи-
тель Бельгии заявил, что международные стабили-
зационные силы являются, «по сути, расширением» 
нынешней АМИСОМ, хотя и значительно укреп-
ленные. Подчеркивая, что усиление поддержки 
АМИСОМ необходимо, пока ожидается прояснение 
ситуации в плане готовности некоторых государств 
взять на себя роль по руководству такими силами, 
он заявил, что любые позитивные меры в ответ на 
усилия по изысканию дополнительных ресурсов на 
цели АМИСОМ неразрывно связаны со способно-
стью сторон Джибутийского соглашения брать на 
себя соответствующие обязательства и выполнять 
на местах свои обязанности138. Представитель Рос-
сийской Федерации добавил, что полноценная реа-
лизация Джибутийского соглашения и улучшение 
вследствие этого условий в плане безопасности мо-
гут стать важным фактором, который побудит госу-
дарства-члены предоставить войска многонацио-
нальным силам139.  

 Некоторые выступавшие более осторожно от-
неслись к вопросу о развертывании многонацио-
нальных сил. Представитель Соединенных Штатов 
выразила мнение, что превосходная деятельность 
АМИСОМ доказывает, что силы по поддержанию 
мира могут играть очень ценную роль в этой 
стране, даже в отсутствие многонациональных сил, 
и поэтому важно, чтобы международное сообще-
ство было готово поддержать АМИСОМ всеми 
имеющимися в его распоряжении средствами. Она 
заявила, что следует рассмотреть все имеющиеся в 
арсенале возможности, если не удастся сформиро-
вать многонациональные силы140. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что трудно 
представить миротворческие силы Организации 
Объединенных Наций в традиционном их понима-
нии,  которые обладали бы необходимым «потенци-
                                                           

 137 Там же, стр. 14–15. 
 138 Там же, стр. 23. 
 139 Там же, стр. 26–27. 
 140 Там же, стр. 27. 
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алом» или мандатом для урегулирования проблем, 
существующих в Сомали на данном этапе, и поэто-
му Совет не должен санкционировать развертыва-
ние сил, которые не в состоянии решить поставлен-
ную перед ними задачу, если принять к сведению 
уроки, извлеченные из ситуаций, когда были 
направлены плохо оснащенные войска в страны, где 
конфликт все еще продолжается. Он призвал Гене-
рального секретаря продолжить усилия по работе с 
государствами, которые в ближайшее время были 
бы готовы направить свои контингенты для участия 
в многонациональных силах141.  

 На 6046-м заседании, состоявшемся 16 дека-
бря 2008 года, Генеральный секретарь, подтвердив 
свою позицию, согласно которой наиболее подхо-
дящая реакция на сложные проблемы с безопасно-
стью в Сомали — это многонациональные силы, а 
не типичная операция по поддержанию мира, обра-
тил внимание на отсутствие адекватных обяза-
тельств об участии в многонациональных силах 
после его призыва к государствам-членам и между-
народным организациям. Затем он заявил о своем 
намерении предложить Совету Безопасности кон-
кретные меры, которые обеспечили бы необходи-
мые механизмы безопасности в поддержку Джибу-
тийского мирного процесса и проложили бы путь к 
развертыванию операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира, включая предо-
ставление в распоряжение Африканского союза 
значительных и надежных ресурсов для укрепления 
АМИСОМ и перенаправление АМИСОМ всех 
средств, обещанных для многонациональных сил, 
если идея создания многонациональных сил так и 
не материализуется142.  

 Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что Организации Объединенных Наций пора изу-
чить вопрос о развертывании в этой стране опера-
ции по поддержанию мира и принять соответству-
ющее решение, с учетом обстановки на месте. Вы-
ражая приверженность Соединенных Штатов под-
держке существующей миссии Африканского сою-
за, она отметила, что опыт поддержки сил такого 
рода свидетельствует о неспособности междуна-
родного сообщества сохранить необходимый уро-
вень добровольных взносов и добровольного обу-
чения, а также содержать механизмы, гарантирую-
щие бесперебойность предпринимаемых усилий. 
                                                           

 141 Там же, стр. 29. 
 142 S/PV.6046, стр. 9. 

Именно поэтому Организация Объединенных 
Наций осуществляет миротворческие операции, 
которые используют всю полноту ресурсов госу-
дарств-членов не на добровольной, а на обязатель-
ной основе, для того чтобы Совет мог выполнять 
свою работу143. Отмечая, что проведение обычной 
операции по поддержанию мира в Сомали является 
нереальным, представитель Франции поддержал 
предложение Генерального секретаря об оказании 
решающей поддержки АМИСОМ и рекомендовал 
создать целевой фонд для проведения этой опера-
ции144. Однако представитель Южной Африки не 
согласился с предложением относительно создания 
целевого фонда на основании того, что АМИСОМ 
нуждается в предсказуемых и надежных ресурсах, 
которые не смогут быть обеспечены с помощью 
добровольных взносов145. Среди других выступав-
ших, которые подтвердили свою позицию о необхо-
димости поддержки АМИСОМ и развертывания 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира или многонациональных сил146, 
представитель Африканского союза заявил, что на 
данном важнейшем этапе одним из самых неотлож-
ных требований в отношении поддержки АМИСОМ 
является наращивание мощи АМИСОМ посред-
ством оказания безотлагательной поддержки, необ-
ходимой для увеличения численности сил до санк-
ционированного уровня в 8000 военнослужащих, а 
также в ее укреплении воздушным и морским ком-
понентами147.  

 На своем 6068-м заседании, состоявшемся 
16 января 2009 года, Совет принял резолю-
цию 1863 (2009), в которой он постановил продлить 
срок действия мандата АМИСОМ на основании 
главы VII Устава, включая ее полномочия прини-
мать необходимые меры. Он также заявил о своем 
намерении учредить миротворческую операцию 
Организации Объединенных Наций в Сомали в ка-
честве сил, которые сменят АМИСОМ, при условии 
принятия Советом Безопасности соответствующего 
решения к 1 июня 2009 года. Кроме того, Совет 
просил Генерального секретаря создать целевой 
фонд для оказания финансовой поддержки АМИ-
                                                           

 143 Там же, стр. 12. 
 144 Там же, стр. 15. 
 145 Там же, стр. 18. 
 146 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 13 (Италия); стр. 17 

(Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 20–21 (Коста-
Рика); стр. 22 (Буркина-Фасо); и стр. 23 (Панама). 

 147 Там же, стр. 41–42.  
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СОМ в период до развертывания миротворческой 
операции Организации Объединенных Наций и 
приветствовал предложение148 Генерального секре-
таря о немедленном усилении материального обес-
печения АМИСОМ посредством передачи ей иму-
щества после ликвидации Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее149.  

 После принятия резолюции представитель Со-
единенного Королевства подчеркнула, что догово-
ренности в отношении финансирования, преду-
смотренные в резолюции 1863 (2009), являются 
«осуществимыми», но за этим следует внимательно 
следить и не вторгаться в прерогативы Генеральной 
Ассамблеи150. Аналогичным образом, подчеркивая, 
что важно уважать компетенцию Ассамблеи в фи-
нансовых и административных вопросах, касаю-
щихся операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира и других видов дея-
                                                           

 148 S/2008/804, пункты 7–8. 
 149 Резолюция 1863 (2009), пункты 2, 4, 8 и 10. 
 150 S/PV.6068, стр. 4. 

тельности, таких как деятельность АМИСОМ, ко-
торые получают одобрение Организации, а осу-
ществляются другими структурами, представитель 
Японии высказал серьезные оговорки своей страны 
в отношении нарушения принципа финансирования 
из обязательных начисленных взносов. Он призвал 
к тщательному рассмотрению Ассамблеей пакета 
материально-технической помощи, который должен 
реализовываться на транспарентной и подотчетной 
основе151.  

 После письма Генерального секретаря от 
30 января 2009 года, в котором он представил об-
новленную информацию о предоставлении пакета 
материально-технической помощи АМИСОМ152, 
Совет в резолюции 1872 (2009) от 26 мая 2009 года 
продлил действие своего одобрения в отношении 
оказания такой помощи до 31 января 2010 года153. 

                                                           
151Там же, стр. 5–6. 
 152 S/2009/60. 
 153 Резолюция 1872 (2009), пункт 17. 

 
 
 

IV. Санкционирование Советом Безопасности принудительных действий  
со стороны региональных механизмов 

 
 

  Примечание 
 

 

 В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в области санкционирования 
принудительных действий, как предусмотрено в 
статье 53 Устава. С учетом того что санкционирова-
ние Советом применения силы региональными ми-
ротворческими операциями при выполнения ими 
своих мандатов отражено в разделе III, данный раз-
дел посвящен санкционированию принудительных 
действий со стороны региональных организаций в 
контексте, не связанном с региональными миро-
творческими операциями. 

 Данный раздел разбит на два подраздела: 
а) решения о санкционировании принудительных 
действий со стороны региональных механизмов; и 
b) обсуждения вопроса о санкционировании прину-
дительных действий со стороны региональных ме-
ханизмов.  
 
 

 A. Решения о санкционировании 

принудительных действий со 

стороны региональных механизмов 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности, действуя на основании главы VII 
Устава, в нескольких решениях настоятельно при-
зывал региональные механизмы оказывать содей-
ствие в осуществлении санкций и других мер, вве-
денных в соответствии с главой VII. В связи с санк-
ционными мерами, введенными в отношении Суда-
на и Кот-д’Ивуара, Совет настоятельно призывал 
региональные механизмы сотрудничать с комитета-
ми по санкциям и механизмами контроля посред-
ством предоставления информации об осуществле-
нии санкционных мер154. В отношении нераспро-
странения оружия массового уничтожения Совет 
настоятельно призывал «международные, регио-
нальные и субрегиональные организации» инфор-
                                                           

 154 В отношении Судана см. резолюцию 1841 (2008), пункт 4; 
в отношении Кот-д’Ивуара см. резолюцию 1842 (2008), 
пункт 3. 
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мировать Комитет, учрежденный согласно резолю-
ции 1540 (2004), о тех областях, в которых они мо-
гут оказать содействие155.  

 В контексте борьбы с пиратством у побережья 
Сомали в течение рассматриваемого периода Совет 
принял резолюции, в которых он призывал государ-
ства-члены и региональные организации, включая 
Европейский союз и НАТО, оказывать техническую 
помощь Сомали, обеспечивать охрану судов, зани-
мающихся перевозкой и доставкой гуманитарной 
помощи, и координировать свои действия, а также 
признал усилия региональных и международных 
организаций в этой области. Кроме того, хотя пер-
воначально Совет уполномочивал только государ-
ства на применение всех мер, необходимых для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя, 
сначала в территориальных водах Сомали, а затем и 
в открытом море, такое полномочие было распро-
странено и на региональные организации. В резо-
                                                           

 155 Резолюция 1810 (2008), пункт 5. 

люции 1846 (2008), принятой Советом 2 декабря 
2008 года, он уполномочил как государства, так и 
региональные организации, которые сотрудничают 
с Переходным федеральным правительством, ис-
пользовать «все необходимые средства» для пресе-
чения актов пиратства и вооруженного разбоя в 
территориальных водах Сомали. Кроме того, в от-
вет на обращенную к международному сообществу 
просьбу Переходного федерального правительства 
оказать содействие в принятии всех необходимых 
мер для пресечения действий тех, кто использует 
территорию и воздушное пространство Сомали для 
актов пиратства, Совет в резолюции 1851 (2008) 
от 16 декабря 2008 года уполномочил государства и 
региональные организации принять «все необходи-
мые меры» в Сомали в целях подавления актов пи-
ратства и вооруженного разбоя на море. В течение 
рассматриваемого периода было продлено полно-
мочие на применение силы в территориальных во-
дах, на суше и в воздушном пространстве Сомали 
(см. таблицу 4).  

 
 
 

Таблица 4 
Решения, принятые на основании главы VII, в которых Совет санкционировал 

принудительные действия, включая применение силы, со стороны региональных 

механизмов 
 

Категория  Решение и дата Положение 

   Нераспространение оружия массового уничтожения 

Другие меры на ос-

новании главы VII 

Содействие Комитету 

Резолюция 1810 (2008)  
25 апреля 2008 года 

Рекомендует государствам, у которых есть просьбы об 
оказании помощи, доводить их до сведения Комите-
та 1540 и призывает их использовать стандартную фор-
му Комитета 1540 в отношении просьбы об оказании 
помощи; настоятельно призывает государства и между-
народные, региональные и субрегиональные организа-
ции информировать Комитет 1540 надлежащим образом 
к 25 июня 2008 года о тех областях, в которых они могут 
оказать помощь; призывает государства и такие органи-
зации представить Комитету 1540 к 25 июня 2008 года, 
если они еще не сделали этого, информацию о контакт-
ном центре по вопросам помощи (пункт 5)  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Санкционные меры 

Предоставление ин-
формации Комитету и 
Группе экспертов 

Резолюция 1841 (2008)  
15 октября 2008 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствую-
щие органы Организации Объединенных Наций, Афри-
канский союз и другие заинтересованные стороны в 
полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой экс-
пертов, в частности путем предоставления любой име-
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   ющейся в их распоряжении информации об осуществле-
нии мер, введенных резолюцией 1556 (2004)  и резолю-
цией 1591 (2005) (пункт 4) 

  Такое же положение в резолюции 1891 (2009), пункт 4  

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Санкционные меры 

Предоставление ин-
формации Комитету и 
Группе экспертов 

Резолюция 1842 (2008)  
29 октября 2008 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствую-
щие органы Организации Объединенных Наций и другие 
организации и заинтересованные стороны, включая 
участников Кимберлийского процесса, в полной мере 
сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, Опера-
цией Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
и французскими силами, в частности путем предостав-
ления любой имеющейся в их распоряжении информа-
ции о возможных нарушениях мер, введенных в соответ-
ствии с пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и 
пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и подтвержденных в 
пункте 1 [резолюции] (пункт 15)  

  Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 18 

Положение в Сомали 

Пиратство 

Призыв к обеспече-
нию охраны гумани-
тарной помощи 

Резолюция 1814 (2008) 
15 мая 2008 года 

Вновь заявляет о своей поддержке вклада некоторых 
государств в обеспечение охраны караванов морских су-
дов Всемирной продовольственной программы (ВПП), 
призывает государства и региональные организации, в 
тесной координации друг с другом и с заблаговремен-
ным уведомлением Генерального секретаря, по просьбе 
Переходного федерального правительства, принимать 
меры для обеспечения охраны судов, занимающихся пе-
ревозкой и доставкой грузов гуманитарной помощи в 
Сомали и видами деятельности, санкционированными 
Организацией Объединенных Наций, призывает страны, 
предоставляющие войска для АМИСОМ, оказывать, в 
надлежащих случаях, необходимое для этого содействие 
и просит Генерального секретаря оказывать свою под-
держку в этой связи (пункт 11)  

 Резолюция 1838 (2008) 
7 октября 2008 года 

Настоятельно призывает также государства и региональ-
ные организации продолжать принимать в соответствии 
с положениями резолюции 1814 (2008) меры по охране 
караванов морских судов Всемирной продовольственной 
программы, что имеет жизненно важное значение для 
доставки гуманитарной помощи населению Сомали 
(пункт 5) 

Пиратство 

Призыв к оказанию 

Резолюция 1816 (2008)  
2 июня 2008 года 

Призывает государства и заинтересованные организа-
ции, включая Международную морскую организацию 
(ИМО), предоставлять техническое содействие Сомали и 
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   технической помощи соседним прибрежным государствам по их просьбе в це-
лях укрепления потенциала этих государств по обеспе-
чению безопасности прибрежных и морских районов, 
включая борьбу с пиратством и вооруженным разбоем у 
побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах 
(пункт 5)  

  Такое же положение в резолюции 1846 (2008), пункт 5 

 Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Признает права Сомали на офшорные природные ресур-
сы, включая рыбные запасы, в соответствии с междуна-
родным правом, а также призывает государства и заин-
тересованные организации, в том числе ИМО, оказывать 
техническую помощь Сомали, в том числе региональ-
ным властям и близлежащим прибрежным государствам, 
по их просьбе, в целях укрепления их потенциала по 
обеспечению прибрежной и морской безопасности, 
включая борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали и прилежащих береговых рай-
онах, и подчеркивает важность координации в этой связи 
через посредство Контактной группы по борьбе с пират-
ством у побережья Сомали (пункт 5)  

Пиратство 

Призыв к оказанию 
содействия 

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Высоко оценивает деятельность Контактной группы по 
борьбе с пиратством у побережья Сомали по содействию 
координации в целях сдерживания актов пиратства и во-
оруженного разбоя на море у побережья Сомали в со-
трудничестве с ИМО, государствами флага и Переход-
ным федеральным правительством и настоятельно при-
зывает государства и международные организации и 
впредь поддерживать эти усилия (пункт 4)  

Пиратство 

Признание усилий 
Европейского союза 

Резолюция 1838 (2008)  
7 октября 2008 года 

Высоко оценивая вклад, вносимый с ноября 2007 года 
некоторыми государствами в обеспечение охраны кара-
ванов морских судов ВПП и учреждение Европейским 
союзом координационной группы, которой поручено 
поддерживать деятельность по наблюдению и охране, 
осуществляемую некоторыми государствами — членами 
Европейского союза в прибрежных водах Сомали, и про-
должающийся процесс планирования возможной мор-
ской операции Европейского союза, а также другие меж-
дународные или национальные инициативы, реализуе-
мые с целью осуществления резолюций 1814 (2008) и 
1816 (2008) (пятый абзац преамбулы)  

Пиратство 

Признание усилий 
Европейского союза 
и Организации Севе-
роатлантического до-

Резолюция 1846 (2008)  
2 декабря 2008 года 

Приветствует инициативы Дании, Индии, Испании, Ка-
нады, Нидерландов, Российской Федерации, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенных Штатов Америки и региональных и 
международных организаций по борьбе с пиратством у 
побережья Сомали в соответствии с резолюция-
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   говора (НАТО) ми 1814 (2008), 1816 (2008) и 1838 (2008), решение 
НАТО бороться с пиратством у побережья Сомали, в том 
числе обеспечивая сопровождение судов ВПП, и особен-
но решение Европейского союза от 10 ноября 2008 года 
начать и осуществлять в течение 12 месяцев начиная с 
декабря 2008 года военно-морскую операцию по защите 
караванов морских судов ВПП, доставляющих гумани-
тарную помощь в Сомали, и других подвергающихся 
риску судов и пресекать акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у побережья Сомали (пункт 6)  

 Резолюция 1851 (2008)  
16 декабря 2008 года 

Приветствуя начало операции Европейского союза «Ата-
ланта» для борьбы с пиратством у побережья Сомали и 
защиты направляющихся в Сомали и подвергающихся 
риску судов, а также усилия, предпринимаемые НАТО и 
другими государствами, действующими в индивидуаль-
ном качестве в сотрудничестве с Переходным федераль-
ным правительством в целях подавления пиратства у по-
бережья Сомали (седьмой абзац преамбулы)  

 Резолюция 1897 (2009)  
30 ноября 2009 года 

Высоко оценивая усилия операции Европейского союза 
«Аталанта», которую Европейский союз обещает про-
длить до декабря 2010 года, НАТО в рамках операций 
«Союзный защитник» и «Океанский щит», Объединен-
ной целевой группы 151 Объединенных ВМС и других 
государств, действующих в индивидуальном качестве в 
сотрудничестве с Переходным федеральным правитель-
ством и друг с другом, в целях подавления пиратства и 
защиты подвергающихся риску судов, следующих тран-
зитом через воды у побережья Сомали (седьмой абзац 
преамбулы)  

Пиратство 

Признание усилий 
международных и ре-
гиональных организа-
ций 

Резолюция 1872 (2009) 
26 мая 2009 года 

Признавая, что сохраняющаяся нестабильность в Сома-
ли усугубляет проблему пиратства и вооруженного раз-
боя на море близ побережья Сомали, подчеркивая необ-
ходимость принятия международным сообществом все-
сторонних мер для борьбы с пиратством и его коренны-
ми причинами и приветствуя усилия Контактной группы 
по проблеме пиратства у побережья Сомали, государств 
и международных и региональных организаций (пятна-
дцатый абзац преамбулы)  

Пиратство 

Признание усилий 
международных орга-
низаций 

Резолюция 1897 (2009)  
30 ноября 2009 года  

Высоко оценивая усилия Кении, направленные на судеб-
ное преследование подозреваемых в пиратстве лиц в 
своих национальных судах, и отмечая с признательно-
стью помощь, оказываемую Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
другими международными организациями и донорами в 
координации с Контактной группой по борьбе с пират-
ством у побережья Сомали для поддержки Кении, Сома-
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   ли и других государств в регионе, включая Сейшельские 
Острова и Йемен, в целях принятия мер по судебному 
преследованию или тюремному заключению в третьем 
государстве после судебного преследования где-либо 
арестованных пиратов согласно применимым междуна-
родным стандартам в области прав человека (девятый 
абзац преамбулы)  

Пиратство 

Призыв к сотрудниче-
ству и координации 
усилий 

Резолюция 1838 (2008)  
7 октября 2008 года 

Призывает государства и региональные организации ко-
ординировать свои действия, предпринимаемые в соот-
ветствии с пунктами 3, 4 и 5 [резолюции] (пункт 7)  

 Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Призывает государства и региональные организации ко-
ординировать, в том числе путем обмена информацией 
через двусторонние каналы или Организацию Объеди-
ненных Наций, свои усилия по предотвращению актов 
пиратства и вооруженного разбоя на море у побережья 
Сомали в сотрудничестве друг с другом, с ИМО, с теми, 
кто участвует в международных морских перевозках, с 
государствами флага и Переходным федеральным прави-
тельством (пункт 7)  

 Резолюция 1851 (2008)  
16 декабря 2008 года 

Призывает все государства и региональные организации, 
ведущие борьбу с пиратством и вооруженным разбоем 
на море у побережья Сомали, установить механизм меж-
дународного сотрудничества, который будет действовать 
в качестве общего контактного центра в отношениях 
между всеми государствами, региональными и междуна-
родными организациями по всем аспектам борьбы с пи-
ратством и вооруженным разбоем на море у побережья 
Сомали; и напоминает о том, что будущие рекомендации 
о путях обеспечения долгосрочной безопасности между-
народного судоходства у побережья Сомали, включая 
долгосрочную безопасность морских поставок в Сомали, 
осуществляемых ВПП, и возможной координирующей и 
руководящей роли, которую Организация Объединенных 
Наций может сыграть в этом отношении, в целях моби-
лизации государств-членов и региональных организаций 
на борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на море 
у побережья Сомали, должны быть изложены в докладе 
Генерального секретаря, который должен быть представ-
лен не позднее чем через три месяца после принятия ре-
золюции 1846 (2008) (пункт 4)  

  Призывает далее все государства и региональные орга-
низации, ведущие борьбу с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у побережья Сомали, проработать во-
прос о создании центра в регионе для координации ин-
формации, касающейся пиратства и вооруженного раз-
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   боя на море у побережья Сомали, расширения регио-
нальных возможностей при помощи Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти в целях заключения эффективных соглашений или 
договоренностей о судовых сопровождающих, согласу-
ющихся с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, и выполнения Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и других соответствую-
щих документов, участниками которых государства ре-
гиона являются, в целях эффективного расследования 
преступлений, связанных с пиратством и вооруженным 
разбоем на море, и судебного преследования за их со-
вершение (пункт 5)  

Пиратство 

Призыв к военному 
участию в борьбе с 
пиратством 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Призывает государства и региональные организации, ко-
торые в состоянии это делать, активно участвовать в 
борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
побережья Сомали, в частности, действуя согласно 
настоящей резолюции и соответствующим нормам меж-
дународного права, направлять в этот район военные ко-
рабли и военную авиацию и конфисковывать катера, су-
да, оружие и другие подобного рода средства, которые 
использовались или, в случае когда есть достаточные 
для подозрения в этом основания, могут использоваться 
для совершения актов пиратства и вооруженного разбоя 
у побережья Сомали, и распоряжаться ими надлежащим 
образом (пункт 9)  

  Такое же положение в резолюциях 1851 (2008), пункт 2, 
и 1897 (2009), пункт 3 

Пиратство 

Полномочие на при-
менение силы в тер-
риториальных водах 

Резолюция 1846 (2008)  
2 декабря 2008 года 

Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции государства и региональные орга-
низации, которые сотрудничают с Переходным феде-
ральным правительством в борьбе с пиратством и во-
оруженным разбоем на море у побережья Сомали, о чем 
Переходное федеральное правительство заблаговремен-
но уведомило Генерального секретаря, могут:  

   a) входить в территориальные воды Сомали в целях 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на 
море сообразно тому, как это разрешается делать в от-
крытом море в отношении пиратства согласно соответ-
ствующим нормам международного права; и  

   b) использовать, в пределах территориальных вод 
Сомали, сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении актов пиратства согласно 
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   соответствующим нормам международного права, все 
необходимые средства для пресечения актов пиратства и 
вооруженного разбоя на море (пункт 10)  

Пиратство 

Полномочие на при-
менение силы 
в Сомали 

Резолюция 1851 (2008) 
16 декабря 2008 года  

Призывает государства-члены в ответ на письмо Пере-
ходного федерального правительства от 9 декабря 
2008 года продолжать сотрудничать с Переходным феде-
ральным правительством в борьбе с пиратством и во-
оруженным разбоем на море, отмечает главную роль Пе-
реходного федерального правительства в искоренении 
пиратства и вооруженного разбоя на море и постановля-
ет, что в течение 12 месяцев с даты принятия резолю-
ции 1846 (2008) государства и региональные организа-
ции, которые сотрудничают в борьбе с пиратством и во-
оруженным разбоем на море у побережья Сомали и в от-
ношении которых заблаговременное согласие Переход-
ного федерального правительства было представлено 
Генеральному секретарю, могут принимать все необхо-
димые и уместные меры в Сомали в целях подавления 
актов пиратства и вооруженного разбоя на море в соот-
ветствии с просьбой Переходного федерального прави-
тельства, при условии, что любые меры, принимаемые в 
соответствии с предоставляемым в настоящем пункте 
разрешением, будут осуществляться в соответствии с 
применимыми нормами международного гуманитарного 
права и прав человека (пункт 6)  

Пиратство 

Продление полномо-
чия на применение 
силы  

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с 
Переходным федеральным правительством в борьбе с 
пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль Переходного федерального правительства 
в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море и 
постановляет продлить на период 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции действие разрешений, 
предусмотренных в пункте 10 резолюции 1846 (2008) и 
пункте 6 резолюции 1851 (2008) для государств и регио-
нальных организаций, сотрудничающих с Переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у побережья Сомали, в 
отношении которых Генеральному секретарю было 
представлено заблаговременное согласие Переходного 
федерального правительства (пункт 7)  

Пиратство 

Предложение содей-
ствовать расследова-
ниям и судебному 
преследованию за ак-
ты пиратства 

Резолюция 1851 (2008)  
16 декабря 2008 года 

Предлагает всем государствам и региональным органи-
зациям, борющимся с пиратством у побережья Сомали, 
заключать специальные соглашения или договоренности 
со странами, готовыми содержать пиратов под стражей, с 
тем чтобы принимать на борт сотрудников правоохрани-
тельных органов («судовых сопровождающих») из этих 
стран, особенно стран региона, с целью содействия про-



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы  

 

698/1252 12-07779 

 

Категория  Решение и дата Положение 

   ведению расследований и судебного преследования лиц, 
задержанных в результате операций, проведенных в со-
ответствии с настоящей резолюцией, за акты пиратства и 
вооруженного разбоя на море у побережья Сомали, при 
условии получения заблаговременного согласия Пере-
ходного федерального правительства на осуществление 
судовыми сопровождающими юрисдикции третьего гос-
ударства в сомалийских территориальных водах, причем 
такие соглашения или договоренности не должны пре-
пятствовать эффективному осуществлению Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (пункт 3)  

  Такое же положение в резолюции 1897 (2009), пункт 6 

 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял к сведению решения региональных органи-
заций о введении ими санкций, хотя он не санкцио-
нировал такие меры. В связи с положением в Гви-
нее Совет принял к сведению решение Африканско-
го союза и ЭКОВАС о введении санкций в отноше-
нии Гвинеи156; в связи с положением в Сомали Со-
вет принял к сведению решение Африканского сою-
за, в котором содержится призыв к Совету «ввести 
санкции против сторон, в том числе Эритреи, ока-
зывающих поддержку вооруженным группам, кото-
рые подрывают мирный процесс и процесс прими-
рения в Сомали, а также региональную стабиль-
ность»157.  
 
 

 B. Обсуждения вопроса 

о санкционировании 

принудительных действий со 

стороны региональных механизмов 
 
 
 В резолюции 1593 (2005) от 31 марта 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил передать ситуацию в Дарфуре 
за период с 1 июля 2002 года Прокурору Междуна-
родного уголовного суда и предложил Суду и Афри-
канскому союзу обсудить практические мероприя-
тия, которые облегчат работу Прокурора и Суда158. 
                                                           

 156 S/PRST/2009/27, седьмой абзац. 
 157 S/PRST/2009/19, седьмой абзац. Совет ввел санкции 

в отношении Эритреи в 2009 году. Дополнительная 
информация содержится в разделе III части VII. 

 158 Резолюция 1593 (2005), пункты 1 и 3. 

С учетом заявления, поданного 14 июля 2008 года 
Прокурором Суда в отношении выдачи ордера на 
арест президента Судана, Совет провел обсуждение 
после просьбы Африканского союза отсрочить про-
цесс, возбужденный Судом (пример 11).  
 

  Пример 11 

Доклады Генерального секретаря по Судану 
 

 В своем коммюнике, принятом 21 июля 
2008 года, которое было препровождено Совету 
Безопасности в соответствии со статьей 54 Устава, 
Совет мира и безопасности Африканского союза 
просил Совет Безопасности в соответствии со ста-
тьей 16 Римского статута Международного уголов-
ного суда отсрочить возбужденную Судом процеду-
ру выдачи ордера на арест президента Судана159.  

 На своем 5947-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2008 года, Совет принял резолю-
цию 1828 (2008), в которой он принял к сведению 
коммюнике Совета мира и безопасности160, учиты-
вая озабоченности, высказанные членами Совета в 
отношении потенциального развития событий по-
сле представления Прокурором Международного 
уголовного суда ходатайства от 14 июля 2008 года, 
и принимая к сведению их намерение продолжить 
рассмотрение этих вопросов161.  

 После принятия резолюции некоторые высту-
павшие подчеркнули важность рассмотрения во-
                                                           

 159 S/2008/481, приложение. 
 160 Там же. 
 161 Резолюция 1828 (2008), девятый абзац преамбулы. 
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проса о безнаказанности в Дарфуре с помощью 
Международного уголовного суда и напомнили о 
резолюции 1593 (2005), согласно которой Совет 
передал Суду ситуацию в Дарфуре162, при этом дру-
гие выступавшие поддержали обращенную к Сове-
ту просьбу Африканского союза воспользоваться 
полномочием Совета, которое позволяет отсрочить 
решение Суда163. Представитель Российской Феде-
рации, подчеркивая, что Африканский союз являет-
ся партнером Организации Объединенных Наций 
по ЮНАМИД, выразил серьезную озабоченность в 
связи с тем, что сопротивление со стороны некото-
рых делегаций в ответ на просьбу Африканского 
союза отсрочить решение Суда может иметь «не-
предсказуемые и негативные последствия» в усло-
                                                           

 162 S/PV.5947, стр. 3 (Соединенное Королевство); стр. 4 
(Коста-Рика); стр. 5 (Хорватия); стр. 9 (Соединенные 
Штаты); стр. 10 (Франция); стр. 12 (Бельгия); и стр. 13 
(Италия). 

 163 Там же,  стр. 7 (Китай); стр. 8 (Ливийская Арабская 
Джамахирия); стр. 11 (Индонезия); стр. 13 (Вьетнам); и 
стр.  14 (Судан). 

виях налаживания отношений между правитель-
ством Судана и международным сообществом в де-
ле проведения миротворческой операции и урегу-
лирования конфликта в Дарфуре164. Представитель 
Китая выразил мнение, согласно которому эта 
просьба заслуживает пристального внимания и 
уважения со стороны Совета, поскольку урегулиро-
вание проблемы безнаказанности посредством 
предъявления Судом обвинения президенту Судана 
не только сорвет процесс урегулирования проблемы 
Дарфура, но и сведет на нет результаты всей рабо-
ты, которую проделали все стороны по нахождению 
надлежащего решения этой проблемы165. Предста-
вители Вьетнама и Российской Федерации вырази-
ли обеспокоенность по поводу негативных послед-
ствий возможного предъявления обвинений для 
мирного процесса и деятельности ЮНАМИД166. 

                                                           
 164 Там же, стр. 4. 
 165 Там же, стр. 7. 
 166 Там же, стр. 3–4 (Российская Федерация); и стр. 13 

(Вьетнам). 
 
 
 

V. Представление региональными механизмами докладов  
об их деятельности в области поддержания  

международного мира и безопасности 
 
 

  Примечание 
 
 

 В данном разделе рассматривается вопрос о 
представлении региональными механизмами докла-
дов об их деятельности в области поддержания 
международного мира и безопасности в соответ-
ствии со статьей 54 в рамках следующих двух под-
разделов: a) решения, касающиеся представления 
региональными механизмами докладов об их дея-
тельности в области поддержания международного 
мира и безопасности; и b) обсуждение вопроса о 
представлении региональными механизмами докла-
дов.  

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
своих решениях просил региональные организации 
информировать его об их деятельности и получал 
брифинги и доклады от соответствующих регио-
нальных организаций.  

 

 A. Решения, касающиеся 

представления региональными 

механизмами докладов об их 

деятельности в области поддержания 

международного мира 

и безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он просил регио-
нальные организации представить доклады об их 
деятельности в области поддержания международ-
ного мира и безопасности. Значительное число этих 
решений относилось к региональным миротворче-
ским операциям, что отражено в таблице 3. Совет 
также принял решения, касающиеся посредниче-
ских усилий, а также принудительных действий со 
стороны региональных организаций. В связи с си-
туацией в отношении Демократической Республики 
Конго Совет предложил новым посредникам «по-
стоянно информировать Совет Безопасности об их 
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деятельности»167. В контексте борьбы с пиратством 
у побережья Сомали сотрудничать с Переходным 
федеральным правительством и «проинформиро-
вать Совет и Генерального секретаря о ходе реали-
зации мер, принимаемых в осуществление полно-
                                                           

 167 Резолюция 1856 (2008), шестой абзац преамбулы. 

мочий» на использование всех необходимых 
средств в борьбе с пиратством и вооруженным раз-
боем на море в территориальных водах Сомали168 
(см. таблицу 5). 

                                                           
 168 Резолюции 1846 (2008), пункт 16, и 1897 (2009), пункт 16. 

 
 
 

Таблица 5 
Решения, принятые на основании главы VII и содержащие ссылки на просьбы 

к региональным организациям относительно консультаций с Советом Безопасности, а также 

представления ему брифингов и докладов 
 

Решение и дата Положение 

  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1856 (2008)  
22 декабря 2008 года 

Принимая к сведению итоговую декларацию Найробийского саммита, органи-
зованного 7 ноября 2008 года президентом Мваи Кибаки, действующим Пред-
седателем Международной конференции по району Великих озер, и президен-
том Джакайя Киквете, действующим Председателем Африканского союза, и 
коммюнике внеочередной встречи глав государств и правительств стран — чле-
нов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, состоявшейся в 
Сандтоне, Южная Африка, 9 ноября 2008 года, приветствуя назначение посред-
ников, включая Специального посланника Генерального секретаря по району 
Великих озер, бывшего президента Нигерии г-на Олусегуна Обасанджо, и быв-
шего президента Объединенной Республики Танзания г-на Бенджамина Мкапу, 
предлагая этим посредникам постоянно информировать Совет Безопасности об 
их деятельности и рекомендуя странам региона поддерживать этот высокий 
уровень приверженности урегулированию кризиса в восточной части Демокра-
тической Республики Конго и содействовать усилиям по урегулированию этого 
конфликта (шестой абзац преамбулы)  

Положение в Сомали 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Просит государства и региональные организации, которые сотрудничают с Пе-
реходным федеральным правительством, в течение девяти месяцев проинфор-
мировать Совет и Генерального секретаря о ходе реализации мер, принимаемых 
в осуществление полномочий, предоставленных в пункте 10 [резолюции] 
(пункт 16)  

Резолюция 1897 (2009)  
30 ноября 2009 года 

Просит государства и региональные организации, сотрудничающие с Переход-
ным федеральным правительством, сообщить Совету Безопасности и Генераль-
ному секретарю в течение девяти месяцев о действиях, предпринятых на осно-
вании разрешений, предоставленных в пункте 7 [резолюции], и просит далее 
все государства, которые вносят свой вклад через Контактную группу по борьбе 
с пиратством у побережья Сомали в борьбу с пиратством у побережья Сомали, 
включая Сомали и другие государства региона, представить в эти же сроки до-
клад об их усилиях по установлению юрисдикции и сотрудничеству в расследо-
вании и преследовании по закону за акты пиратства (пункт 16) 
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 B. Обсуждение вопроса 

о представлении региональными 

механизмами докладов 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности регулярно получал брифинги и до-
клады от региональных механизмов. Например, Ев-
ропейский союз, который развернул возглавляемую 
им военную операцию в Чаде и Центральноафри-
канской Республике (СЕС Чад/Центральноафри-
канская Республика) согласно резолю-
ции 1778 (2007), провел на одном из заседаний Со-
вета брифинг о деятельности этой операции в тече-
ние первых шести месяцев, а также представил 
впоследствии два письменных доклада169. В резо-
люции 1778 (2007) Совет просил Европейский союз 
представить ему в середине и в конце периода раз-
вертывания СЕС Чад/Центральноафриканская Рес-
публика доклад о ходе выполнения операции своего 
мандата170.  

 В связи с докладами Генерального секретаря 
по Судану на одном из заседаний Специальный по-
сланник Генерального секретаря по Дарфуру за-
явил, что до брифинга в Совете Безопасности он 
провел брифинг для Совета мира и безопасности 
Африканского союза совместно со Специальным 
посланником Африканского союза по Дарфуру и 
что сам факт проведения таких совместных бри-
фингов свидетельствует о растущем сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и Аф-
риканским союзом в духе главы VIII Устава171.  

 В приведенных ниже примерах отражены пре-
ния в связи с брифингом действующего Председа-
теля ОБСЕ, в ходе которых выступавшие обсудили 
вопрос о возможности различных региональных 
организаций проводить брифинги в Совете Без-
опасности (пример 12).  
 

                                                           
 169 Брифинг проводился на 5980-м заседании, состоявшемся 

24 сентября 2008 года (см. S/PV.5980), а доклады о 
деятельности СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика за периоды с 15 марта по 15 сентября 
2008 года и с 15 сентября 2008 года по март 2009 года 
были препровождены Совету письмом Генерального 
секретаря от 21 апреля 2009 года на имя Председателя 
Совета (S/2009/214). 

 170 Резолюция 1778 (2007), пункт 12. 
 171 На 5922-м заседании, состоявшемся 24 июня 2008 года 

(см. S/PV.5922, стр. 2). 

  Пример 12 

Брифинг действующего Председателя 

Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
 

 На 6088-м заседании, состоявшемся 27 февра-
ля 2009 года, Совет заслушал брифинг действующе-
го Председателя ОБСЕ172, и некоторые члены Сове-
та обсудили вопрос о консультациях с региональ-
ными организациями и проведении ими брифингов.  

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии заявил, что, хотя ОБСЕ является региональ-
ным механизмом по смыслу главы VIII Устава, она 
ничем не отличается от ряда других региональных 
организаций. Тем не менее Совет не отреагировал 
на просьбы двух других региональных организа-
ций — Лиги арабских государств и Африканского 
союза — предоставить им возможность выступить в 
Совете на официальных заседаниях. Он выразил 
надежду, что Совет прекратит практику двойных 
стандартов в отношении региональных организаций 
и будет готов заслушивать на официальных заседа-
ниях все региональные организации, в частности 
те, которые «неразрывно связаны» с Организацией 
Объединенных Наций в области поддержания меж-
дународного мира и безопасности, такие как Афри-
канский союз173. Соглашаясь с этим мнением, пред-
ставитель Уганды заявил, что Совет должен быть 
готов выслушать различные региональные органи-
зации, когда обсуждаются вопросы, затрагивающие 
эти регионы; в противном случае, позиция Совета 
начнет подвергаться сомнению, когда он с легко-
стью предоставляет доступ региональной организа-
ции в Европе, но не Лиге арабских государств и 
Африканскому союзу. Он утверждал, что должны 
быть свободные общение и связь между различны-
ми региональными организациями и Советом Без-
опасности, в особенности по вопросам прав чело-
века или вопросам безопасности, и выразил мнение, 
что Совет станет более сильным и более уважае-
мым, если этот канал связи оставить открытым174.  

 С другой стороны, представитель Франции 
был крайне удивлен вышеизложенными замечания-
ми и заявил, что формат заседаний и приглашения 
                                                           

 172 Совет проводит ежегодные заседания по этому вопросу с 
2004 года, после того как в 2001 году он был введен в 
качестве пункта повестки дня, который рассматривает 
Совет. 

 173 S/PV.6088, стр. 10. 
 174 Там же, стр. 12. 
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одобряются консенсусом и поэтому любой отказ 
был бы результатом коллективного решения, а это 
означает, что те, кто жалуется на якобы допущен-
ную дискриминацию, являются «соучастниками ее 
совершения». Он напомнил, что во время председа-
тельства Франции Лига арабских государств и Аф-
риканский союз имели такие же возможности вы-
ступать на заседаниях, и он не мог припомнить ни 
одного случая, когда за прошедшие полтора года 
Совет отклонил бы просьбу этих организаций175. 

 Представитель Ливийской Арабской Джама-
хирии выразил надежду на то, что в будущем Совет 
положительно отреагирует на просьбу региональ-
ной организации выступить с брифингом в Совете, 
                                                           

 175 Там же, стр. 13–14. 

независимо от того, касается ли она широкого круга 
вопросов или конкретного случая, имеющего столь 
большое значение для данной региональной орга-
низации176. 

 Касаясь вопроса об обмене информацией 
между Советом Безопасности и ОБСЕ в связи с си-
туацией в Грузии, представитель Российской Феде-
рации подверг критике отсутствие ключевой ин-
формации от военных наблюдателей ОБСЕ в авгу-
сте 2008 года, что наложило негативный отпечаток 
на обсуждение в Совете ситуации, сложившейся на 
месте, и это «отнюдь не лучший пример взаимодей-
ствия двух организаций»177. 

                                                           
 176 Там же, стр. 14. 
 177 Там же, стр. 11.  
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  Вводное примечание  
 
 

  Статья 29 
 

 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

  Правило 28 
 

 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до-

кладчика по какому-либо определенному вопросу. 

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

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

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

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

 

  Примечание 
 
 

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

 Комитеты Совета Безопасности состоят из 
всех пятнадцати членов Совета. Их заседания про-
водятся в закрытом порядке, если сам Комитет не 
решит иначе, а решения принимаются консенсусом. 
Бюро комитетов обычно состоят из Председателя и 
заместителя Председателя, которые ежегодно изби-
раются Комитетом2. Совет имеет как постоянные 
комитеты, которые продолжают существовать, но, 
как правило, не собираются на заседания, если 
только не встает вопрос, подпадающий под их ком-
петенцию, так и учреждаемые на специальной ос-
нове комитеты в соответствии с потребностями Со-
вета, в частности для осуществления контроля за 
соблюдением санкций, введенных на основании 
главы VII Устава, или поддержки работы Совета по 
таким вопросам, как терроризм или оружие массо-
вого уничтожения.    
 
 

 A. Постоянные комитеты 
 
 

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

 1 Информация о мерах, введенных Советом в соответствии 
со статьей 41, содержится в разделе III части VII.  

 2 В отношении Бюро Комитетов в течение 
рассматриваемого периода см. S/2008/2, S/2008/115, 
S/2008/366, S/2008/571, S/2009/2, S/2009/182, S/2009/440, 
S/2009/506. 

членов продолжали существовать, но не проводили 
заседаний.  
 
 

 B. Комитеты Совета Безопасности, 

учрежденные на основании 

главы VII Устава 
 
 

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

 1. Комитеты Совета Безопасности, 

осуществляющие контроль 

за соблюдением конкретных 

санкционных мер 
 
 

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

 Кроме того, продолжали существовать в об-
щей сложности шесть комитетов, которые были ра-
нее учреждены Советом с целью контроля за со-
блюдением санкционных мер: Группа экспертов по 
Либерии и Группа экспертов по Судану; Группа 
экспертов по Демократической Республике Конго и 
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Группа экспертов по Кот-д’Ивуару; Группа кон-
троля по Сомали; и Группа по аналитической под-
держке и наблюдению за санкциями в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». В 
2009 году Совет также просил Генерального секре-
таря учредить Группу экспертов по Корейской 
Народно-Демократической Республике, в результате 
чего общее число контрольных органов достигло 
семи. 

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

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

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

 
 

Таблица 1 
Комитеты Совета Безопасности, отвечающие за контроль за соблюдением конкретных 

санкционных мер, 2008–2009 годы  
 

 Санкционные меры 

 

Эмбарго 

на 

поставки 

оружия 

Замора-

живание 

активов 

Эмбарго 

на алмазы 

Ограниче-

ния на 

финансо-

вые 

услуги 

Эмбарго 

на 

предметы 

роскоши 

Меры по 

нераспростра-

нению 

Запрет 

или 

ограниче-

ния на 

поездки 

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

X X     X 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 918 (1994) в отноше-
нии Руандыa 

       

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1132 (1997) в отноше-
нии Сьерра-Леоне 

X  X    X 

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

X X     X 

Комитет, учрежденный согласно X X      



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы

 

709/1252 12-07779  

 

 Санкционные меры 

 

Эмбарго 

на 

поставки 

оружия 

Замора-

живание 

активов 

Эмбарго 

на алмазы 

Ограниче-

ния на 

финансо-

вые 

услуги 

Эмбарго 

на 

предметы 

роскоши 

Меры по 

нераспростра-

нению 

Запрет 

или 

ограниче-

ния на 

поездки 

        резолюции 1518 (2003) 

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

X X     X 

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

X X     X 

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

X X X    X 

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

X X     X 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1636 (2005) 

 X     X 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1718 (2006) 

X X   X X X 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1737 (2006) 

 X  X  X X 

 

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

 

 

 Совет также продолжал разрабатывать и уточ-
нять процедуры включения в перечни и исключения 
из них лиц, подпадающих под адресные санкцион-
ные меры. В частности, в течение рассматриваемого 
периода контактный центр, учрежденный в Секре-
тариате во исполнение резолюции 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года в связи с процедурами исклю-
чения из перечней, по-прежнему принимал просьбы 
об исключении из перечня и выполнял связанные с 
этим задачи. Однако в течение рассматриваемого 
периода Совет учредил согласно резолюции 1904 
(2009) от 17 декабря 2009 года Канцелярию 
Омбудсмена, которая уполномочена получать 
просьбы об исключении из сводного перечня от фи-
зических и юридических лиц, связанных с органи-
зацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», и по-

становил, что в результате этого контактный центр 
более не будет получать такие просьбы, хотя он 
продолжит получать просьбы от физических и 
юридических лиц, добивающихся исключения из 
других перечней в связи с санкциями. Из вспомога-
тельных органов, учрежденных для оказания под-
держки деятельности комитетов, Канцелярия 
Омбудсмена стала первым органом, который полно-
стью занимался вопросами, связанными с включе-
нием в перечни и исключением из них. Кроме того, 
в своих резолюциях Совет дополнительно уточнил 
процедуры включения в перечни и исключения из 
них для комитетов, занимающихся организацией 
«Аль-Каида» и движением «Талибан» и Демократи-
ческой Республикой Конго.  
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  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 751 (1992) в отношении 

Сомали 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 

 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 751 (1992) в отношении Сомали 
 

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

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

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

  Группа контроля 
 

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

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

 
 
 

Таблица 2 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 751 (1992) в отношении Сомали: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1814 (2008)  

Представление рекомендаций отно-
сительно возможных будущих мер  

Напоминает о своем намерении повысить эффективность эмбарго 
Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Сомали, 
заявляет о своем намерении принять меры против тех, кто нарушает 
эмбарго на поставки оружия, и тех, кто оказывает им содействие в 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

Резолюция 1844 (2008)  

Общие положения  

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

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

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня  

 

Обозначение физических 
и юридических лиц  

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

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

Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

Выявлять возможные случаи несоблюдения мер, указанных в пунк-
тах 1, 3 и 7 [резолюции], и определять соответствующий курс дей-
ствий по каждому случаю, и Совет просит Председателя в периоди-
ческих докладах, представляемых Совету во исполнение пунк-
та 11(g) [резолюции], информировать о ходе работы Комитета по 
данному вопросу (подпункт h) пункта 11) 

Представление перечня нарушите-
лей 

См. выше, подпункт h) пункта 11 резолюции  

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Действия в отношении предполага-
емых нарушений 

Изучать информацию, касающуюся предполагаемых нарушений 
мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 [резолюции], пунктом 5 резолю-
ции 733 (1992) и пунктами 1 и 2 резолюции 1425 (2002), и предпри-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

Принятие решений в отношении 
изъятий 

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

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

Сбор и анализ информации о со-
блюдении  

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

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении   

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

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в руководящие 
принципы Комитета 

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

Представление докладов 

и публичной информации 
 

Представление докладов См. подпункт g) пункта 11 резолюции под заголовком «Контроль, 
обеспечение исполнения и оценка», выше  

Резолюция 1853 (2008)  

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении   

Просит Комитет, действуя в соответствии со своим мандатом и в 
консультации с Группой контроля и другими соответствующими ор-
ганами Организации Объединенных Наций, рассмотреть рекоменда-
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  ции, содержащиеся в докладах Группы контроля от 5 апреля 
и 16 октября 2006 года, 17 июля 2007 года, 24 апреля и 10 декабря 
2008 года, и ввиду продолжающихся нарушений рекомендовать Со-
вету пути улучшения осуществления и обеспечения соблюдения эм-
барго на поставки оружия, а также осуществления мер, введенных в 
соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) (пункт 6) 

  

Резолюция 1907 (2009)  

Общие положения  

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

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня 

 

Обозначение физических и юриди-
ческих лиц 

Обозначение физических или юридических лиц, на которые распро-
страняются меры, вводимые пунктами 10, 12 и 13 [резолюции], в со-
ответствии с критериями, изложенными в ее пункте 15 (подпункт b) 
пункта 18) 

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Принятие решений в отношении 
изъятий 

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

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

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в руководящие 
принципы Комитета 

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

 
 

Таблица 3 
Группа контроля по Сомали: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы  

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1811 (2008)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить мандат Группы контроля, упомянутой в 
пункте 3 резолюции 1558 (2004), и просит Генерального секретаря 
принять как можно скорее необходимые административные меры, с 
тем чтобы вновь учредить Группу контроля на дополнительный пе-
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  риод в шесть месяцев, используя, когда это уместно, экспертный по-
тенциал членов Группы контроля, учрежденной во исполнение резо-
люции 1766 (2007), и назначая по мере необходимости новых членов 
в консультации с Комитетом, при том понимании, что этот мандат 
является следующим [как изложено в пункте 3] 

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

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня 

 

Представление перечня нарушите-
лей 

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Сбор и анализ информации о со-
блюдении 

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

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

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

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

Представление рекомендаций отно-
сительно возможных будущих мер 

Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными реко-
мендациями, касающимися дополнительных мер в целях улучшения 
общего соблюдения эмбарго на поставки оружия (подпункт f) пунк-
та 3) 

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

Представление докладов 

и публичной информации  
 

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

Резолюция 1844 (2008)  

Общие положения  

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

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

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня 

 

Процедуры включения в пере-
чень/исключения из перечня 

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

Представление перечня нарушите-
лей 

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

Резолюция 1853 (2008)  

Общие положения  

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

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

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

Расширение мандата с включением 
новых мер 

Выполнять дополнительные задачи, перечисленные в пунк-
тах 23(a)-(c) резолюции 1844 (2008) (подпункт b) пункта 3) 

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня 

 

Представление перечня нарушите-
лей 

Продолжать работу по уточнению и обновлению информации, со-
держащейся в проекте перечня физических и юридических лиц, ко-
торые нарушают меры, введенные государствами-членами в соот-
ветствии с резолюцией 733 (1992) и пунктами 8(a)–(c) резолю-
ции 1844 (2008), в Сомали и за его пределами и их активных сто-
ронников, для возможного принятия дальнейших мер Советом и 
представлять такую информацию Комитету в тех случаях, когда он 
сочтет это целесообразным  (подпункт e) пункта 3) 

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

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

Представление рекомендаций отно-
сительно возможных будущих мер 

Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными реко-
мендациями, касающимися дополнительных мер в целях улучшения 
общего соблюдения эмбарго на поставки оружия, а также мер, вве-
денных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) 
(подпункт g) пункта 3) 

Представление докладов 

и публичной информации 
 

Представление докладов Организовать для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в 
течение шести месяцев со дня своего учреждения и ежемесячно 
представлять Комитету доклады о ходе работы (подпункт i) пунк-
та 3) 

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

Резолюция 1907 (2009)  

Общие положения  

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

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

Включение 

в перечень/исключение из 

перечня 

 

Представление перечня нарушите-
лей 

Помогать Комитету в отслеживании того, как осуществляются меры, 
вводимые пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 настоящей резолюции, в том 
числе путем сообщения любой информации о нарушениях (под-
пункт а) пункта 19) 
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  Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

Контроль за соблюдением Помогать Комитету в отслеживании того, как осуществляются меры, 
вводимые пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 [резолюции], в том числе пу-
тем сообщения любой информации о нарушениях (подпункт а) 
пункта 19) 

 
 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 918 (1994) в отношении 

Руанды 
 
 

 Резолюцией 918 (1994) от 17 мая 1994 года 
Совет Безопасности учредил комитет для осу-
ществления контроля за соблюдением эмбарго на 
поставки оружия в отношении Руанды в связи с 
продолжавшимся масштабным применением наси-
лия в отношении гражданского населения. Эмбарго 
на поставки оружия в отношении правительства 
Руанды было снято в августе 1995 года, а остальные 

меры в отношении неправительственных сил были 
отменены резолюцией 1823 (2008) от 10 июля 2008 
года. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

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

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

 
 

Таблица 4 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 918 (1994) в отношении Руанды: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1823 (2008)  

Общие положения  

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

 
 

 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1132 (1997) в отношении  

Сьерра-Леоне 
 
 

 В резолюции 1132 (1997) от 8 октября 
1997 года Совет Безопасности учредил Комитет для 

контроля за соблюдением мер, связанных с эмбарго 
на поставки нефти и оружия и ограничениями на 
поездки в отношении Сьерра-Леоне после военного 
переворота 25 мая 1997 года. Резолюци-
ей 1171 (1998) от 5 июня 1998 года Совет отменил 
санкции в отношении правительства и вновь ввел 
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эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки 
для руководства Объединенного революционного 
фронта и бывшей военной хунты. Резолюци-
ей 1306 (2000) от 5 июля 2000 года мандат Комитета 
был расширен и стал включать контроль за запре-
том в отношении алмазов, который был введен в 
той же резолюции.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1267 (1999) в отношении 

организации «Аль-Каида» и движения 

«Талибан» и связанных с ними физических 

и юридических лиц  
 

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

  

События в течение 2008–2009 годов 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1267 (1999) в отношении 

организации «Аль-Каида» и движения 

«Талибан» и связанных с ними физических и 

юридических лиц 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции, в которых он подтвердил 
действие эмбарго на поставки оружия, заморажива-
ния активов и запрета на поездки в отношении ор-
ганизации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и 
которые касались мандата и функций Комитета. 
Резолюцией 1822 (2008) от 30 июня 2008 года Совет 
широко изложил мандат Комитета и постановил, 
что, предлагая Комитету имена и названия для 
включения в сводный перечень, государства-члены 
должны указывать те части изложения обстоятель-
ств дела, которые можно обнародовать. Он также 
поручил Комитету обеспечить доступ на веб-сайте 
Комитета к резюме с изложением оснований для 
включения соответствующих лиц или организаций 
в сводный перечень, провести обзор всех имен и 
названий, включенных в сводный перечень на дату 
принятия этой резолюции, к 30 июня 2010 года и по 
завершении этого обзора ежегодно проводить обзор 
всех включенных в сводный перечень имен и назва-
ний, информация в отношении которых не обновля-
лась или не пересматривалась на протяжении трех 
или более лет. Впоследствии, 17 декабря 2009 года, 
Совет принял резолюцию 1904 (2009), в которой 
содержались дополнительные указания относитель-
но процедур рассмотрения просьб о включении в 
перечень и исключении из него, а также продлевал-
ся мандат Комитета. 
 

  Группа по аналитической поддержке 

и наблюдению за санкциями 
 

 В течение рассматриваемого периода в резо-
люциях 1822 (2008) от 30 июня 2008 года и 
1904 (2009) от 17 декабря 2009 года Совет продлил 
действие мандата Группы по аналитической под-
держке и наблюдению за санкциями на дополни-
тельные периоды в 18 месяцев — до 31 декабря 
2010 года и 30 июня 2011 года соответственно — и 
подробнее уточнил ее мандат. 
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  Учреждение Канцелярии Омбудсмена  
 

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

чать указаний от какого бы то ни было правитель-
ства. Совет далее постановил, что после назначения 
Омбудсмена лица и организации, добивающиеся 
исключения из сводного перечня, должны обра-
щаться в Канцелярию Омбудсмена и что механизм 
Контактного центра, учрежденный согласно резо-
люции 1730 (2006), более не должен получать таких 
просьб, хотя он будет и впредь получать просьбы от 
лиц и организаций, добивающихся исключения из 
других перечней, предусматривающих санкции. 

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

 
 
 

Таблица 5 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1267 (1999) в отношении организации «Аль-

Каида» и движения «Талибан»: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Резолюция 1822 (2008)  

Координация  

С другими органами Организа-
ции Объединенных Наций 

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

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

С другими органами  
(помимо Организации Объеди-

См. выше, пункт 11 резолюции 
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  ненных Наций) 

Включение в перечень/ 

исключение из перечня 
 

Процедуры включения 
в перечень/исключения 
из перечня 

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

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

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

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

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

по категориям Положение 

  (пункт 15) 

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

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

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

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

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

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



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы

 

723/1252 12-07779  

 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  исключения из перечня на своевременной основе (пункт 23) 

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

 Поручает Комитету провести обзор всех имен и названий, включен-
ных в сводный перечень на дату принятия настоящей резолюции, к 
30 июня 2010 года, обеспечив при этом направление соответствую-
щих имен и названий государствам, предложившим включить их в 
перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если такая 
информация известна, согласно процедурам, изложенным в руково-
дящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный пе-
речень содержал максимально актуальную и достоверную информа-
цию, и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне 
по-прежнему имеются основания (пункт 25) 

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

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

Представление перечня наруши-
телей 

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Действия в связи с предполагае-
мыми нарушениями 

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

Проведение расследований 
на месте 

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

Обсуждение вопроса 
об осуществлении мер 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше, пункт 32 резолюции 

Вынесение рекомендаций о бо-
лее эффективном осуществлении 

Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно 
связанных с осуществлением усилий государств-членов и определять 
и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения процесса осу-
ществления (пункт 31) 

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в руководя-
щие принципы 

См. пункт 28 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

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

Представление докладов  

Публикация соответствующей 
информации 

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

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

 Также просит Комитет устно докладывать — через своего Председа-
теля — Совету по крайней мере каждые 180 дней о работе в целом 
Комитета и Группы по наблюдению и, в соответствующих случаях, в 
связи с представлением докладов председателей Контртеррористиче-
ского комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540  (2004), в 
том числе проводить брифинги для всех заинтересованных госу-
дарств-членов (пункт 38) 
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Резолюция 1904 (2009)  

Координация  

Координация с другими органа-
ми Организации Объединенных 
Наций 

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

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

Включение в перечень/ 

исключение из перечня 
 

Процедуры включения 
в перечень/исключения 
из перечня 

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

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

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

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

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

 Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться 
с Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, 
относительно поступившей от государства-члена просьбы о включе-
нии в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Ко-
митетом при принятии решения о включении в перечень, и предо-
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением осно-
ваний для включения в перечень, о котором говорится в пункте 14 
(пункт 16) 

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

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

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

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

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

 Просит Группу по наблюдению по завершении обзора в соответствии 
с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) направлять Комитету каждые 
шесть месяцев список фигурирующих в сводном перечне лиц, кото-
рые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей ин-



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

728/1252 12-07779 

 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  формации, такой как удостоверение факта смерти, а также, по воз-
можности, данные о состоянии и местонахождении замороженных 
активов и имена всех лиц и организаций, которые могут получить 
любые размороженные активы, поручает Комитету проводить обзор 
этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их со-
хранения в перечне, и рекомендует Комитету исключать из перечня 
имена умерших лиц, когда имеется достоверная информация относи-
тельно их смерти (пункт 26) 

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

 Выражает удовлетворение по поводу значительного прогресса в деле 
проведения Комитетом обзора всех имен и названий в сводном пе-
речне согласно пункту 25 резолюции 1822 (2008), поручает Комитету 
завершить этот обзор к 30 июня 2010 года и просит все соответству-
ющие государства отреагировать на просьбы Комитета о представле-
нии информации, имеющей отношение к этому обзору, не позднее 
1 марта 2010 года (пункт 29) 

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

 Поручает далее Комитету по завершении обзора, о котором говорится 
в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить обзор всех 
включенных в сводный перечень имен и названий, в отношении кото-
рых такой обзор не проводился три года или более, обеспечив при 
этом направление соответствующих имен и названий государствам, 
предложившим включить их в перечень, и государствам проживания 
и/или гражданства, если такая информация известна, согласно проце-
дурам, изложенным в руководящих принципах Комитета, с целью 
обеспечить, чтобы сводный перечень содержал максимально обнов-
ленную и достоверную информацию, и удостовериться в том, что для 
их сохранения в перечне по-прежнему имеются основания, и отмеча-
ет, что рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из перечня 
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  после даты принятия настоящей резолюции в соответствии с проце-
дурами, изложенными в приложении II к настоящей резолюции, 
должно рассматриваться как равнозначное проведению обзора в от-
ношении этой позиции (пункт 32) 

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

Представление информации, ка-
сающейся включения в перечень 

Поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблюдения мер, 
указанных в пункте 1 [резолюции], и определять соответствующий 
курс действий по каждому случаю и просит его Председателя в пери-
одических докладах, представляемых Совету во исполнение пунк-
та 46 [резолюции], информировать о ходе работы Комитета по дан-
ному вопросу (пункт 38) 

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Действия в связи с предполагае-
мыми нарушениями 

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

Проведение расследований 
на месте 

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

Обзор ожидающих рассмотрения 
вопросов и проблем 

Поручает Комитету провести всеобъемлющий обзор всех вопросов, 
ожидающих рассмотрения в Комитете на дату принятия настоящей 
резолюции, и настоятельно призывает далее Комитет и его членов 
решить все такие ожидающие рассмотрения вопросы, по возможно-
сти, к 31 декабря 2010 года (пункт 42) 

Принятие решений о процедурах 
изъятия 

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

Обсуждение осуществления мер Призывает государства-члены и соответствующие международные 
организации направлять представителей для встреч с Комитетом в 
целях более обстоятельного обсуждения соответствующих вопросов 
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  и приветствует добровольные брифинги заинтересованных госу-
дарств-членов, посвященные их усилиям по осуществлению мер, о 
которых говорится в пункте 1, выше, в том числе конкретным про-
блемам, которые препятствуют осуществлению этих мер в полном 
объеме (пункт 36) 

Вынесение рекомендаций о бо-
лее эффективном осуществлении 

Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно 
связанных с осуществлением усилий государств-членов и определять 
и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения процесса осу-
ществления (пункт 37) 

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в руководя-
щие принципы Комитета 

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

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

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

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

Представление докладов 

и публичной информации 
 

Публикация соответствующей 
информации 

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

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

 Просит Комитет — через своего Председателя — устно докладывать 
Совету, по меньшей мере каждые 180 дней, о ходе работы в целом 
Комитета и Группы по наблюдению и, в соответствующих случаях, в 
связи с представлением докладов председателей Контртеррористиче-
ского комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в 
том числе проводить брифинги для всех заинтересованных госу-
дарств-членов (пункт 46) 

 
 



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы

 

731/1252 12-07779  

 

Таблица 6 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1822 (2008)  

Общие положения  

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

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

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

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

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

 Представляет Комитету, учрежденному согласно резолюции 1267 
(1999), на его рассмотрение и утверждение, когда это необходимо, 
всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по наблюде-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

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

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

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

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-
ных Наций) 

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

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

 См. выше, пункт o) приложения к резолюции 

 Проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе с помощью регио-
нальных форумов в целях содействия обмену информацией и уси-
ления режима обеспечения применения мер (приложение, пункт p)) 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

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

Включение 

в перечень/исключение 

из перечня 

 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

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

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

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

Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

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

 См. выше, пункт k) приложения к резолюции 

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

  Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

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

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

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

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

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

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

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

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

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

Представление рекомендаций отно-
сительно возможных будущих мер 

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

 См. выше, пункт n) приложения к резолюции 
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  Процедурные вопросы  

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

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

Другие функции  

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

Резолюция 1904 (2009)  

Общие положения  

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

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

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

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

 Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о 
включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
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  странения среди членов Комитета информации, имеющей отноше-
ние к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изло-
жением оснований для включения в перечень, о котором говорится в 
пункте 14 настоящей резолюции (приложение I, пункт k)) 

Координация  

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

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

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

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

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

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

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

 Активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех соот-
ветствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррористи-
ческой стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе в 
рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, учрежденной для обеспечения общей координации и 
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  согласованности контртеррористических усилий системы Органи-
зации Объединенных Наций, в частности через ее соответствующие 
рабочие группы (приложение I, пункт h)) 

 Оказывает помощь другим вспомогательным органам Совета и их 
группам экспертов, по их просьбе, в целях укрепления их сотрудни-
чества с Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 
(2006) (приложение I, пункт x)) 

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-
ных Наций)  

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

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

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

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

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

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

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

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения в перечень/ 
исключения из перечня 

Поручает Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в ко-
ординации с соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для включения в перечень, обеспечивать одновременно 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

738/1252 12-07779 

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

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

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

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

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

 Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использо-
ваться государствами-членами в целях содействия осуществлению 
мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также при под-
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  готовке предлагаемых дополнений к сводному перечню (приложе-
ние I, пункт j)) 

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

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

Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

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

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

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

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

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих 
независимо подготовленных доклада (первый — к 30 июля 
2010 года в соответствии с пунктом 30 выше, а второй — к 
22 февраля 2011 года) об осуществлении государствами-членами 
мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, включая кон-
кретные рекомендации об улучшении осуществления этих мер и о 
возможных новых мерах (приложение I, пункт a)) 

 См. пункт j) приложения I к резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 
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   См. пункт q) приложения I к резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

 См. выше, пункт r) приложения I к резолюции 

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

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

Представление рекомендаций отно-
сительно возможных будущих мер  

См. выше, пункт а) приложения I к резолюции 

Процедурные вопросы  

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

Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

Представление докладов Просит Группу по наблюдению представить Комитету к 30 июля 
2010 года доклад о результатах обзора, о котором говорится в пунк-
те 25 резолюции 1822 (2008), и усилиях, предпринятых Комитетом, 
государствами-членами и Группой по наблюдению в целях проведе-
ния обзора (пункт 30) 

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

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

Другие функции  

Другие функции Выполняет любые другие функции, определенные Комитетом (при-
ложение I, пункт z)) 

 
 
 

Таблица 7 
Канцелярия Омбудсмена: учреждение и мандат 

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1904 (2009)  

Общие положения  

Учреждение Постановляет, что при рассмотрении просьб об исключении из пе-
речня Комитету должна оказывать помощь Канцелярия Омбудсмена, 
которая будет создана на первоначальный период в 18 месяцев с да-
ты принятия настоящей резолюции, и просит Генерального секрета-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

Включение в 

перечень/исключение из перечня 

 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

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

 Сбор информации (два месяца) 

 1. По получении просьбы об исключении из перечня Омбудсмен: 

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

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

   c) отвечает на конкретные вопросы петиционера о процеду-
рах Комитета; 

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

   e) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и ес-
ли речь идет о повторной просьбе, не содержащей никакой допол-
нительной информации, отсылает ее обратно петиционеру для его 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  или ее сведения (приложение II, пункт 1) 

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

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

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

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

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

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

   c) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по 
наблюдению может направить петиционеру в связи с просьбой об 
исключении из перечня (приложение II, пункт 3) 

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

  пункт 4) 

 Диалог (два месяца) 

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

 6. В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен: 

   a) может задавать петиционеру вопросы или запрашивать до-
полнительную информацию или разъяснения, которые могут по-
мочь Комитету в рассмотрении просьбы, включая любые вопросы 
или запросы об информации, полученные от соответствующих гос-
ударств, Комитета и Группы по наблюдению; 

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

   c) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по 
наблюдению в связи с любыми новыми запросами петиционера или 
ответами в его адрес (приложение II, пункт 6) 

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

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

   b) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой 
просьбой об исключении из перечня, включая диалог с петиционе-
ром; 

   c) на основе результатов анализа всей имеющейся у 
Омбудсмена информации и выводов Омбудсмена излагаются основ-
ные аргументы для Комитета относительно просьбы об исключении 
из перечня (приложение II, пункт 7) 

 Обсуждения в Комитете и принятие им решения (два месяца) 

 8. По прошествии 30 дней для изучения Комитетом всеобъемлюще-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

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

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

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

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

   a) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в пе-
речне; 

   b) описываются, по возможности, на основе всеобъемлющего 
доклада Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекре-
ченная фактологическая информация; 

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

 14. Во всей своей переписке с петиционером Омбудсмен соблю-
дает конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфи-
денциальный характер переписки между Омбудсменом и государ-
ствами-членами (приложение II, пункт 14) 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Представление докладов 

и публичной информации 

 

Представление докладов Другие функции Канцелярии Омбудсмена 

 15. Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен: 

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

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

Публикация соответствующей ин-
формации  

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

 
 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1518 (2003) 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции  1521 (2003) в отношении 

Либерии 
 

 Резолюцией 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за соблюдением эмбарго 
на поставки оружия, запрета на поездки и торговых 

санкций в отношении Либерии3. С 2004 года Коми-
тет также контролировал осуществление заморажи-
вания активов, введенного в отношении физических 
и юридических лиц. Санкции в отношении древе-
сины и алмазов были отменены в 2006 и 2007 годах 
соответственно. Резолюцией 1521 (2003) Совет 
также учредил Группу экспертов для оказания со-
действия Комитету. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1521 (2003) в отношении Либерии 
 

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

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

  Группа экспертов по Либерии  
 

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

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

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

 
 

Таблица 8 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1521 (2003) в отношении Либерии: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1854 (2008)  

Включение 

в перечень/исключение из перечня 

 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня  

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

Резолюция 1903 (2009)  

Включение 

в перечень/исключение из перечня 

 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

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

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

Представление докладов и 

публичной информации 

 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

 
 

Таблица 9 
Группа экспертов по Либерии: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1819 (2008) 

Общие положения  

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

Представление докладов и публичной информации 

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

Представление Комитету обновлен-
ной информации о деятельности 

См. выше, пункт 1 резолюции 

Резолюция 1854 (2008) 

Общие положения 

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

 Просит Генерального секретаря продлить срок полномочий нынеш-
них членов Группы экспертов и принять необходимые меры финан-
сового характера и по обеспечению безопасности в целях поддерж-
ки работы Группы (пункт 5) 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Координация 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-
ных Наций) 

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

 См. выше, подпункт f) пункта 4 резолюции 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня  

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

Представление информации 
о включении в перечень  

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности  

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

Проведение расследований на ме-
сте 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

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

 См. подпункт d) пункта 4 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

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

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

Представление Комитету обновлен-
ной информации о деятельности  

См. выше, подпункт е) пункта 4 резолюции 

  
Резолюция 1903 (2009)  

Общие положения  

Продление мандата Просит Генерального секретаря продлить срок полномочий Группы 
экспертов и принять необходимые меры финансового характера и по 
обеспечению безопасности в целях поддержки работы Группы 
(пункт 10) 

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-

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

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

 См. выше, подпункт g) пункта 9 резолюции 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня  

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

Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка  

Оценка воздействия 
и эффективности  

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

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

Оценка воздействия природных  
ресурсов  

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

Проведение расследований на ме-
сте 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

 Проведение оценки соблюдения правительством Либерии требова-
ний Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и 
взаимодействие с Кимберлийским процессом в оценке выполнения 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  требований (подпункт е) пункта 9) 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

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

 Представление Совету через Комитет к 1 июня 2010 года промежу-
точного доклада и представление Совету через Комитет 
к 20 декабря 2010 года окончательного доклада по всем вопросам, 
перечисленным в настоящем пункте, и представление Комитету по 
мере необходимости в неофициальном порядке до этих дат обнов-
ленной информации, особенно в отношении прогресса, достигнуто-
го в лесозаготовительном секторе за время, истекшее после прекра-
щения действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), 
и в алмазной отрасли за время, истекшее после прекращения дей-
ствия в апреле 2007 года пункта 6 резолюции 1521 (2003) (под-
пункт f) пункта 9) 

Представление Комитету обновлен-
ной информации о деятельности 

См. выше, подпункт f) пункта 9 резолюции 

 
 
 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1533 (2004) в отношении 

Демократической Республики Конго 
 

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

 В той же резолюции Совет также учредил 
Группу экспертов для оказания содействия Комите-
ту в выполнении его мандата.  

  События в течение 2008–2009 годов  

 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1533 (2004) в отношении 

Демократической Республики Конго 
 

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

  Группа экспертов 
 

 Совет ранее продлил действие мандата Группы 
экспертов до 15 февраля 2008 года резолюци-
ей 1771 (2007) от 10 августа 2007 года. В течение 
рассматриваемого периода Совет четыре раза про-
длевал мандат Группы на различные периоды, 
включая его продление согласно резолю-
ции 1896 (2009) до 30 ноября 2010 года. 31 марта 
2008 года резолюцией 1807 (2008) Совет подтвер-
дил мандат Группы экспертов, включая анализ ин-
формации, собираемой Миссией Организации Объ-
                                                           

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

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

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

 В таблицах 10 и 11 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

 

 
 
 

Таблица 10 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1533 (2004) в отношении Демократической 

Республики Конго: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1807 (2008) 

Общие положения 

Мандат Постановляет, что Комитет с момента принятия настоящей резолю-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  ции будет наделен полномочиями [изложенными в пункте 15] 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Указывать, в соответствии с пунктом 13, выше, лиц и организации, 
подпадающие под действие мер, изложенных в пунктах 9 и 11, вы-
ше, включая летательные аппараты и авиакомпании с учетом пунк-
тов 6 и 8, выше, и регулярно обновлять их перечень (подпункт е) 
пункта 15) 

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Действия в связи с предполагаемы-
ми нарушениями 

Рассматривать, принимая затем надлежащие меры, информацию 
о предполагаемых нарушениях мер, введенных пунктом 1, выше, 
и информацию о предполагаемой передаче оружия, изложенную 
в докладах Группы экспертов по вопросу о незаконной эксплуата-
ции природных ресурсов и других богатств Демократической Рес-
публики Конго, выявляя при этом, когда это возможно, физических 
и юридических лиц, которые, согласно сообщениям, причастны к 
таким нарушениям, а также использовавшиеся воздушные суда или 
другие транспортные средства (подпункт b) пункта 15) 

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

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

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше, подпункт а) пункта 15 резолюции 

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

  ствии с [подпунктом e] пункта 15 резолюции] (подпункт f) пункта 
15) 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

Процедурные вопросы 

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

Представление докладов и публичной информации 

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

Резолюция 1857 (2008) 

Общие положения 

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

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

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

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

  бе заинтересованных государств (пункт 17) 

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

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

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

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

 Рекомендует Комитету обеспечить наличие справедливых и четких 
процедур для включения физических и юридических лиц в список 
определенных Комитетом лиц и для их исключения, а также для 
предоставления гуманитарных изъятий (пункт 25) 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. выше, пункт 7 резолюции 

Процедурные вопросы 

Издание руководящих принципов Обнародовать руководящие принципы, с тем чтобы содействовать 
осуществлению мер, введенных настоящей резолюцией, и по мере 
необходимости активно пересматривать их (подпункт b пункта 6) 

Резолюция 1896 (2009) 

Общие положения 

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

Процедурные вопросы 

Издание руководящих принципов Издать руководящие принципы с учетом пунктов 17–24 резолю-
ции 1857 (2008) в течение шести месяцев с даты принятия настоя-
щей резолюции, с тем чтобы содействовать осуществлению мер, 
введенных настоящей резолюцией, и по мере необходимости актив-
но пересматривать их (подпункт а) пункта 4) 
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Таблица 11 
Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиеся 

мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

Резолюция 1799 (2008) 

Общие положения 

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

Резолюция 1807 (2008) 

Общие положения 

Продление мандата Просит Генерального секретаря продлить на период, заканчиваю-
щийся 31 декабря 2008 года, срок работы Группы экспертов, учре-
жденной резолюцией 1771 (2007) (пункт 17) 

 Просит Группу экспертов выполнять мандат [изложенный 
в пункте 18] 

Координация 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

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

Содействие комитету по санкциям В рамках имеющихся у нее возможностей и без ущерба для выпол-
нения других задач, предусмотренных ее мандатом, оказывать Ко-
митету помощь в выявлении лиц, о которых говорится в подпунк-
тах b)–e) пункта 13 [резолюции], незамедлительно сообщая Комите-
ту любую полезную информацию (подпункт g) пункта 18) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление перечня нарушите-
лей 

Представлять Комитету в своих докладах подкрепленные подтвер-
ждающими доказательствами списки тех, кто, как это было установ-
лено, действовал в нарушение мер, введенных пунктом 1 [резолю-
ции], и тех, кто, как это было установлено, оказывал им поддержку 
в таких действиях, для принятия Советом возможных мер 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

в будущем (подпункт f) пункта 18) 

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

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

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. подпункт a) пункта 18 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

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

Представление докладов и публичной информации 

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

Представление Комитету обновлен-
ной информации о деятельности 

Часто информировать Комитет о своей деятельности (подпункт е) 
пункта 18) 

  
Резолюция 1857 (2008) 

Общие положения 

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

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



 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы

 

759/1252 12-07779  

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

люции] 

Координация 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

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

Включение 

в перечень/исключение 

из перечня 

 

Процедуры включения в перечень/ 
исключения из перечня 

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

Представление информации, каса-
ющейся включения в перечень 

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

Публикация соответствующей ин-
формации 

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

Представление докладов См. пункт 8 резолюции под заголовком «Общие положения», выше 

 См. подпункт а) пункта 9 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

Резолюция 1896 (2009)  

Общие положения  

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

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

 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1572 (2004) в отношении 

Кот-д’Ивуара 
 

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

прета в отношении алмазов, введенного в той же 
резолюции.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1572 (2004) в отношении 

Кот-д’Ивуара 
 

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

  Группа экспертов 
 

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

периода Совет в резолюциях 1842 (2008) от 29 октя-
бря 2008 года и 1893 (2009) от 29 октября 2009 года 
дважды продлил действие мандата Группы на 
12-месячные периоды — до 31 октября 2009 года и 
31 октября 2010 года соответственно.  

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

 
 
 

Таблица 12 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1572 (2004) в отношении Кот-д’Ивуара: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Резолюция 1842 (2008)  

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

Резолюция 1893 (2009)  

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

 
 

Таблица 13 
Группа экспертов по Кот-д’Ивуару:  положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 

 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Резолюция 1842 (2008)  

Общие положения  

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

по категориям Положение 

  Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

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

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

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

Резолюция 1893 (2009)  

Общие положения  

Продление мандата Постановляет продлить срок действия мандата Группы экспертов, содер-
жащийся в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 31 октября 2010 года 
и просит Генерального секретаря принять необходимые административ-
ные меры (пункт 10) 

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

 Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровож-
дать Совету — через Комитет — собранную французскими силами и изу-
ченную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 
оружия и соответствующих материальных средств в Кот-д’Ивуар 
(пункт 14) 
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

   Просит также участников Кимберлийского процесса в надлежащем поряд-
ке препровождать Совету — через Комитет — информацию, изученную, 
когда это возможно, Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара (пункт 15) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном осу-
ществлении 

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

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

 
 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1591 (2005) в отношении 

Судана 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1591 (2005) в отношении Судана 
 

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

 

  Группа экспертов 
 

 Совет ранее продлил мандат Группы экспертов 
до 15 октября 2008 года в резолюции 1779 (2007) от 
28 сентября 2007 года. В течение рассматриваемого 
периода Совет в резолюциях 1841 (2008) от 
15 октября 2008 года и 1891 (2009) от 13 октября 
2009 года дважды продлевал мандат Группы на 
12-месячные периоды — до 15 октября 2009 года и 
15 октября 2010 года соответственно. В тех же ре-
золюциях Совет также повторил свою просьбу, что-
бы Группа экспертов координировала свою дея-
тельность, по мере необходимости, с деятельностью 
Смешанной операции Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД)5 и с международными усилиями, 
направленными на содействие политическому про-
цессу в Дарфуре, и представляла в своих промежу-
точном и окончательном докладах оценку достигну-
того прогресса в сокращении числа нарушений 
всеми сторонами эмбарго на поставки оружия и 
прогресса в устранении препятствий для политиче-
ского процесса, угроз стабильности в Дарфуре и 
                                                           

 5 Дополнительная информация содержится в разделе I 
части Х в связи с мандатом ЮНАМИД.  
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регионе и других нарушений соответствующих ре-
золюций. 

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

 
 

Таблица 14 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1591 (2005) в отношении Судана: положения, 

касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1891 (2009)  

Общие положения  

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Обсуждение осуществления мер См. пункт 6 резолюции под заголовком «Общие положения», выше 

 
 

Таблица 15 
Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 

 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1841 (2008)  

Общие положения  

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по 
мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международ-
ными усилиями, направленными на содействие политическому про-
цессу в Дарфуре, и представить в своих промежуточном и оконча-
тельном докладах оценку достигнутого прогресса в сокращении 
числа нарушений всеми сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 
резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 резолюции 1591 (2005), 
и прогресса в устранении препятствий для политического процесса, 
угроз стабильности в Дарфуре и регионе и других нарушений вы-
шеупомянутых резолюций (пункт 3) 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. пункт 3 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Представление докладов и публичной информации 

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

Резолюция 1891 (2009)  

Общие положения  

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

Координация  

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по 
мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международ-
ными усилиями, направленными на содействие политическому про-
цессу в Дарфуре, и представить в своих промежуточном и оконча-
тельном докладах оценку достигнутого прогресса в сокращении 
числа нарушений всеми сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 
резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 резолюции 1591 (2005), и про-
гресса в устранении препятствий для политического процесса, угроз 
стабильности в Дарфуре и регионе и других нарушений резолюций 
[упомянутых в пункте 1] (пункт 3) 

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. пункт 3 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Представление докладов 

и публичной информации 

 

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

резолюции 1636 (2005) 
 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1718 (2006) 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В ответ на запуск ракеты, осуществленный 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
5 апреля 2009 года, Совет принял заявление Пред-

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

  Учреждение Группы экспертов 
 

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

 В таблицах 16 и 17 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов.  
                                                           
 6 S/PRST/2009/7.  
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Таблица 16 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1718 (2006): положения, касающиеся 

мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

Резолюция 1874 (2009)  

Общие положения  

Адаптация мер Постановляет адаптировать меры, предписываемые пунктом 8 резо-
люции 1718 (2006) и настоящей резолюцией, в том числе в части 
установления юридических лиц, товаров и физических лиц, и пору-
чает Комитету заняться своими задачами в этом отношении и доло-
жить Совету в тридцатидневный срок с момента принятия настоя-
щей резолюции и постановляет далее, что если со стороны Комитета 
шагов не последует, то Совет завершит шаги по адаптации этих мер 
в семидневный срок по получении такого доклада (пункт 24) 

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор информации об обеспечении 
исполнения  

Постановляет, что Комитет должен активизировать свои усилия по 
содействию полному осуществлению резолюции 1718 (2006), заяв-
ления его Председателя от 13 апреля 2009 года (S/PRST/2009/7) и 
настоящей резолюции в рамках программы работы, которая охваты-
вала бы исполнение, расследования, разъяснительную деятельность, 
диалог, помощь и сотрудничество и должна быть представлена Со-
вету к 15 июля 2009 года, и что он также будет получать и рассмат-
ривать доклады государств-членов во исполнение пунктов 10, 15, 16 
и 22 настоящей резолюции (пункт 25) 

Процедурные вопросы  

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

 
 

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

и мандат 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1874 (2009)  

Общие положения  

Содействие комитету по санкциям Просит Генерального секретаря учредить на начальный период в 
один год, в консультации с Комитетом, группу в составе до семи 
экспертов («Группа экспертов»), которая будет действовать под ру-
ководством Комитета и выполнять следующие задачи: a) оказывать 
Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного в резо-
люции 1718 (2006), и функций, изложенных в пункте 25 настоящей 
резолюции; b) собирать, изучать и анализировать поступающую от 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

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

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

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

Представление докладов 

и публичной информации 

 

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

 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1737 (2006) 
 
 

 Резолюцией 1737 (2006) от 23 октября 
2006 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за соблюдением замора-
живания активов, ограничений на финансовые 
услуги, ограничений на поездки и эмбарго в отно-
шении чувствительных в плане распространения 
ядерной деятельности программ и программ по 
баллистическим ракетам Исламской Республики 
Иран. С тех пор мандат Комитета был расширен и 
стал распространяться также на меры, введенные 
резолюциями 1747 (2007) от 24 марта 2007 года и 
1803 (2008) от 3 марта 2008 года. 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 Резолюцией 1803 (2008) от 3 марта 2008 года 
Совет подтвердил и расширил мандат Комитета, с 
тем чтобы он распространялся также на меры, 
предусмотренные в резолюции 1747 (2007), которая 
ввела запрет на экспорт оружия и связанных с ним 
материальных средств из Исламской Республики 
Иран, и в резолюции 1803 (2008), которая расшири-
ла санкции, введя, в том числе, запрет на поездки 
для некоторых лиц, которые уже подпадали под 
санкции, и расширив сферу применения эмбарго на 
чувствительные в плане распространения предме-
ты. 

 В таблице 18 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда-
та Комитета. 
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Таблица 18 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1737 (2006): положения, касающиеся мандата,  

2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1803 (2008)  

Общие положения  

Расширение мандата с включением 
новых мер 

Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 18 резо-
люции 1737 (2006), применяется также к мерам, введенным резолю-
цией 1747 (2007) и настоящей резолюцией (пункт 14) 

 

 

 2. Другие комитеты 
 
 

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

 С учетом взаимосвязанного характера манда-
тов этих двух комитетов, а также мандата Комитета, 
учрежденного согласно резолюции 1267 (1999) в 
отношении организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и связанных с ними физических и юри-
дических лиц, Совет Безопасности в ряде случаев 
призывал укреплять сотрудничество между тремя 
комитетами, в том числе посредством, когда это 
необходимо, более активного обмена информацией, 
координации посещения стран, оказания техниче-
ской помощи и в других вопросах, представляющих 
общий интерес. Совет также выразил намерение 
ориентировать эти комитеты в отношении областей, 
представляющих общий интерес в целях улучшения 
координации их усилий7.  
 
 

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

1822 (2008), пункт 35; и 1904 (2009), пункт 43. 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1373 (2001) в отношении 

борьбы с терроризмом 
 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1373 (2001) в отношении борьбы 

с терроризмом 
 

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

  Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета 
 

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

 Исполнительный директорат определил два 
новых приоритета в своей работе: а) дальнейшее 
оказание необходимой поддержки в работе Контр-
террористического комитета с государствами-
членами по осуществлению резолюции 1624 (2005) 
от 14 сентября 2005 года, что помогло бы им укре-
пить свой потенциал, в том числе через распро-
странение передовой практики и налаживание об-
мена информацией в этом отношении; и b) активное 
участие в работе Целевой группы по осуществле-
нию контртеррористических мероприятий, учре-
жденной государствами-членами в рамках реализа-
ции ими Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций. Кроме 
того, Директор-исполнитель предложил, чтобы Ис-
полнительный директорат уделял больше внимания 
трем новым направлениям деятельности, которые 
стали иметь решающее значение для достижения 
общих целей Комитета и Исполнительного дирек-
тората. Они включают следующее: разработка все-
объемлющей стратегии для налаживания взаимо-
                                                           
 8 S/2008/80. 

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

 Резолюцией 1805 (2008) от 20 марта 2008 года 
Совет продлил действие мандата Исполнительного 
директората до 31 декабря 2010 года, а также по-
становил провести к 30 июня 2009 года промежу-
точный обзор его деятельности, а также всеобъем-
лющее рассмотрение его работы перед истечением 
срока действия его мандата. Совет, в частности, 
настоятельно призвал Исполнительный директорат 
также активизировать сотрудничество с соответ-
ствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями и продолжать 
укреплять его роль в содействии оказанию техниче-
ской помощи в деле осуществления резолю-
ции 1373 (2001), направленной на наращивание по-
тенциала государств-членов в борьбе против терро-
ризма посредством удовлетворения их потребно-
стей в этой области.  

 4 июня 2009 года Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета представил Совету доклад в 
рамках промежуточного обзора хода осуществления 
изменений, внесенных в работу Исполнительного 
директората10. 

 16 ноября 2009 года в рамках пункта повестки 
дня, озаглавленного «Ситуация в отношении Ира-
ка», Совет принял заявление своего Председателя11, 
в котором он приветствовал недавний визит в Ирак 
должностных лиц Организации Объединенных 
                                                           
 9 Там же, приложение. 
 10 S/2009/289. 
 11 S/PRST/2009/30.  
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Наций для проведения предварительных консульта-
ций по вопросам безопасности и суверенитета Ира-
ка, а также поощрил прилагаемые Генеральным 
секретарем усилия в этой связи, включая возмож-
ность содействия оказанию технической помощи 
через Исполнительный директорат.  

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

 
 

Таблица 19 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1373 (2001) в отношении борьбы 

с терроризмом: положения, касающиеся мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1805 (2008)  

Общие положения  

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

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

Контроль, обеспечение исполнения и оценка  

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

Представление докладов и публичной информации  

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

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

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета: положения, касающиеся 

мандата, 2008–2009 годы  
 

Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1805 (2008)  

Общие положения  

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

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

Координация  

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-
ных Наций) 

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

Координация с другими органами 
Организации Объединенных 
Наций 

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

Содействие оказанию технической 
помощи 

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

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

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

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

Представление докладов 

и публичной информации 
 

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

S/PRST/2009/30
a  

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 

 

Содействие оказанию технической 
помощи 

Совет приветствует недавний визит в Ирак должностных лиц Орга-
низации Объединенных Наций для проведения предварительных 
консультаций по вопросам безопасности и суверенитета Ирака. Со-
вет поощряет прилагаемые Генеральным секретарем усилия в этой 
связи, включая возможность содействия оказанию технической по-
мощи через Исполнительный директорат (седьмой абзац) 

 

 a Принято в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Ситуация в отношении Ирака».  
 
 
 

  Комитет, учрежденный согласно 

резолюции 1540 (2004) 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

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

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

 В соответствии с содержащейся в резолю-
ции 1810 (2008) просьбой Совета рассмотреть во-
прос о всеобъемлющем обзоре хода осуществления 
резолюции 1540 (2004) Комитет провел открытое 
заседание по этому вопросу, которое состоялось с 
30 сентября по 2 октября 2009 года, с широким кру-
гом участников, включая государства-члены, меж-
дународные, региональные и субрегиональные ор-
ганизации и другие субъекты12. 
 В таблице 21 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда-
та Комитета. 
                                                           
 12 См. S/2009/432.  

 
 
 

Таблица 21 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1540 (2004): положения, касающиеся 

мандата, 2008–2009 годы 
 

Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Резолюция 1810 (2008)  

Общие положения  

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

Координация  

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

В связи с этим: 

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

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

Контроль, обеспечение 

исполнения и оценка 
 

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

по категориям Положение 

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

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

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

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

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

Обсуждение осуществления 
мер  

В связи с этим: 

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

 просит Комитет продолжать организовывать на региональном, субрегио-
нальном и, сообразно обстоятельствам, национальном уровнях информаци-
онно-просветительские мероприятия и участвовать в них, способствуя тем 
самым выполнению государствами резолюции 1540 (2004) (подпункт b) 
пункта 11) 
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Содействие оказанию тех-
нической помощи 

В связи с этим: 

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

Представление докладов 

и публичной информации 
 

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

 Просит Комитет завершить свой доклад, как предусмотрено в пункте 6 ре-
золюции 1673 (2006), и представить его Совету как можно скорее, но 
не позднее 31 июля 2008 года (пункт 7) 

 Также просит Комитет рассмотреть вопрос о всеобъемлющем обзоре хода 
осуществления резолюции 1540 (2004) и представить Совету доклад о рас-
смотрении этого вопроса не позднее 31 января 2009 года (пункт 8) 

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

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

Резолюция 1887 (2009)
a  

Процедурные вопросы  

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

Всеобъемлющий обзор Вновь подтверждает необходимость выполнения государствами-членами 
резолюции 1540 (2004) в полном объеме и — в целях предотвращения до-
ступа определенных в этой резолюции негосударственных субъектов к ору-
жию массового уничтожения, связанным с ним материалам и средствам их 
доставки либо недопущения предоставления им соответствующей помощи 
и финансирования — призывает государства-члены активно сотрудничать с 
Комитетом и с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
в том числе оказывать по их просьбе помощь в осуществлении ими поло-
жений резолюции 1540 (2004), и в этом контексте приветствует предстоя-
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Решение или возложенная задача, 

по категориям Положение 

  щий всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004) в 
целях повышения его эффективности и призывает все государства принять 
активное участие в проведении обзора (пункт 23) 

  

 

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

 
 
 

II. Рабочие группы 
 

 

  Примечание 
 
 

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

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

группу по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах. Хотя большинство рабочих групп были 
учреждены с мандатом на неограниченный срок, 
который не требует продления, в течение рассмат-
риваемого периода мандат Специальной рабочей 
группы по предупреждению и разрешению кон-
фликтов в Африке, которая первоначально была 
учреждена на один год13, дважды продлевался еще 
на один год — до 31 декабря 2009 года и до 
31 декабря 2010 года14 соответственно. 

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

                                                           
 13 См. S/2002/207.  
 14 См. S/2008/795 и S/2009/650. 

 
 
 

Таблица 22 
Неофициальные и специальные рабочие группы 

 

Название Учреждение Мандат Председательство 

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

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

Рассматривать вопросы, связанные 
с документацией, и другие проце-
дурные вопросы 

Панама (2008 год)  

Япония (2009 год) 

Неофициальная рабо-
чая группа по между-
народным трибуналам 

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

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

Бельгия 
(2008 год)  

Австрия 
(2009 год) 
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Название Учреждение Мандат Председательство 

    Рабочая группа по 
операциям по поддер-
жанию мира 

Учреждена 31 января 
2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

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

Индонезия 
(2008 год) 

Япония (2009 год) 

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

 

Специальная рабочая 
группа по предупре-
ждению и разрешению 
конфликтов в Африке  

Учреждена в марте 
2002 года (S/2002/207); 
мандат продлевался на 
периоды в один год и до 
31 октября 2010 года в 
записках Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2003/1183, 
S/2004/1031, S/2005/814, 
S/2007/6, S/2007/771, 
S/2008/795, S/2009/650) 

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

Южная Африка 
(2008 год) 

Уганда (2009 год) 

 

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

 

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

 

  Представлять Совету Безопасно-
сти рекомендации об укреплении 
сотрудничества между Организа-
цией Объединенных Наций и ре-
гиональными (Организация афри-
канского единства)b и субрегио-
нальными организациями в деле 
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Название Учреждение Мандат Председательство 

    предупреждения и разрешения 
конфликтов  

Рабочая группа, учре-
жденная согласно ре-
золюции 1566 (2004)  

Учреждена 8 октября 
2004 года (резолю-
ция 1566 (2004)) 

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

Хорватия 
(2008 год) 

Хорватия 
(2009 год) 

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

 

Рабочая группа по во-
просу о детях и во-
оруженных конфлик-
тах 

Учреждена 26 июля 
2005 года (резолю-
ция 1612 (2005)) 

Рассматривать доклады механизма 
наблюдения и представлять докла-
ды о детях и вооруженных кон-
фликтах  

Франция 
(2008 год) 

Марокко 
(2009 год) 

  Проводить обзор прогресса в деле 
разработки и осуществлении пла-
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Название Учреждение Мандат Председательство 

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

  Рассматривать другую предостав-
ляемую ей соответствующую ин-
формацию 

 

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

 

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

 

 

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

 b
 8 июля 2002 года прекратила существование Организация африканского единства, и вместо нее с 9 июля 2002 года 
существует Африканский союз. 

 
 
 

III. Органы по расследованию 
 

 

  Примечание 
 
 

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

 A. Международная независимая 

комиссия по расследованию  
 
 

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В резолюции 1748 (2007) от 27 марта 
2007 года Совет уже продлил мандат Комиссии до 
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15 июня 2008 года. В обмене письмами от 30 и 
31 января 2008 года между Генеральным секрета-
рем и Председателем Совет уполномочил Комиссию 
оказывать содействие в расследовании убийства 
сотрудника Сил внутренней безопасности майора 
Виссама Эйда и адъютанта Усамы Мерхеба и дру-
гих гражданских лиц в ответ на просьбу со стороны 
Ливана15.  

 Впоследствии Совет дважды продлевал мандат 
Комиссии в резолюциях 1815 (2008) от 2 июня 
2008 года и 1852 (2008) от 17 декабря 2008 года. 
Первое продление было назначено до 31 декабря 
2008 года. После договоренности о том, что Специ-
альный трибунал по Ливану приступит к работе с 
1 марта 2009 года и продолжит расследование и су-
дебные процессы в отношении лиц, установленных 
Комиссией в качестве подозреваемых в совершении 
взрывов бомб, Совет продлил действие мандата Ко-
миссии на окончательный срок до 28 февраля 
2009 года16.  

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

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

 

                                                                                                 
учредил Специальный трибунал по Ливану для судебного 
преследования лиц, ответственных за нападение 
14 февраля 2005 года, в результате которого погиб бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также погибли 
или были ранены другие лица. Расследование, которое 
проводилось Международной независимой комиссией по 
расследованию, было признано как составляющее основу 
формирующейся канцелярии обвинителя Трибунала 
(см. S/2006/893, пункт 8). В резолюции 1852 (2008) от 
17 декабря 2008 года Совет принял к сведению сообщение 
Генерального секретаря о том, что Специальный трибунал 
по Ливану будет полностью готов приступить к работе 
с 1 марта 2009 года (четвертый абзац преамбулы). 
В письме от 18 декабря 2008 года Генеральный секретарь 
информировал Совет  о своем решении о том, что 
Специальный трибунал по Ливану начнет 
функционировать с 1 марта 2009 года (S/2008/824), и 
в письме от 29 декабря 2008 года Совет принял к сведению 
это решение (S/2008/825). 

 
 
 

Таблица 23 
Международная независимая комиссия по расследованию: положения, касающиеся 

мандата, 2008–2009 годы  
 

Решение и возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1815 (2008)  

Общие положения  

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

Представление докладов 

и публичная информация 

 

Представление докладов Просит Комиссию доложить Совету о ходе расследования в срок, не 
превышающий шести месяцев, и в любой другой более ранний срок, 
если она сочтет это необходимым (пункт 3) 

  
Резолюция 1852 (2008)  

Общие вопросы  

Окончательное продление мандата Принимая к сведению просьбу Комиссии о продлении срока дей-
ствия ее мандата до 28 февраля 2009 года, с тем чтобы она могла 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

782/1252 12-07779 

 

Решение и возложенная задача, по категориям Положение 

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

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

 
 
 

 B. Комиссия Организации 

Объединенных Наций 

по расследованию фактов 

и обстоятельств убийства бывшего 

премьер-министра Пакистана 

Мохтармы Беназир Бхутто  
 
 

  Учреждение 
 

 3 февраля 2009 года в обмене письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет уполномочил Генерального 
секретаря создать международную комиссию в свя-
зи с совершенным 27 декабря 2007 года убийством 
бывшего премьер-министра Пакистана Мохтармы 
Беназир Бхутто17. Это решение было принято после 
получения просьбы от правительства Пакистана и 
активного обсуждения с пакистанскими властями, а 
также с членами Совета. 
 

  Мандат и состав 
 

 Комиссия по расследованию получила мандат 
на выяснение фактов и обстоятельств, связанных с 
убийством бывшего премьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто. Мандат Комиссии был 
установлен на максимальный срок в шесть месяцев 
до 31 декабря 2009 года и не предусматривал про-
ведения уголовного расследования. Установление 
уголовной ответственности исполнителей убийства 
оставалось в ведении властей Пакистана. Круг ве-
                                                           
 17 S/2009/67 от 2 февраля 2009 года и S/2009/68 от 3 февраля 

2009 года. 

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

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

  Продление мандата 
 

 Посредством обмена письмами от 30 декабря 
2009 года и 6 января 2010 года соответственно19 
Совет продлил мандат Комиссии по расследованию 
на три месяца, до 31 марта 2010 года. 

                                                           
 18 См. S/2009/67. 
 19 S/2010/7 и S/2010/8. 
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IV. Трибуналы 
 
 

  Примечание 
 
 

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

  События, связанные с учреждением 

остаточного механизма для Трибуналов  
 

 19 декабря 2008 года Совет принял заявление 
Председателя20, в котором он напомнил, что в своей 
резолюции 1503 (2003) от 28 августа 2003 года он 
призвал Трибуналы принять все возможные меры 
для того, чтобы завершить все судебные процессы в 
первой инстанции к концу 2008 года и завершить 
всю работу в 2010 году (стратегии завершения ра-
боты), и что в своей резолюции 1534 (2004) от 
26 марта 2004 года он подчеркнул важность полно-
го осуществления стратегий завершения работы. 
Отмечая с озабоченностью, что к установленному 
сроку завершить судебные процессы в первой ин-
станции так и не удалось и что Трибуналы сообщи-
ли, что им вряд ли удастся завершить их работу в 
2010 году, Совет подчеркнул, что Трибуналы долж-
ны провести свои судебные процессы как можно 
быстрее и максимально эффективно. Совет под-
твердил, что передача дел компетентным нацио-
нальным органам является важной частью страте-
гий завершения работы, подчеркнул необходимость 
того, чтобы Трибуналы сосредоточили свои усилия 
на судебном преследовании и предании суду выс-
ших руководителей, которые подозреваются в том, 
что они несут основную ответственность за совер-
шение преступлений, подпадающих под юрисдик-
цию этих Трибуналов, и настоятельно призвал Три-
буналы сотрудничать с соответствующими нацио-
нальными органами для обеспечения передачи дел 
тех, кто не несет такой степени ответственности, 
компетентным национальным юрисдикциям для 
судебного преследования. 

 Кроме того, Совет признал необходимость со-
здания специального механизма для осуществления 
ряда важных функций Трибуналов, включая прове-
                                                           
 20 S/PRST/2008/47. 

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

 Впоследствии с письме Председателя Совета 
от 28 сентября 2009 года на имя Генерального сек-
ретаря21 Совет приветствовал рекомендации, со-
держащиеся в докладе Генерального секретаря от 
21 мая 2009 года об административных и бюджет-
ных аспектах различных вариантов возможного 
размещения архивов Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Международного уголовного 
трибунала по Руанде и механизма/механизмов, за-
мещающего/замещающих эти трибуналы22. 
 
 

 A. Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные 

нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные 

на территории бывшей Югославии 

с 1991 года 
 
 

 Резолюцией 827 (1993) от 25 мая 1993 года 
Совет учредил Международный трибунал по быв-
шей Югославии с единственной целью осуществить 
                                                           
 21 S/2009/496. 
 22 S/2009/258. 
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преследование лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
которые были совершены на территории бывшей 
Югославии во время ее распада и последующих 
конфликтов. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

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

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

 
 

Таблица 24 
Международный трибунал по бывшей Югославии: положения, касающиеся мандата, 2008–

2009 годы 
 

Решение и возложенная задача, по категориям Положение 

  Резолюция 1800 (2008)  

Процедурные вопросы  

Назначение дополнительных судей 
ad litem 

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

  
Резолюция 1837 (2008)  

Процедурные вопросы  

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

 Приложение 

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

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

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

Продление сроков полномочий су-
дей 

Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей [имена 
которых указаны в резолюции] Трибунала, являющихся членами 
Апелляционной камеры, до 31 декабря 2010 года или до завершения 
находящихся в Апелляционной камере дел, если оно произойдет 
раньше  (пункт 1) 

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

Резолюция 1849 (2008)  

Процедурные вопросы  

Назначение дополнительных судей 
ad litem 

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

Резолюция 1877 (2009)  

Процедурные вопросы  

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

 Приложение 

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

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

Назначение дополнительных судей 
ad litem  

Постановляет, что по просьбе Председателя Международного три-
бунала Генеральный секретарь может назначать дополнительных 
судей ad litem для завершения ведущихся судебных процессов или 
проведения дополнительных судебных процессов, несмотря на то 
что общее число судей ad litem, назначенных для работы в Между-
народном трибунале, периодически будет временно превышать их 
максимальное число, предусмотренное пунктом 1 статьи 12 Устава 
Международного трибунала и составляющее двенадцать человек, и 
доводить их число в любой отдельный период максимум до трина-
дцати человек с возвратом к 31 декабря 2009 года к максимальному 
составу из двенадцати человек (пункт 7) 

Продление сроков полномочий су-
дей 

Постановляет рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий 
постоянных судей Международного трибунала, являющихся члена-
ми Апелляционной камеры, до 31 декабря 2009 года в свете про-
гресса, достигнутого Международным трибуналом в осуществлении 
стратегии завершения работы (пункт 1) 

 Постановляет продлить срок полномочий судей ad litem [имена ко-
торых указаны в резолюции], входящих в настоящее время в состав 
Международного трибунала, до 31 декабря 2010 года или до завер-
шения порученных им дел, если оно произойдет раньше (пункт 4) 

Резолюция 1900 (2009)  

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномочий су-
дей 

Подчеркивает свое намерение продлить до 30 июня 2010 года срок 
полномочий всех занятых в Международном трибунале судей пер-
вой инстанции исходя из прогнозируемого Трибуналом графика 
производства в первой инстанции, а срок полномочий всех судей 
апелляционной инстанции до 31 декабря 2012 года — либо до за-
вершения порученных им дел, если это произойдет раньше, — и 
просит Председателя Международного трибунала представить Со-
вету обновленный график производства в первой и апелляционной 
инстанциях, сопроводив его информацией о том, в отношении каких 
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  судей будет испрашиваться разрешение на продление срока полно-
мочий или перевод в Апелляционную камеру (пункт 1) 

  

 
 
 

 B. Международный уголовный 

трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных 

за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные 

на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид 

и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории 

соседних государств, в период 

с 1 января 1994 года по 31 декабря 

1994 года 
 
 

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

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

 
 

Таблица 25 
Международный уголовный трибунал по Руанде: положения, касающиеся мандата, 

2008-2009 годы  
 

Решение и возложенная задача, 

по категориям Положение 

  Резолюция 1824 (2008)  

Процедурные вопросы  

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

 Приложение 

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

 2. В любой период времени максимум трое постоянных судей и шесть су-
дей ad litem входят в состав каждой из Судебных камер. Каждая Судебная 
камера, в которую распределяются судьи ad litem, может быть поделена на 
секции по трое судей в каждой, состоящие как из постоянных судей, так и 
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  из судей ad litem. Секция Судебной камеры имеет те же полномочия и 
обязанности, что и Судебная камера в соответствии с настоящим Уставом, 
и выносит решения в соответствии с теми же правилами 

Продление сроков полномо-
чий судей 

Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей  [имена кото-
рых указаны в резолюции] Трибунала, являющихся членами Апелляцион-
ной камеры, до 31 декабря 2010 года или до завершения находящихся в 
Апелляционной камере дел, если оно произойдет раньше (пункт 1) 

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

Резолюция 1855 (2008)  

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в устав Постановляет внести поправки в пункт 2 статьи 11 Устава Международ-
ного трибунала в том виде, в каком они приводятся в приложении к 
настоящей резолюции (пункт 2) 

 Приложение 

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

Назначение дополнительных 
судей ad litem  

Постановляет, что Генеральный секретарь может назначить, в рамках 
имеющихся ресурсов, дополнительных судей ad litem по просьбе Предсе-
дателя Международного трибунала в целях завершения текущих судебных 
разбирательств или проведения дополнительных судебных разбира-
тельств, несмотря на тот факт, что общее число судей ad litem, назначен-
ных для работы в камерах, периодически будет временно превышать их 
максимальное число, предусмотренное в пункте 1 статьи 11 Устава Меж-
дународного трибунала и составляющее 9 человек, и в любой отдельный 
период достигать не более 12 человек, вновь составив к 31 декабря 
2009 года максимум 9 человек (пункт 1) 

Резолюция 1878 (2009)  

Процедурные вопросы  

Внесение поправок в устав Постановляет внести в пункт 3 статьи 13 Устава Международного трибу-
нала поправку, приводимую в приложении к настоящей резолюции 
(пункт 8) 

  Приложение 

3. После консультаций с постоянными судьями Международного трибу-
нала по Руанде Председатель назначает двух из постоянных судей, из-
бранных или назначенных в соответствии со статьей 12 бис настоящего 
Устава, в качестве членов Апелляционной камеры Международного три-
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Решение и возложенная задача, 
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  бунала по бывшей Югославии и восемь судей — в Судебные камеры 
Международного трибунала по Руанде. Несмотря на положения пункта 1 
статьи 11 и пункта 3 статьи 11, Председатель может направить в Апелля-
ционную камеру еще до четырех постоянных судей, работающих в Судеб-
ных камерах, по завершении дел, порученных каждому судье. Срок пол-
номочий каждого судьи, переведенного в Апелляционную камеру, являет-
ся таким же, что и срок полномочий судей, работающих в Апелляционной 
камере 

Продление сроков полномо-
чий судей 

Постановляет рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий посто-
янных судей Международного трибунала, являющихся членами Апелля-
ционной камеры, до 31 декабря 2009 года в свете прогресса, достигнутого 
Международным трибуналом в осуществлении стратегии завершения ра-
боты (пункт 1) 

 Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей [имена кото-
рых указаны в резолюции] Международного трибунала, являющихся чле-
нами Судебных камер, до 31 декабря 2010 года или до завершения пору-
ченных им дел, если оно произойдет раньше (пункт 4) 

Резолюция 1901 (2009)  

Процедурные вопросы  

Продление сроков полномо-
чий судей 

Подчеркивает свое намерение продлить до 30 июня 2010 года срок пол-
номочий всех занятых в Международном трибунале судей первой инстан-
ции исходя из прогнозируемого Трибуналом графика производства в пер-
вой инстанции, а срок полномочий всех судей апелляционной инстанции 
до 31 декабря 2012 года — либо до завершения порученных им дел, если 
это произойдет раньше, — и просит Председателя Международного три-
бунала представить Совету обновленный график производства в первой и 
апелляционной инстанциях, сопроводив его информацией о том, в отно-
шении каких судей будет испрашиваться разрешение на продление срока 
полномочий или перевод в Апелляционную камеру (пункт 1) 

 Постановляет, что в целях завершения Международным трибуналом уже 
идущих судебных процессов или проведения им дополнительных процес-
сов общее число судей ad litem, работающих в Международном трибуна-
ле, периодически может временно превышать максимум в девять человек, 
предусмотренный в пункте 1 статьи 11 Устава Международного трибуна-
ла, притом что это общее число ни в какой момент не будет превышать 
двенадцать человек, а к 31 декабря 2010 года вернется к максимуму в де-
вять человек (пункт 2) 
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V. Специальные комиссии 
 
 

  Примечание 
 
 

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

  Компенсационная Комиссия 

Организации Объединенных Наций 
 
 

 Резолюциями 687 (1991) от 3 апреля 1991 года 
и 692 (1991) от 20 мая 1991 года Совет Безопасно-

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

  События в течение 2008–2009 годов 
 

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

 

 
 

VI. Специальные советники, посланники и представители 
 
 

  Примечание 
 
 

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

 23 Резолюция 51/226 Генеральной Ассамблеи, раздел II, 
пункт 5. 

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

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

 
 

Таблица 26 
Назначение специальных советников, посланников и представителей Советом 

Безопасности  
 

Назначение Мандат События в течение 2008–2009 годов 

   Специальный посланник по восточной части Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/40 
29 октября 2008 года 

S/2008/684 
3 ноября 2008 года 

S/2008/685 
5 ноября 2008 года 

Содействовать диалогу между руково-
дителями Демократической Республики 
Конго и Руанды 

Назначение бывшего президента Ниге-
рии Олусегуна Обасанджо Специаль-
ным посланником по восточной части 
Демократической Республики Конго  
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Назначение Мандат События в течение 2008–2009 годов 

   Специальный советник Генерального секретаря по Кипру 

S/1997/320 
17 апреля 1997 года 

S/1997/321 
21 апреля 1997 года 

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

Совет приветствовал намерение Гене-
рального секретаря назначить Специ-
ального советника по Кипруa, который 
был назначен с 14 июля 2008 годаb  

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

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

Резолюция 1366 (2001) 
30 августа 2001 года 

S/2004/567 
12 июля 2004 года 

S/2004/568 
13 июля 2004 года 

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

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

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

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

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

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

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета 

Безопасности  

S/PRST/2004/36 
19 октября 2004 года 

S/2004/974 
14 декабря 2004 года 

S/2004/975 
16 декабря 2004 года 

Консультироваться с правительством 
Ливана и другими заинтересованными 
государствами-членами в целях оказа-
ния помощи в подготовке полугодичных 
докладов Генерального секретаря Сове-
ту об осуществлении резолю-
ции 1559 (2004) 

Никаких событий в течение рассматри-
ваемого периода 
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Назначение Мандат События в течение 2008–2009 годов 

   Специальный посланник Генерального секретаря по районам, затронутым «Армией сопротивления 

Бога» 

S/2006/930 
30 ноября 2006 года 

S/2007/719 
21 ноября 2007 года 

Формировать отношения взаимного до-
верия между сторонами 

Координировать усилия сторон 

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

Координировать действия послов пяти 
африканских стран/гарантов мирного 
процесса  

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

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

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

Координировать деятельность группы 
в Джубе 

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

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

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

   Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре  

S/PRST/1997/16 
19 марта 1997 года 

S/1997/236 
19 марта 1997 года 

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

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

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

 
 a Резолюция 1818 (2008) от 13 июня 2008 года, шестой абзац преамбулы. 
 b S/2008/456 и S/2008/457. 
 c Резолюция 1873 (2009), девятнадцатый абзац преамбулы. 
 d S/PRST/2008/4. 
 e S/2009/151. 
 f S/2008/826. 
 g S/2009/281 и S/2009/282. 
 h Резолюция 1813 (2008) от 30 апреля 2008 года, второй абзац преамбулы и пункт 3, и резолюция 1871 (2009) от 30 апреля 

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

 
 

VII. Комиссия по миростроительству 
 

 

  Примечание 
 
 

 Резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря 
2005 года Совет Безопасности, действуя в согласо-
вании с Генеральной Ассамблеей, постановил со-
здать Комиссию по миростроительству в качестве 
межправительственного консультативного органа. 
Комиссия была уполномочена сводить вместе все 
соответствующие стороны внутри Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами, в частно-
сти для мобилизации ресурсов, и фокусировать 
внимание на усилиях по восстановлению и органи-
зационному строительству, которые необходимы 
для восстановления после конфликта. Ей также бы-
ло поручено консультировать Совет по его просьбе. 
В Организационный комитет, состоявший из 
31 члена, вошли семь членов Совета, в том числе 
пять постоянных членов и два члена, избираемых 
на один год24. В течение периода 2008–2009 годов 
                                                           

 24 31 член включает семь членов, избранных Советом 
Безопасности, семь членов, избранных Экономическим и 
Социальным Советом, пять членов, которые делают самые 

Комиссия рассматривала ситуации в Бурунди, Гви-
нее-Бисау, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской 
Республике.  
 

  Назначения в Организационный комитет 
 

 Письмом Председателя Совета от 3 января 
2008 года на имя Генерального секретаря Совет 
назначил двух своих членов — Бельгию и Южную 
Африку — для участия в работе Организационного 
комитета Комиссии на срок в один год, до конца 
2008 года25. 6 января 2009 года Буркина-Фасо и 
Мексика были избраны Советом для работы в Ор-
                                                                                                 

большие начисленные взносы в бюджеты Организации 
Объединенных Наций и добровольные взносы в фонды, 
программы и учреждения Организации Объединенных 
Наций, включая постоянный фонд миростроительства, 
пять членов, которые предоставляют самые большие 
контингенты военнослужащих и гражданских 
полицейских для миссий Организации Объединенных 
Наций, и семь членов, избираемых Генеральной 
Ассамблеей.  

 25 S/2008/84. 
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ганизационном комитете до конца 2009 года26. 
29 декабря 2009 года в Организационный комитет 
были назначены Габон и Мексика до конца 
2010 года27. 
 

  Просьба относительно рекомендации 

по Центральноафриканской Республике  
 

 В письме от 30 мая 2008 года на имя Предсе-
дателя Комиссии Председатель Совета Безопасно-
сти запросил консультацию и рекомендации отно-
сительно инициирования и проведения всеохваты-
вающего политического диалога; действий и под-
держки в целях создания национального сектора 
безопасности; и восстановления законности во всех 
районах Центральноафриканской Республики28. Ор-
ганизационный комитет Комиссии провел заседание 
12 июня 2008 года и решил включить вопрос о Цен-
тральноафриканской Республике в свою повестку 
дня, а также учредить специальную структуру по 
этой стране29. 
 

                                                           
 26 S/2009/168. 
 27 S/2009/678 и S/2009/683. 
 28 S/2008/383. 
 29 S/2008/419. См. также S/2008/417. 

  Отдельные решения со ссылкой 

на Комиссию по миростроительству 
 

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

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

 
 
 

Таблица 27 
Решения по тематическим пунктам повестки дня 

 

Решение и дата Положение 

  Дети и вооруженные конфликты  

S/PRST/2009/9 
29 апреля 2009 года 

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

Резолюция 1882 (2009) 
4 августа 2009 года 

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

Поддержание международного мира и безопасности: роль Совета Безопасности в поддержке 

реформы сектора безопасности 

S/PRST/2008/14 
12 мая 2008 года 

Совет подчеркивает важную роль, которую может играть Комиссия, 
с опорой на ее комплексные стратегии миростроительства, 
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Решение и дата Положение 

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

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 
23 сентября 2008 года 

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

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2008/16 
20 мая 2008 года 

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

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

S/PRST/2009/23 
22 июля 2009 года 

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

  в отношении способов дальнейшего повышения ее роли (седьмой 
абзац) 

Женщины и мир и безопасность  

Резолюция 1820 (2008) 
19 июня 2008 года 

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

Резолюция 1888 (2009) 
30 сентября 2009 года 

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

Резолюция 1889 (2009) 
5 октября 2009 года 

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

  

 
 

Таблица 28 
Решения по пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран  

 

Решение и дата Положение 

  Положение в Бурунди  

Резолюция 1858 (2008) 
22 декабря 2008 года 

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

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

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

Резолюция 1902 (2009) 
17 декабря 2009 года 

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

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2009/5 
7 апреля 2009 года 

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

S/PRST/2009/35 
21 декабря 2009 года 

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

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

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

  Положение в Гвинее-Бисау  

S/PRST/2008/37 
15 октября 2008 года 

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

S/PRST/2009/6 
9 апреля 2009 года 

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

S/PRST/2009/29 
5 ноября 2009 года 

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

Положение в Сьерра-Леоне  

Резолюция 1829 (2008) 
4 августа 2008 года 

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

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

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

  Резолюция 1886 (2009) 
15 сентября 2009 года 

Вновь заявляя о своей признательности Комиссии за ее работу и при-
ветствуя итоги работы Специальной сессии высокого уровня по Сьер-
ра-Леоне, состоявшейся 10 июня 2009 года, на которой были определе-
ны планируемые направления дальнейшего взаимодействия Комиссии 
со Сьерра-Леоне в увязке с правительственной Программой преобразо-
ваний (восьмой абзац преамбулы) 

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

 
 
 

VIII. Вспомогательные органы Совета Безопасности,  
которые были предложены, но не учреждены 

 
 

  Примечание 
 
 

 В течение 2008–2009 годов в одном случае 
был предложен вспомогательный орган, который 
так и не был учрежден. Предложение было пред-
ставлено в форме проекта резолюции в отношении 
Зимбабве в рамках пункта повестки дня «Мир и 
безопасность в Африке».  
 

  Пример 1 

  Предложение, представленное 

на 5933-м заседании Совета 11 июля 

2008 года, в отношении мира и безопасности 

в Африке 
 

 На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 года, в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Мир и безопасность в Африке», 
Совет рассмотрел проект резолюции, представлен-
ный Австралией, Бельгией, Италией, Канадой, Ли-
берией, Нидерландами, Новой Зеландией, Соеди-
ненным Королевством, Соединенными Штатами30, 
Сьерра-Леоне, Францией и Хорватией, в которой 
Совет осудил бы кампанию насилия правительства 
Зимбабве, направленную против политической оп-
позиции и гражданского населения, что сделало 
невозможным проведение свободных и честных 
                                                           

 30 S/2008/447. 

выборов, а также ввел бы санкции на основании 
главы VII Устава, включая эмбарго на поставки 
оружия, запрет на поездки и замораживание акти-
вов для определенных физических и юридических 
лиц. В проекте резолюции также содержался при-
зыв создать комитет, с тем чтобы а) запрашивать у 
всех государств информацию о предпринятых ими 
действиях по эффективному осуществлению санк-
ционных мер; b) изучать информацию, касающуюся 
предполагаемых нарушений мер; c) устанавливать, 
на какие физические и юридические лица распро-
страняются запрет на поездки и замораживание ак-
тивов; d) рассматривать просьбы о применении 
изъятий и принимать по ним решения; 
е) разрабатывать руководящие принципы, которые 
могут быть необходимы; f) представлять Совету 
замечания и рекомендации; g) изучать доклады 
Группы экспертов; и h) поощрять диалог между Ко-
митетом и заинтересованными государствами-
членами. Кроме того, в проекте резолюции предла-
галось учредить Группу экспертов для оказания 
Комитету содействия в контроле за соблюдением 
мер и проведения брифингов и представления до-
кладов для ознакомления Комитета со своей рабо-
той. 

 Проект резолюции был поставлен на голосо-
вание; за его принятие голосовали девять госу-
дарств; пять государств голосовали против (Вьет-



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

800/1252 12-07779 

 

нам, Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Рос-
сийская Федерация, Южная Африка); и одно госу-
дарство воздержалось (Индонезия), и проект не был 

принят по причине того, что два постоянных члена 
Совета голосовали против31. 

                                                           
 31 S/PV.5933. 
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Приложение 
 

  Документы, касающиеся комитетов, трибуналов и других 
органов, 2008–2009 годы 
 
 

Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    Комитет, учрежденный 

согласно резолюции 751 (1992) 

в отношении Сомали 

S/2008/806 19 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

Группа контроля по Сомали S/2008/274  24 апреля 2008 года Доклад Группы контроля по Сома-
ли, представленный во исполнение 
резолюции 1766 (2007) 

 S/2008/378 10 июня 2008 года Письмо Генерального секретаря 
о назначении экспертов в состав 
Группы контроля  

 S/2008/769 10 декабря 2008 года Доклад Группы контроля по Сома-
ли, представленный во исполнение 
резолюции 1811 (2008) 

 S/2009/136 10 марта 2009 года Письмо Генерального секретаря 
о назначении четырех экспертов 
в состав Группы контроля  

 S/2009/172 31 марта 2009 года Письмо Генерального секретаря 
о назначении последнего эксперта 
в состав Группы контроля 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1132 (1997) 

в отношении Сьерра-Леоне 

S/2009/94 13 февраля 
2009 года 

Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/690 5 января 2010 года Годовой доклад за 2009 год 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1267 (1999) 

в отношении организации  

«Аль-Каида» и движения 

«Талибан» и связанных с ними 

физических и юридических 

лиц  

S/2008/16 14 января 2008 года Письмо Председателя Комитета, 
препровождающее доклад с изло-
жением позиции Комитета 
в отношении рекомендаций группы 
экспертов  

S/2008/25 17 января 2008 года Годовой доклад за 2007 год 

 S/2008/408 20 июня 2008 года Комитеты Совета Безопасности 
Письмо Председателя Комитета, 
препровождающее доклад с изло-
жением позиции Комитета в отно-
шении рекомендаций группы экс-
пертов  

 S/2008/848 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

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

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

Группа по аналитической 

поддержке и наблюдению 

за санкциями («Аль-Каида» 

и «Талибан») 

S/2008/324 13 мая 2008 года Восьмой доклад Группы 
по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, пред-
ставленный во исполнение резо-
люции 1735 (2006) Совета Без-
опасности по организации  
«Аль-Каида» и движению «Тали-
бан» и связанным с ними лицам и 
организациям  

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

 S/2009/502 28 сентября 
2009 года 

Десятый доклад Группы по анали-
тической поддержке и наблюдению 
за санкциями, представленный в 
соответствии с резолюцией 1822 
(2008) по организации «Аль-
Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и органи-
зациям 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1518 (2003) 

S/2008/109 14 февраля 
2008 года 

Годовой доклад за 2007 год 

S/2009/79 3 февраля 2009 года  Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/671 22 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1521 (2003) 

в отношении Либерии 

S/2009/236 6 мая 2009 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/691 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

    

Группа экспертов по Либерии S/2008/85 8 февраля 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о переназначении экспертов в со-
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    став Группы экспертов 

 S/2008/371 12 июня 2008 года  Доклад, представленный во испол-
нение резолюции 1792 (2007)  

 S/2008/459 14 июля 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о переназначении экспертов в со-
став Группы экспертов 

 S/2008/785 12 декабря 2008 года Доклад, представленный во испол-
нение резолюции 1819 (2008) 

 S/2009/47 20 января 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета о 
назначении двух экспертов в со-
став Группы экспертов 

 S/2009/109 24 февраля 
2009 года 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета о 
назначении одного эксперта в со-
став Группы экспертов 

 S/2009/290 5 июня 2009 года Доклад, представленный во испол-
нение резолюции 1854 (2008) 

 S/2009/640 11 декабря 2009 года Доклад, представленный во испол-
нение резолюции 1854 (2008) 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1533 (2004) 

в отношении Демократической 

Республики Конго 

S/2008/17 11 января 2008 года Годовой доклад за 2007 год 

S/2008/832 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/667 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Группа экспертов 

по Демократической 

Республике Конго 

S/2008/43 11 февраля 2008  го-
да 

Доклад, представленный во испол-
нение резолюции 1771 (2007) 

S/2008/120 20 февраля 2008  го-
да 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о назначении пяти членов в состав 
Группы экспертов 

 S/2008/312 9 мая 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о назначении пяти членов в состав 
Группы экспертов 

 S/2008/526 6 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о назначении двух лиц для замены 
экспертов по вопросам вооруже-
ний и авиации на оставшийся срок 
действия мандата до 31 декабря 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    2008 года  

 S/2008/772 19 августа 2008 года Промежуточный доклад, представ-
ленный в соответствии с подпунк-
том d) пункта 18 резолю-
ции 1807 (2008) 

 S/2008/773 10 декабря 2008 года Окончательный доклад, представ-
ленный в соответствии с подпунк-
том d) пункта 18 резолю-
ции 1807 (2008) 

 S/2009/93 13 февраля 2009  го-
да 

Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении трех экспертов в состав 
Группы экспертов 

 S/2009/253 14 мая 2009 года Промежуточный доклад, представ-
ленный в соответствии с пунктом 8 
резолюции 1857 (2008) 

 S/2009/603 23 ноября 2009 года Окончательный доклад, представ-
ленный в соответствии с пунктом 8 
резолюции 1857 (2008) 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1572 (2004) 

в отношении Кот-д’Ивуара 

S/2008/829 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/689 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Группа экспертов 

по Кот-д’Ивуару 

S/2008/235 9 апреля 2008 года Доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 10 резолю-
ции 1782 (2007) 

 S/2008/598 8 октября 2008 года Доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 10 резолю-
ции 1782 (2007) 

 S/2008/793 16 декабря 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении четырех членов в состав 
Группы экспертов 

 S/2009/5 5 января 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении одного члена в состав Груп-
пы экспертов 

 S/2009/188 8 апреля 2009 года Доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 11 резолю-
ции 1842 (2008) 

 S/2009/521 7 октября 2009 года Доклад, представленный в соот-
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    ветствии с пунктом 11 резолю-
ции 1842 (2008) 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1591 (2005) 

в отношении Судана 

S/2008/840 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

Группа экспертов по Судану S/2008/48 28 января 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении одного члена в состав Груп-
пы экспертов 

 S/2008/647 17 ноября 2008 года Доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 2 резолю-
ции 1779 (2007) 

 S/2008/743 26 ноября 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении пяти членов в состав Груп-
пы экспертов 

 S/2009/562 27 октября 2009 года Доклад, представленный в соот-
ветствии с пунктом 2 резолю-
ции 1841 (2008) 

 S/2009/639 14 декабря 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении четырех членов в состав 
Группы экспертов 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1718 (2006) 

S/2008/830 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/222 24 апреля 2009 года Письмо Председателя Комитета на 
имя Председателя Совета, препро-
вождающее доклад Комитета, 
представленный в соответствии с 
заявлением Председателя от 
13 апреля 2009 года 
(S/PRST/2009/7) 

 S/2009/364 16 июля 2009 года Письмо исполняющего обязанно-
сти Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета, препровож-
дающее доклад Комитета, пред-
ставленный в соответствии с пунк-
том 24 резолюции 1874 (2009)  

    

Группа экспертов по 

Корейской Народно-

Демократической Республике  

S/2009/416 12 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении семи экспертов в состав 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    Группы экспертов  

 S/2009/555 26 октября 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении эксперта вместо эксперта, 
которая не могла приступить к ис-
полнению своих обязанностей 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1737 (2006) 

S/2008/839 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/688 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1373 (2001) о борьбе 

с терроризмом 

S/2008/29 18 января 2008 года Второй доклад Контртеррористи-
ческого комитета об осуществле-
нии резолюции 1624 (2005) 

 S/2008/58 30 января 2008 года Доклад Демократической Респуб-
лики Конго, представленный во 
исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001)  

 S/2008/59 30 января 2008 года Доклад Демократической Респуб-
лики Конго, представленный во 
исполнение пункта 6 резолюции 
1373 (2001), а также ответ Демо-
кратической Республики Конго на 
резолюцию 1624 (2005) 

 S/2008/76 5 февраля 2008 года Доклад Черногории, представлен-
ный во исполнение пункта 6 резо-
люции 1373 (2001) 

 S/2008/77 7 февраля 2008 года Доклад Нигерии, представленный 
во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

 S/2008/80 7 февраля 2008 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с терро-
ризмом, на имя Председателя Со-
вета об утверждении организаци-
онного плана в отношении Испол-
нительного директората Контртер-
рористического комитета  

 S/2008/121 17 марта 2008 года Доклад Нигера, представленный во 
исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001) 

 S/2008/187 20 марта 2008 года Программа работы Контртеррори-
стического комитета на период с 1 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    января по 30 июня 2008 года 

 S/2008/337 16 мая 2008 года Доклад Казахстана, представлен-
ный во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

 S/2008/379 10 июня 2008 года Первый доклад Контртеррористи-
ческого комитета об осуществле-
нии резолюции 1373 (2001) 

 S/2008/385 1 июля 2008 года Доклад Ямайки, представленный 
во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

 S/2008/386 11 июня 2008 года Доклад Коста-Рики, представлен-
ный во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

 S/2008/471 18 июля 2008 года Программа работы Комитета на 
период с 1 июля по 31 декабря 
2008 года 

 S/2009/71 3 февраля 2009  года Программа работы Комитета на 
период с 1 января по 30 июня 
2009 года 

 S/2009/133 9 марта 2009 года Доклад Багамских Островов, пред-
ставленный во исполнение пунк-
та 6 резолюции 1373 (2001) 

 S/2009/134 9 марта 2009 года Доклад Мадагаскара, представлен-
ный во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

 S/2009/389 27 июля 2009 года Программа работы Комитета на 
период с 1 июля по 31 декабря 
2009 года 

 S/2009/448 8 сентября 2009 года Доклад Антигуа и Барбуда, пред-
ставленный во исполнение резо-
люции 1624 (2005) 

 S/2009/474 17 сентября 
2009 года 

Доклад Зимбабве, представленный 
во исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001) 

 S/2009/498 30 сентября 
2009 года 

Доклад Туркменистана, представ-
ленный во исполнение пункта 6 
резолюции 1373 (2001), а также 
ответ Туркменистана на резолю-
цию 1624 (2005) 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

     S/2009/617 1 декабря 2009 года Доклад Сент-Винсента и Гренадин, 
представленный во исполнение ре-
золюции 1624 (2005) 

 S/2009/618 1 декабря 2009 года Доклад Лесото, представленный во 
исполнение резолюций 1373 (2001) 
и 1624 (2005) 

 S/2009/620 3 декабря 2009 года Второй доклад Контртеррористи-
ческого комитета об осуществле-
нии резолюции 1373 (2001) 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического 

комитета 

S/2008/711, 
S/2008/712  

13 и 17 ноября 
2008 года 

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета о продлении назначения 
Директора-исполнителя Директо-
рата до 31 декабря 2009 года  

 S/2009/289 4 июня 2009 года Доклад Контртеррористического 
комитета Совету Безопасности для 
рассмотрения в рамках его проме-
жуточного обзора деятельности 
Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета, 
представленный во исполнение 
пункта 2 резолюции 1805 (2008) 

 S/2009/655, 
S/2009/656  

11 и 16 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета о продлении назначения 
Директора-исполнителя Директо-
рата до 31 декабря 2010 года 

Комитет, учрежденный 

согласно 

резолюции 1540 (2004) 

S/2008/493 8 июля 2008 года Второй доклад Комитета  

S/2008/821 26 декабря 2008 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюци-
ей 1540 (2004), на имя Председате-
ля Совета в отношении обсужде-
ния Комитетом вариантов для раз-
работки и повышения эффективно-
сти уже имеющихся механизмов 
финансирования  

 S/2009/62 30 января 2009 года Письмо Исполняющего обязанно-
сти Председателя Комитета, учре-
жденного резолюцией 1540 (2004), 
на имя Председателя Совета в от-
ношении  продолжения рассмотре-
ния его ежегодной программы ра-
боты  
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Орган 
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обозначение Дата Документ 

     S/2009/63 30 января 2009 года Письмо Исполняющего обязанно-
сти Председателя Комитета, учре-
жденного резолюцией 1540 (2004), 
на имя Председателя Совета в от-
ношении решения Комитета о со-
здании рабочей группы для рас-
смотрения механизмов всесторон-
него обзора хода осуществления 
резолюции 1540 (2004) 

 S/2009/124 2 марта 2009 года Годовая программа работы Коми-
тета с 1 февраля 2009 года по 
31 января 2010 года  

 S/2009/170 27 марта 2009 года Доклад о рассмотрении Комитетом 
вопроса о всеобъемлющем обзоре 
хода осуществления резолю-
ции 1540 (2004) 

 S/2009/171 27 марта 2009 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного согласно резолю-
ции 1540 (2004), на имя Председа-
теля Совета, препровождающее 
документ, подготовленный Пред-
седателем Комитета о рассмотре-
нии им вариантов для разработки и 
повышения эффективности уже 
имеющихся механизмов финанси-
рования  

 S/2009/432 25 августа 2009 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного согласно резолю-
ции 1540 (2004), на имя Председа-
теля Совета в связи с решением 
Совета провести открытое заседа-
ние с 30 сентября по 2 октября 
2009 года для рассмотрения вопро-
са о всеобъемлющем обзоре хода 
осуществления резолю-
ции 1540 (2004) 

    

Международная независимая 

комиссия по расследованию 

S/2008/60, 
S/2008/61 

30 и 31 января 
2008 года 

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета о предоставлении Между-
народной независимой комиссии 
по расследованию полномочия на 
оказание содействия в расследова-
нии убийства майора Виссама Эй-
да, сотрудника Сил внутренней 
безопасности, адъютанта Усамы 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    Мерхеба и других гражданских 
лиц, в соответствии с просьбой 
Ливана 

 S/2008/210 28 марта 2008 года Десятый доклад Международной 
независимой комиссии по рассле-
дованию 

 S/2008/334 16 мая 2008 года Письмо премьер-министра Ливана 
с просьбой продлить действие 
мандата Международной незави-
симой комиссии по расследованию 
до 31 декабря 2008 года  

 S/2008/752 2 декабря 2008 года Одиннадцатый доклад Междуна-
родной независимой комиссии по 
расследованию 

 S/2008/764 4 декабря 2008 года Письмо представителя Ливана 
на имя Генерального секретаря 
с просьбой продлить действие 
мандата Международной незави-
симой комиссии по расследованию 
до 28 февраля 2009 года 

 S/2008/824, 
S/2008/825 

18 и 29 декабря 
2008 года 

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета со ссылкой на решение Ге-
нерального секретаря о том, что в 
соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 19 приложения к резолю-
ции 1757 (2007) Специальный три-
бунал по Ливану начнет функцио-
нировать с 1 марта 2009 года   

Комиссия Организации 

Объединенных Наций 

по расследованию фактов 

и обстоятельств убийства 

бывшего премьер-министра 

Пакистана Мохтармы Беназир 

Бхутто  

S/2009/67, 
S/2009/68 

2 и 3 февраля 
2009 года 

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета об учреждении междуна-
родной комиссии по расследова-
нию совершенного 27 декабря 
2007 года убийства бывшего пре-
мьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто  

 S/2010/7, 
S/2010/8 

30 декабря 2009 года 
и 6 января 2010 года  

Обмен письмами между Генераль-
ным секретарем и Председателем 
Совета о продлении действия ман-
дата Комиссии до 31 марта 
2010 года  
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обозначение Дата Документ 

    Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные 

нарушения международного 

гуманитарного права, 

совершенные на территории 

бывшей Югославии с 

1991 года  

S/2008/44 22 января 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой к Совету 
санкционировать назначение до-
полнительного числа судей ad 
litem, о чем он уже просил в своем 
письме от 12 декабря 2007 года 
(S/2007/788), но не оговаривать их 
назначение конкретно названными 
делами и не устанавливать жестко-
го срока, к которому число судей 
ad litem должно вернуться к 12, как 
оно указано в пункте 1 статьи 12 
Устава Трибунала (S/25704 и 
Corr.1, приложение) 

 S/2008/99 8 февраля 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии, в котором приводятся 
дальнейшие пояснения в связи с 
просьбой, изложенной в его пись-
мах от 12 декабря 2007 года 
(S/2007/788) и 14 января 2008 года 
(S/2008/44), относительно назна-
чения дополнительных судей ad 
litem, с тем чтобы Трибунал мог 
начать новые разбирательства в 
рамках выполнения стратегии за-
вершения своей работы  

 S/2008/326 13 мая 2008 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного трибунала по 
бывшей Югославии, представлен-
ные во исполнение пункта 6 резо-
люции 1534 (2004) 

 S/2008/437 13 июня 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой назначить 
двух судей ad litem для рассмотре-
ния дела, которое планировалось 
начать 24 июля 2008 года и кото-
рое, как ожидалось, продлится 
17 месяцев, то есть дольше срока 
их полномочий, истекающего 
23 августа 2009 года. Председатель 
просил продлить срок полномочий 
всех судей ad litem Трибунала на 
период в 12 месяцев с момента ис-
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    течения их срока полномочий 
23 августа 2009 года  

 S/2008/515 4 августа 2008 года Доклад Международного трибуна-
ла по бывшей Югославии, пред-
ставленный Председателем Трибу-
нала в соответствии со статьей 34 
его Устава  

 S/2008/555 13 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета с под-
тверждением назначения постоян-
ного судьи 

 S/2008/507, 
S/2008/508  

25 и 30 июля 
2008 года 

Обмен письмами между Председа-
телем Совета и Генеральным сек-
ретарем о назначении постоянного 
судьи в Международный трибунал 
по бывшей Югославии 

 S/2008/729 
и Add.1 

21 ноября 2008 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного трибунала по 
бывшей Югославии, представлен-
ные во исполнение пункта 6 резо-
люции 1534 (2004)  

 S/2008/767 5 декабря 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой о продле-
нии сроков, указанных в резолю-
ции 1800 (2008), принятой 
20 февраля 2008 года, с тем чтобы 
Трибуналу было разрешено после 
31 декабря 2008 года иметь в своем 
распоряжении более 12 судей 
ad litem  

 S/2009/252 14 мая 2009 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного трибунала по 
бывшей Югославии, представлен-
ные во исполнение пункта 6 резо-
люции 1534 (2004) 

 S/2009/386, 
S/2009/387 

22 и 27 июля 
2009 года 

Обмен письмами между Председа-
телем Совета и Генеральным сек-
ретарем о назначении постоянных 
судей в Трибунал 

 S/2009/394 31 июля 2009 года Шестнадцатый ежегодный доклад 
Международного трибунала 
по бывшей Югославии, представ-
ленный Председателем Трибунала 
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    в соответствии со статьей 34 его 
Устава  

 S/2009/410 7 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета с под-
тверждением назначения постоян-
ных судей 

 S/2009/570 28 октября 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой 
о продлении сроков полномочий 
двух судей ad litem 

 S/2009/589 12 ноября 2009 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного трибунала 
по бывшей Югославии, представ-
ленные во исполнение пункта 6 
резолюции 1534 (2004) 

Международный уголовный 

трибунал для судебного 

преследования лиц, 

ответственных за геноцид и 

другие серьезные нарушения 

международного 

гуманитарного права, 

совершенные на территории 

Руанды, и граждан Руанды, 

ответственных за геноцид и 

другие подобные нарушения, 

совершенные на территории 

соседних государств, в период 

с 1 января 1994 года 

по 31 декабря 1994 года 

S/2008/322 12 мая 2008 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде, по состоя-
нию на 1 мая 2008 года, в отноше-
нии хода осуществления стратегии 
завершения работы Трибунала, 
представленные в соответствии 
с резолюцией 1534 (2004) 

S/2008/356 3 июня 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде, а также подготовленное 
Обвинителем Трибунала Хассаном 
Джаллоу добавление от 22 мая 
2008 года с информацией о лицах, 
скрывающихся от правосудия как 
в Республике Кения, так и в Демо-
кратической Республике Конго  

 S/2008/436 13 июня 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой разрешить про-
дление срока полномочий девяти 
постоянных судей и восьми судей 
ad litem, который истекает 
31 декабря 2008 года. Он просил 
продлить полномочия каждого из 
этих судей до 31 декабря 2009 года 
или до завершения рассмотрения 
дел, которыми они занимаются, 
если это произойдет раньше. На 
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    случай непредвиденных обстоя-
тельств он просил также продлить 
до 31 декабря 2009 года срок пол-
номочий остальных девяти судей 
ad litem, которые еще не назначены 
для службы в Трибунале  

 S/2008/514 1 августа 2008 года Тринадцатый ежегодный доклад 
Международного уголовного три-
бунала по Руанде, представленный 
Председателем Трибунала в соот-
ветствии со статьей 32 его Устава 
(резолюция 955 (1994), приложе-
ние) 

 S/2008/726 21 ноября 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде, препровождающее оценки 
Председателя и Обвинителя Три-
бунала, по состоянию на 3 ноября 
2008 года, в отношении хода осу-
ществления стратегии завершения 
работы Трибунала, представлен-
ные в соответствии с резолюци-
ей 1534 (2004) 

 S/2008/799 18 декабря 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой о разрешении 
на отступление от некоторых ста-
тей его Устава и о внесении попра-
вок в него, с тем чтобы он мог 
продолжать проводить сокращение 
и в то же время завершать как те-
кущие, так и новые разбиратель-
ства  

 S/2009/247 14 мая 2009 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде, по состоя-
нию на 4 мая 2009 года, в отноше-
нии хода осуществления стратегии 
завершения работы Трибунала, 
представленные в соответствии 
с резолюцией 1534 (2004)  

 S/2009/334 26 июня 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой к Совету: 
a) разрешить одному судье зани-
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    маться другой профессиональной 
деятельностью в его родной стране 
и работать неполное время в Три-
бунале при разработке его оконча-
тельного решения; и b) разрешить 
Международному уголовному три-
буналу по Руанде нанять дополни-
тельного судью ad litem из числа 
бывших постоянных судей Меж-
дународного трибунала по бывшей 
Югославии или судей ad litem 
Международного трибунала 
по бывшей Югославии, которым не 
было поручено ведение како-
го-либо дела  

 S/2009/336 7 июля 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы уходя-
щему в отставку судье было раз-
решено продолжить работу в Три-
бунале до завершения порученных 
ему дел, и, поскольку этот судья 
будет заменен другим граждани-
ном Российской Федерации, чтобы 
Совет согласился на отступление 
от уставного требования, запре-
щающего одновременное присут-
ствие в составе Трибунала двух 
судей одного и того же граждан-
ства  

 S/2009/396 31 июля 2009 года Доклад Международного уголов-
ного трибунала по Руанде, пред-
ставленный Председателем Трибу-
нала в соответствии со статьей 32 
его Устава  

 S/2009/425 18 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета с под-
тверждением назначения постоян-
ного судьи  

 S/2009/571 2 ноября 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы Совет 
разрешил Международному уго-
ловному трибуналу по Руанде пре-
высить максимальное число судей 
ad litem, предусмотренное в пунк-
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    те 1 статьи 11 Устава, продлив до 
31 декабря 2010 года разрешение, 
которое было дано в резолю-
ции 1855 (2008) 

 S/2009/587 12 ноября 2009 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде по состоянию 
на 9 ноября 2009 года в отношении 
хода осуществления стратегии за-
вершения работы Трибунала, пред-
ставленные в соответствии 
с резолюцией 1534 (2004)  

 S/2009/601 23 ноября 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы Совет 
разрешил постоянному судье про-
должить исполнение своих обязан-
ностей в Трибунале после истече-
ния срока его полномочий, с тем 
чтобы завершить рассмотрение де-
ла Сетако  

Компенсационная комиссия 

Организации Объединенных 

Наций  

S/2008/265 10 апреля 2008 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди-
ненных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят пятой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же-
неве 8 и 9 апреля 2008 года  

 S/2008/509 4 августа 2008 года Доклад Комиссии ревизоров, пред-
ставленный Совету Безопасности,  
о финансовых ведомостях Компен-
сационной комиссии Организации 
Объединенных Наций 
за двухгодичный период, закон-
чившийся 31 декабря 2007 года  

 S/2008/658 23 октября 2008 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди-
ненных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят шестой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же-
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    неве 21 и 22 октября 2008 года 

 S/2009/226 30 апреля 2009 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди-
ненных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят седьмой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же-
неве 28 и 29 апреля 2009 года  

 S/2009/594 12 ноября 2009 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди-
ненных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах 
о результатах шестьдесят восьмой 
сессии Совета управляющих, со-
стоявшейся в Женеве 
10 и 12 ноября 2009 года   

Комиссия по 

миростроительству 

S/2008/84 3 января 2008 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря с сообщением о том, что 
члены Совета Безопасности дого-
ворились выбрать Бельгию 
и Южную Африку в качестве двух 
избранных членов Совета для уча-
стия в работе Организационного 
комитета Комиссии по мирострои-
тельству на годичный период до 
конца 2008 года  

 S/2008/87 28 декабря 2007 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Совета Безопасности 
относительно включения вопроса 
о Гвинее-Бисау в повестку дня Ко-
миссии и создания специальной 
структуры по Гвинее-Бисау  

 S/2008/192 20 марта 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
Структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи, Председателя Совета Без-
опасности и Председателя Эконо-
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    мического и Социального Совета 
со ссылкой на выводы и рекомен-
дации Комиссии по мирострои-
тельству относительно положения 
в Бурунди, подготовленные Струк-
турой по Бурунди Комиссии по 
миростроительству 

 S/2008/208 25 марта 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Совета Без-
опасности с отчетом о первона-
чальной работе Комиссии 
и Структуры по этой стране  

 S/2008/383 30 мая 2008 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Председателя 
Комиссии по миростроительству 
с запросом рекомендаций относи-
тельно Центральноафриканской 
Республики и поддержкой включе-
ния вопроса о Центральноафри-
канской Республике в повестку дня 
Комиссии  

 S/2008/416 20 июня 2008 года Идентичные письма Председателя 
Комиссии по миростроительству и 
Председателя структуры по Сьер-
ра-Леоне Комиссии по мирострои-
тельству от 20 июня 2008 года на 
имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи, Председателя Совета 
Безопасности и Председателя Эко-
номического и Социального Сове-
та со ссылкой на выводы и реко-
мендации первого двухгодичного 
обзора осуществления Рамок со-
трудничества в деле мирострои-
тельства в Сьерра-Леоне  

 S/2008/417 24 июня 2008 года Доклад Комиссии 
по миростроительству о работе 
ее второй сессии, состоявшейся 
с 23 июня 2007 года по 22 июня 
2008 года  

 S/2008/419 17 июня 2008 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству на имя 
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    Председателя Совета Безопасности 
относительно создания специаль-
ной структуры по Центральноаф-
риканской Республике 

 S/2008/422 23 июня 2008 года Письмо исполняющего обязанно-
сти Председателя Комиссии по ми-
ростроительству и Председателя 
структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи, Председателя Совета Без-
опасности и Председателя Эконо-
мического и Социального Совета 
со ссылкой на рекомендации по 
результатам первого двухгодично-
го обзора хода осуществления 
Стратегических рамок мирострои-
тельства в Бурунди  

 S/2008/620 19 сентября 
2008 года 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Комиссии по 
миростроительству с просьбой 
внести вклад в составление докла-
да об осуществлении Организаци-
ей Объединенных Наций ответных 
мер в связи с постконфликтными 
ситуациями  

 S/2008/762 5 декабря 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности со ссылкой на выво-
ды и рекомендации Комиссии 
в отношении текущей ситуации 
в Гвинее-Бисау  

 S/2008/850 15 декабря 2008 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству и Председа-
теля структуры по Сьерра-Леоне 
Комиссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности с отчетом о завер-
шении второго полугодового обзо-
ра осуществления Рамок сотруд-
ничества в деле миростроитель-
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    ства в Сьерра-Леоне, принятых 
12 декабря 2007 года  

 S/2009/167 25 марта 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи и Председателя Совета Без-
опасности, препровождающее вы-
воды Комиссии по итогам второго 
обзора хода осуществления Стра-
тегических рамок миростроитель-
ства в Бурунди  

 S/2009/168 6 января 2009 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря с сообщением о том, что 
члены Совета постановили вы-
брать Буркина-Фасо и Мексику в 
качестве двух избранных членов 
Совета для участия в работе Орга-
низационного комитета сроком на 
один год, до конца 2009 года  

 S/2009/220 9 апреля 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Сьерра-Леоне Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности относительно под-
писания совместного коммюнике 
между двумя ведущими политиче-
скими партиями в Сьерра-Леоне  

 S/2009/304 11 июня 2009 года Доклад Генерального секретаря о 
миростроительстве в период сразу 
же после окончания конфликта  

 S/2009/326 20 июня 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Сьерра-Леоне Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности со ссылкой на итого-
вый документ специальной сессии 
высокого уровня по Сьерра-Леоне, 
проведенной Комиссией 
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Орган 

Условное 

обозначение Дата Документ 

    по миростроительству 

 S/2009/444 8 сентября 2009 года Доклад Комиссии по мирострои-
тельству о работе ее третьей сес-
сии, состоявшейся с 23 июня 
2008 года по 30 июня 2009 года  

 S/2009/683 31 декабря 2009 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи относи-
тельно назначения Советом двух 
его избранных членов в состав Ор-
ганизационного комитета Комис-
сии по миростроительству 
в 2010 году  
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  Вводное примечание 
 
 

  Статья 29 
 

 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

  Правило 28 
 

 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до-

кладчика по какому-либо определенному вопросу. 

 Полномочие Совета Безопасности по учреждению вспомогательных орга-
нов закреплено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отра-
жено в правиле 28 его временных правил процедуры. В данной части рассмат-
риваются процедуры Совета, связанные со вспомогательными органами Совета 
на местах, которые учреждены Советом для выполнения его функций согласно 
Уставу Организации Объединенных Наций. Эти вспомогательные органы на 
местах могут быть поделены на две категории: а) операции по поддержанию 
мира; и b) политические миссии и отделения по миростроительству.  

 Другие вспомогательные органы, то есть комитеты, рабочие группы, ор-
ганы по расследованию и трибуналы, специальные комиссии, специальные по-
сланники, представители и координаторы, а также Комиссия по мирострои-
тельству, рассматриваются в части IX. 

 Данная часть разбита на два раздела: операции по поддержанию мира и 
политические миссии и отделения по миростроительству. В подразделах пред-
ставлена краткая информация, а также резюме важных событий в деятельности 
каждого вспомогательного органа в течение рассматриваемого периода. Опи-
сание каждого вспомогательного органа содержит также таблицу, отражающую 
действующий мандат на начало рассматриваемого периода и любые последу-
ющие изменения с представлением полного текста всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются изменений состава и мандата вспомогательного органа 
в 2008–2009 годах. Другие документы Совета, связанные со вспомогательными 
органами, перечислены в приложении к данной части. 

 Мандаты операций по поддержанию мира, политических миссий и отде-
лений по миростроительству состоят из нескольких отдельных «возложенных 
задач», которые сгруппированы в соответствии с системой категорий и описа-
ний, таких как «верховенство права» или «политические процессы». Эти опи-
сания основаны исключительно на формулировках, употребляемых в решениях 
Совета, и не обязательно отражают конкретные структуры или деятельность 
миссии.  

 Для того чтобы читатель смог лучше понять, как Совет изменял мандаты 
операций по поддержанию мира, политических миссий и отделений по миро-
строительству в течение рассматриваемого периода, соответствующие положе-
ния решений, приведенные в таблицах, обозначаются как «новая задача», 
«подтверждение» мандата или «дополнительный элемент». Например, если по-
ложение обозначено как новая задача, это означает, что либо Совет возложил 
на вспомогательный орган абсолютно новую задачу, либо данный конкретный 
элемент впервые упоминается в отношении этого вспомогательного органа; ес-
ли положение обозначается как подтверждение мандата или дополнительный 
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элемент, это означает, что Совет либо повторил ранее возложенную задачу, ли-
бо ввел дополнительные указания в отношении мандата, который был преду-
смотрен в прежнем решении. Дополнительные элементы могут включать 
просьбу к операции по поддержанию мира, политической миссии и отделению 
по миростроительству уделять особое внимание той или иной области или из-
менение масштаба возложенной задачи. Например, если в решении на полити-
ческую миссию была возложена задача по оказанию помощи в организации 
общенациональных выборов, она будет иметь мандат по оказанию помощи в 
организации выборов. Если впоследствии Совет просил политическую миссию 
оказать помощь в организации местных выборов, расширение мандата будет 
обозначено как дополнительный элемент. 

 Эта система разбивки на категории представлена только для удобства чи-
тателя и не отражает какую-либо практику или решение Совета. 
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I. Операции по поддержанию мира 
 
 

  Примечание 
 
 

 Данный раздел посвящен решениям, приня-
тым Советом Безопасности в течение рассматрива-
емого периода в отношении учреждения и состава 
операций по поддержанию мира и осуществления, 
изменения и прекращения их мандатов. Он содер-
жит обзор предоставленного мандата и состава 
каждой операции на начало этого периода, а также 
полный текст всех пунктов решений, которые каса-
ются любого изменения мандата и/или состава опе-
рации, и отдельных других документов. Операции 
разбиты по регионам и перечислены в порядке их 
учреждения.  
 

  Обзор операций по поддержанию мира 

в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода общее 
число операций по поддержанию мира сократилось 
с 17 до 15 по причине того, что Совет принял реше-
ние прекратить действие мандатов двух операций 
по поддержанию мира — Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее1 и 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии2. Хотя в течение рассматри-
ваемого периода не было создано никаких новых 
операций по поддержанию мира, Совет впервые 
санкционировал развертывание военного компонен-
та Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде. 
В результате этого и других увеличений численно-
сти войск общее число развернутого персонала уве-
личилось со 102 118 человек3 в конце 2007 года до 
119 577 человек4 к концу 2009 года. 

                                                           
 1 Мандат Миссии Организации Объединенных Наций в 

Эфиопии и Эритрее был прекращен 31 июля 2008 года в 
соответствии с резолюцией 1827 (2008). 

 2 Мандат Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии был прекращен 15 июня 2009 года в 
соответствии с резолюцией 1866 (2009). 

 3 United Nations, Department of Public Information, 
United Nations Peace Operations 2007: Year in Review (New 
York, 2008), p. 40. Имеется по адресу: 
www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/yir2007.pdf. 

 4 United Nations, Department of Public Information, 
United Nations Peace Operations 2009: Year in Review (New 
York, 2010), p. 68. Имеется по адресу: 
www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/yir2009.pdf. 

  Мандаты операций по поддержанию мира 
 

 В течение рассматриваемого периода сохраня-
лась тенденция в направлении предоставления 
сложных мандатов по поддержанию мира, преду-
сматривающих многие аспекты. Сравнительно 
ограниченные мандаты Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Эфиопии и Эритрее и Миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии, которые предусматривали наблюдение за 
прекращением огня, были завершены, а Миссия 
Организации Объединенных Наций в Центрально-
африканской Республике и Чаде получила расши-
ренный и более жесткий мандат на основе положе-
ний, принятых в соответствии с главой VII, который 
предусматривал полномочие на использование всех 
необходимых средств и защиту гражданского насе-
ления, оказавшегося под угрозой. Что касается дру-
гих операций по поддержанию мира, их мандаты в 
течение рассматриваемого периода главным обра-
зом корректировались, но не подвергались суще-
ственным изменениям. Хотя Совет дважды изменял 
мандат Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго, большинство 
предусмотренных в нем задач остались прежними. 
Совет также добавил элементы и/или задачи в ман-
даты ряда других операций по поддержанию мира, 
которые подробно описаны в конкретных разделах, 
ниже.  

 В таблицах 1 и 2 приводится обзор мандатов 
операций по поддержанию мира в течение рассмат-
риваемого периода. Сопоставление таблиц показы-
вает, что операции по поддержанию мира в Африке 
имели гораздо более широкий круг задач, преду-
смотренных в мандате, чем другие операции по 
поддержанию мира. Значительно отличаются и ха-
рактеры мандатов. Например, семь из восьми опе-
раций по поддержанию мира в Африке имели ман-
дат на защиту гражданского населения, в то время 
как такая задача была включена в мандат только 
двух из девяти операций по поддержанию мира в 
других регионах. Самыми распространенными за-
дачами мандатов всех операций по поддержанию 
мира были наблюдение за прекращением огня и 
полицейские функции. 
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Таблица 1 
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка  

 

Мандат МООНРЗС МООНЛ МООНВС ОООНКИ МИНУРКАТ ЮНАМИД МООНДРК МООНЭЭ 

         Глава VII (полностью)  X  X   X  

Глава VII (частично)   X  X 
(добавлено 
в 2009 году) 

X   

Применение силы   X X X 
(добавлено 
в 2009 году) 

X X  

Защита гражданского 
населения 

X X X X X 
(добавлено 
в 2009 году) 

X X  

Территориальная без-
опасность, включая обес-
печение присутствия в 
ключевых районах, пат-
рулирование и сдержива-
ние 

 X X X X X X  

Полицейские функции X X X X X X X  

Права человека  X X X X X X  

Верховенство права  X X X X X X  

Наблюдение за прекра-
щением огня 

X X X X  X  X 

Разоружение, демобили-
зация и реинтеграция 

 X X X  X X  

Содействие в организа-
ции выборов и удостове-
рение итогов 

X X X X  X X  

Гуманитарная помощь  X X X X X  X 

Укрепление институтов  X  X  X X  

 

Сокращения:  МИНУРКАТ, Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде; 
МООНРЗС, Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; МООНДРК, 
Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД, Смешанная операция 
Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; МООНЭЭ, Миссия Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее; МООНЛ, Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС, Миссия 
Организации Объединенных Наций в Судане; ОООНКИ, Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. 
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Таблица 2 
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Северная и Южная Америка, 

Европа и Ближний Восток 
 

Мандат МООНСГ ГВНООНИП ИМООНТ ВСООНК МООННГ МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ 

          Глава VII (полностью)      X    

Глава VII (частично) X         

Применение силы         X 

Защита  гражданского 
населения 

X        X 

Территориальная без-
опасность, включая 
обеспечение присут-
ствия в ключевых рай-
онах, патрулирование 
и сдерживание 

X  X  X    X 

Полицейские функции X  X X X X    

Права человека X  X  X X    

Верховенство права X  X       

Наблюдение за пре-
кращением огня 

 X  X X  X X X 

Разоружение, демоби-
лизация и реинтегра-
ция 

X         

Содействие в органи-
зации выборов и удо-
стоверение итогов 

X  X       

Гуманитарная помощь X  X X  X   X 

Укрепление институ-
тов  

X  X   X    

 

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

 В 2008–2009 годах произошло увеличение 
санкционированной численности военного персо-
нала Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК)5 и 
Миссии Организации Объединенных Наций в Цен-
тральноафриканской Республике и Чаде6, а также 
сокращение численности войск Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ)7 и 
Миссии Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Гаити (МООНСГ)8 на основании об-
становки в стране и стадии операции. Что касается 
                                                           
 5 Согласно резолюции 1843 (2008). 
 6 Согласно резолюции 1861 (2009). 
 7 Согласно резолюциям 1836 (2008) и 1885 (2009). 
 8 Согласно резолюции 1892 (2009). 

полицейского компонента, его численность была 
увеличена в МООНДРК9, МООНЛ10 и МООНСГ11. 
Даже после прекращения Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее и Мис-
сии Организации Объединенных Наций по наблю-
дению в Грузии общая санкционированная числен-
ность войск во всех операциях по поддержанию 
мира в течение рассматриваемого периода увеличи-
лась в общей сложности более чем на 5000 человек, 
а полицейских сил — более чем на 600 человек. В 
таблице 3 отражены основные изменения в составе 
операций по поддержанию мира в течение рассмат-
риваемого периода. 

                                                           
 9 Согласно резолюции 1843 (2008). 
 10 Согласно резолюции 1836 (2008). 
 11 Согласно резолюции 1892 (2009). 

 
 
 

Таблица 3 
Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2008–2009 годы

12
 

 

Миссия Изменения в составе 

  МИНУРКАТ Резолюцией 1861 (2009) численность военного персонала была увеличена на 
5175 человек (с 50 до 5225)  

МООНДРК Резолюцией 1843 (2008) численность военного персонала была увеличена на 
2785 человек (с 17 790 до 20 675), а число полицейских в сформированных подразделе-
ниях — на 300 человек (с 1141 до 1441) 

МООНЛ Резолюциями 1836 (2008) и 1885 (2009) численность военного компонента была сокра-
щена на 4473 человек (с 12 675 до 11 215, а затем до 8202 человек), а численность по-
лицейского компонента была увеличена на 240 человек (с 742 до 982 человек) 

МООНСГ Резолюцией 1892 (2009) численность военного компонента была сокращена на 
120 человек (с 7060 до 6940 человек) и на столько же человек была увеличена числен-
ность полицейского компонента (с 2091 до 2211 человек) 

ОООНКИ Резолюцией 1865 (2009) численность военного компонента была сокращена на 
665 человек (с 8115 до 7450 человек)  

 

Сокращения: МИНУРКАТ, Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде; 
МООНСГ, Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНДРК, Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; МООНЛ, Миссия Организации Объединенных Наций в 
Либерии; ОООНКИ, Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. 

 
 
 

  Заседания и решения, касающиеся 

поддержания мира  
 

 Помимо своих заседаний, посвященных ситу-
ациям в конкретных странах или регионах, Совет в 
течение рассматриваемого периода провел три за-
седания и принял одно заявление Председателя по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира». В ходе заседаний Департамент опера-
ций по поддержанию мира и Департамент полевой 
поддержки представили Совету брифинги об их 
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инициативе «Новые горизонты»13 для формирова-
ния программы глобального партнерства в области 
поддержания мира и новой стратегии поддержки 
операций по поддержанию мира. Совет также обсу-
дил роль стран, предоставляющих полицейские си-
лы и войска, и другие связанные с этим темы14. 

 В заявлении Председателя от 5 августа 
2009 года Совет описал свои недавние усилия по 
укреплению своего диалога с Секретариатом и со 
странами, предоставляющими полицейские контин-
генты и войска, по вопросу о коллективном контро-
ле за операциями по поддержанию мира. Совет 
также, в частности: а) выявил ряд аспектов, где 
необходимо провести дополнительный анализ для 
совершенствования подготовки, планирования, кон-
троля и оценки и завершения операций по поддер-
жанию мира; b) признал, что необходимо в срочном 
порядке расширить круг стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты; и c) вновь 
подчеркнул необходимость согласованного и ком-
плексного подхода к миротворчеству, поддержанию 
мира, миростроительству и развитию для обеспече-
ния эффективности мер реагирования на посткон-
фликтные ситуации уже на самом начальном этапе. 
Совет также принял к сведению результаты оценок 
и рекомендации, содержащиеся в неофициальном 
документе об инициативе «Новые горизонты», и 
изложенную в нем стратегию поддержки, а также 
выразил намерение внимательно их изучить15. 
 
 

 Африка 
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по проведению референдума 

в Западной Сахаре 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре (МО-
ОНРЗС) была учреждена Советом Безопасности 
                                                           
 12 В составе других миссий по поддержанию мира не 

произошло никаких изменений. 
 13 См. United Nations, "A new partnership agenda: charting a 

new horizon for United Nations peacekeeping" (New York, 
2009). Имеется по адресу: 
www.un.org/en/peacekeeping/operations/newhorizon.shtml. 

 14 Дополнительная информация содержится в разделе 37 
части I. 

 15 S/PRST/2009/24. 

29 апреля 1991 года согласно резолюции 690 (1991), 
в соответствии с предложениями об урегулирова-
нии, принятыми 30 августа 1988 года Марокко и 
Народным фронтом освобождения Сегиет эль-
Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). МО-
ОНРЗС первоначально было поручено организовать 
свободный и справедливый референдум о незави-
симости Западной Сахары и наблюдать за прекра-
щением огня между Марокко и Фронтом ПОЛИСА-
РИО16. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода  
 

 Резолюцией 1783 (2007) от 31 октября 
2007 года Совет продлил действие мандата МО-
ОНРЗС до 30 апреля 2008 года. Мандат МООНРЗС 
на начало 2008 года, как он предусмотрен в резо-
люциях 690 (1991) и 1148 (1998), включал следую-
щие широкие задачи: а) осуществлять наблюдение 
за прекращением огня; b) осуществлять наблюдение 
за тем, чтобы марокканские войска и войска Фронта 
ПОЛИСАРИО оставались в специально отведенных 
местах; с) предпринимать совместно со сторонами 
шаги к тому, чтобы обеспечить освобождение всех 
западносахарских политических заключенных или 
задержанных; d) осуществлять контроль за обменом 
военнопленными; е) осуществлять программу репа-
триации; f) заниматься идентификацией и реги-
страцией лиц, имеющих право участвовать в рефе-
рендуме; и g) организовать проведение свободного 
и справедливого референдума. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНРЗС на 
периоды в один год, и в последний раз — до 
30 апреля 2010 года. Мандат МООНРЗС не подвер-
гался никаким изменениям.  

 В таблицах 4 и 5 приводится обзор состава и 
мандата МООНРЗС в течение рассматриваемого 
периода.  

                                                           
 16 Информация, касающаяся учреждения миссий, содержится 

также в соответствующем вводном пункте и таблицах; 
информация о каких-либо изменениях в течение 
промежуточных периодов, не охваченных настоящим 
Дополнением, содержится в предыдущих изданиях 
Дополнений.  
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Таблица 4 
МООНРЗС: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 690 (1991) 1148 (1998) 1783 (2007) 1813 (2008) 1871 (2009) 

      Дата принятия 29 апреля 
1991 года 

26 января 
1998 года 

31 октября 
2007 года 

30 апреля 
2008 года 

30 апреля 
2009 года 

Учреждение и продление мандата Учреждение  Шесть месяцев Один год Один год 

Санкционированный состав      

Военный 1 695 230 230 230 230 

Полицейский 300 81 6 6 6 

 Всего санкционированный 

состав 1 995 331 236 236 236 

 
 
 

Таблица 5 
МООНРЗС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 690 (1991) 1148 (1998) 1783 (2007) 1813 (2008) 1871 (2009) 

      Демилитаризация и контроль над вооружениями      

Демилитаризация или контроль над вооружениями Xa     

Помощь в организации выборов Xa     

Гуманитарные вопросы      

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие воз-
вращению  

Xa     

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 

безопасности 

     

Полиция: охрана правопорядка Xa     

Защита гражданских лиц, включая беженцев  
и внутренне перемещенных лиц 

Xa     

Наблюдение за прекращением огня Xa     

Разминирование  Xa    

Политические процессы      

Контроль за соблюдением мирного соглаше-
ния/осуществление мирного соглашения  

Xa     

Сотрудничество с региональными и субрегиональными ор-
ганизациями/их поддержка  

Xa     

 

 a Новая задача. 
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 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Демократической 

Республике Конго 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
была учреждена Советом Безопасности 30 ноября 
1999 года согласно резолюции 1279 (1999) после 
подписания в июле 1999 года Лусакского соглаше-
ния о прекращении огня между Демократической 
Республикой Конго и пятью государствами региона. 
Первоначально на Миссию были возложены задачи 
по осуществлению наблюдения за прекращением 
огня, обеспечению разъединения сил и поддержа-
нию связи между всеми сторонами Соглашения о 
прекращении огня. Впоследствии Совет расширил 
мандат МООНДРК, который стал включать кон-
троль за осуществлением Соглашения о прекраще-
нии огня и другие дополнительные задачи. 

  Мандат на начало периода  
 

 Резолюцией 1794 (2007) от 21 декабря 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет продлил действие мандата МООНДРК до 
31 декабря 2008 года. На начало 2008 года мандат 
МООНДРК, предусмотренный в резолюци-
ях 1756 (2007) и 1794 (2007), включал следующие 
категории задач: а) защита гражданского населения, 
гуманитарного персонала и персонала и объектов 
Организации Объединенных Наций; b) обеспечение 
территориальной безопасности Демократической 
Республики Конго; с) разоружение, демобилизация 
и реинтеграция иностранных и конголезских во-
оруженных групп; d) реформа сектора безопасно-
сти; и е) содействие в укреплении демократических 
институтов и установлении верховенства права.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНДРК, на 
периоды в один год и шесть месяцев, и в последний 
раз — до 31 мая 2010 года. В ряде резолюцией Со-
вет также увеличил численность персонала и рас-
ширил мандат МООНДРК.  

 В резолюции 1797 (2008) от 30 января 
2008 года Совет просил МООНДРК в тесной коор-
динации с международными партнерами и страно-
вой группой Организации Объединенных Наций 

оказать конголезским властям, включая Националь-
ную независимую избирательную комиссию, по-
мощь в организации, подготовке и проведении 
местных выборов. Впоследствии, в резолю-
ции 1843 (2008) от 20 ноября 2008 года Совет санк-
ционировал временное увеличение численности 
военного и полицейского персонала МООНДРК до 
31 декабря 2008 года. Резолюцией 1856 (2008) от 
22 декабря 2008 года увеличение численности пер-
сонала было продлено до 31 декабря 2009 года. 

 В резолюции 1856 (2008) от 22 декабря 
2008 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет внес изменения в существовавший мандат 
МООНДРК. Измененный мандат предусматривал 
большинство уже возложенных ранее задач, к кото-
рым Совет добавил задачи, связанные с разминиро-
ванием, пограничными вопросами, природными 
ресурсами и публичной информацией, а также внес 
коррективы в задачи, касающиеся верховенства 
права. Совет, как и прежде, включил в измененный 
мандат МООНДРК полномочие на применение всех 
необходимых средств в ряде областей мандата, осо-
бенно тех, которые связаны с обеспечением без-
опасности и полицейскими функциями. Совет так-
же подчеркнул, в частности, что защите граждан-
ского населения должен отдаваться приоритет при 
принятии решений относительно использования 
имеющихся возможностей и ресурсов по отноше-
нию к любым другим задачам, и отметил важность 
полного выполнения МООНДРК мандата, в том 
числе путем использования жестких правил приме-
нения вооруженной силы. В тот же день Совет при-
нял резолюцию 1857 (2008), в которой он постано-
вил расширить сотрудничество между МООНДРК и 
Группой экспертов по Демократической Республике 
Конго, включая обмен информацией о поставках 
оружия и незаконной торговле природными ресур-
сами.  

 Резолюцией 1906 (2009) от 23 декабря 
2009 года Совет продлил действие мандата МО-
ОНДРК до 31 мая 2010 года и в тесном сотрудниче-
стве с правительством Демократической Республи-
ки Конго выстроил приоритеты Миссии в следую-
щем порядке: защита гражданского населения; 
разоружение, демобилизация и реинтеграция конго-
лезских вооруженных групп, а также разоружение, 
демобилизация, репатриация, расселение и реинте-
грация иностранных вооруженных групп; и под-
держка реформы сектора безопасности. Совет так-
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же добавил задачи, связанные с укреплением власти 
государства, координацией международного уча-
стия в реформировании сектора безопасности и 
расследованием нарушений международного гума-
нитарного права и прав человека, совершенных в 
отношении гражданских лиц.  

 В таблицах 6 и 7 приводится обзор изменений 
в составе и мандате МООНДРК в течение рассмат-

риваемого периода. Полный текст всех пунктов ре-
шений Совета, которые касаются изменений манда-
та, приводится в таблице 8. Для справки приводит-
ся также информация об учреждении Миссии; ин-
формация об изменениях, внесенных в промежу-
точные периоды, не охваченные настоящим Допол-
нением, содержится в предыдущих изданиях До-
полнений. 

 
 

Таблица 6 
МООНДРК: продление мандата и изменение состава  
 

 Резолюция 

 1756 (2007) 1794 (2007) 1797 (2008) 1807 (2008) 1843 (2008) 1856 (2008) 1857 (2008) 1906 (2009) 

         Дата принятия 15 мая 
2007 года  

21 декабря 
2007 года 

30 января 
2008 года 

31 марта 
2008 года 

20 ноября 
2008 года 

22 декабря 
2008 года 

22 декабря 
2008 года 

23 декабря 
2009 года 

Продление Шесть 
месяцев 

Один год    Один год  Пять  
месяцев 

Санкционированный состав        

Военный 17 790 17 790 17 790 17 790 20 575 20 575 20 575 20 575 

Полицейский 1 141 1 141 1 141 1 141 1 441 1 441 1 441 1 441 

 Всего санкциони-

рованный состав 18 931 18 931 18 931 18 931 22 016 22 016 22 016 22 016 

 
 
 

Таблица 7 
МООНДРК: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1756 

(2007) 

1794 

(2007) 

1797 

(2008) 

1807 

(2008) 

1843 

(2008) 1856 (2008) 

1857 

(2008) 1906 (2009) 

         Общие положения         

Полномочие на применение силы Xa     Xa  Xa 

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность 

Xa        

Контрольные показатели  Xa      Xa 

Координация         

Координация с другими структурами Ор-
ганизации Объединенных Наций в реги-
оне  

Xa        

Координация с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в стране 

Xa  Xa   Xa   

Координация международного участия        Xa 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1756 

(2007) 

1794 

(2007) 

1797 

(2008) 

1807 

(2008) 

1843 

(2008) 1856 (2008) 

1857 

(2008) 1906 (2009) 

         Демилитаризация и контроль над во-

оружениями 

        

Разоружение, демобилизация и реинте-
грация 

Xa     Xa  Xa 

Демилитаризация или контроль над во-
оружениями 

Xa     Xa  Xa 

Разминирование      Xa   

Помощь в организации выборов и удо-

стоверение итогов  

        

Помощь в организации выборов Xa Xb Xa   Xa   

Гуманитарные вопросы         

Беженцы/внутренне перемещенные ли-
ца: содействие возвращению 

Xa     Xa   

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

        

Права человека: укрепление потенциала Xa     Xa  Xa 

Права человека: расследования и судеб-
ное преследование 

Xa     Xa  Xa 

Права человека: поощрение и защита Xa     Xa   

Женщины и мир и безопасность Xa Xb    Xa Xb Xa 

Дети и вооруженные конфликты       Xa Xa 

Институты и управление         

Укрепление институтов Xa     Xa  Xa 

Пограничные вопросы      Xa   

Военная и полицейская реформа и ре-
форма сектора безопасности  

        

Пограничный контроль Xa     Xa   

Наблюдение за перемещением воору-
женных групп  

Xa     Xa   

Защита гражданских лиц, включая бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц 

Xa     Xb  Xa 

Защита гуманитарного персона-
ла/содействие доступу к гуманитарной 
помощи  

Xa     Xa  Xa 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1756 

(2007) 

1794 

(2007) 

1797 

(2008) 

1807 

(2008) 

1843 

(2008) 1856 (2008) 

1857 

(2008) 1906 (2009) 

         Защита персонала и объектов Организа-
ции Объединенных Наций/свободное пе-
редвижение персонала и оборудования   

Xa     Xa  Xa 

Поддержка национальных вооруженных 
сил 

Xa     Xa  Xa 

Территориальная безопасность, включая 
обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание  

Xa     Xa  Xa 

Военная реформа Xa     Xa  Xa 

Полиция: укрепление потенциала Xa     Xa  Xa 

Полиция: оперативная поддержка наци-
ональной полиции 

Xa     Xa  Xa 

Реформа сектора безопасности Xa     Xa  Xa 

Укрепление власти государства        Xa 

Политические процессы         

Содействие политическим процессам Xa     Xa   

Национальное примирение Xa     Xa   

Верховенство права         

Борьба с коррупцией/благое управление Xa        

Судебно-правовая реформа Xa     Xa  Xa 

Тюрьмы Xa     Xa  Xa 

Содействие верховенству права: общие 
вопросы 

Xa       Xa 

Правосудие переходного периода Xa        

Другие задачи         

Развитие гражданского общества Xa     Xa   

Природные ресурсы      Xa Xb Xa 

Публичная информация      Xa  Xa 

Контроль за обеспечением соблюдения 
санкций 

Xa   Xc  Xa Xb  

Координация между гражданским и во-
енным компонентами 

       Xa 

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

838/1252 12-07779 

 

Таблица 8 
МООНДРК: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Резолюция 1797 (2008)  

Координация   

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране  

Уполномочивает Миссии в тесной координации с международны-
ми партнерами и страновой группой Организации Объединенных 
Наций оказать конголезским властям, включая Национальную не-
зависимую избирательную комиссию, помощь в организации, 
подготовке и проведении местных выборов, как это было реко-
мендовано в письмах Генерального секретаря от 11 октября и 
30 ноября 2007 года (пункт 1) 

Новая задача 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в органи-
зации выборов 

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

Резолюция 1807 (2008) (принята на основании главы VII) 

Обеспечение со-
блюдения санк-
ций/контроль за 
их осуществлени-
ем 

Просит Миссию, в рамках имеющихся у нее возможностей и без 
ущерба для выполнения ее нынешнего мандата, и Группу экспер-
тов продолжать сосредоточивать их деятельность по наблюдению 
в Северном и Южном Киву и в Итури (пункт 19) 

Подтверждение 

Резолюция 1856 (2008) (принята на основании главы VII) 

Общие положения  

Полномочие на 
применение силы 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые сред-
ства — в рамках ее возможностей и в районах дислокации ее под-
разделений — для выполнения задач, перечисленных в подпунк-
тах a)–g), i), j), n) и o) пункта 3 и в подпункте е) пункта 4 [резо-
люции] (пункт 5) 

Новая задача 

 Особо отмечает важность полного выполнения Миссией мандата, 
изложенного в настоящей резолюции, в том числе путем исполь-
зования жестких правил применения вооруженной силы, и просит 
Генерального секретаря обеспечить обновление концепции дей-
ствий Миссии и правил применения вооруженной силы к 
31 января 2009 года, с тем чтобы привести их в полное соответ-
ствие с положениями настоящей резолюции, и представить до-
клад по этому вопросу Совету Безопасности и странам, предо-
ставляющим войска (пункт 8) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Координация   

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Постановляет, что в мандат Миссии также будет входить оказа-
ние — в тесном сотрудничестве с конголезскими властями, стра-
новой группой Организации Объединенных Наций и донорами — 
поддержки укреплению демократических институтов и законно-
сти и для этих целей (пункт 4) 

Новая задача 

 Оказание, в тесной координации с международными партнерами и 
страновой группой Организации Объединенных Наций, помощи 
конголезским властям, в том числе Национальной независимой 
избирательной комиссии, в организации, подготовке и проведении 
местных выборов (подпункт d) пункта 4) 

Новая задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Разоружение, де-
мобилизация 
и реинтеграция 

Координировать операции с интегрированными бригадами Во-
оруженных сил Демократической Республики Конго, дислоциро-
ванными в восточной части Демократической Республики Конго, 
и поддерживать проводимые этими бригадами и совместно с ними 
планируемые операции в соответствии с международным гумани-
тарным правом, международными стандартами в области прав че-
ловека и международным беженским правом в целях: 

 • разоружения непримиримых местных вооруженных групп для 
обеспечения их участия в процессе разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции и освобождения детей, связанных с этими 
вооруженными группами; 

 • разоружения иностранных вооруженных групп для обеспече-
ния их участия в процессе разоружения, демобилизации, ре-
патриации, расселения и реинтеграции и освобождения де-
тей, связанных с этими вооруженными группами; 

 • предотвращения оказания поддержки незаконным вооружен-
ным группам, в том числе поддержки, обеспечиваемой за 
счет незаконной экономической деятельности (подпункт g) 
пункта 3) 

Новая задача 

 Способствовать добровольной демобилизации и репатриации 
разоруженных иностранных комбатантов и их иждивенцев (под-
пункт h) пункта 3) 

Новая задача 

 Содействовать осуществлению национальной программы разору-
жения, демобилизации и реинтеграции конголезских комбатантов 
и их иждивенцев, уделяя особое внимание детям, посредством 
наблюдения за процессом разоружения и обеспечения, сообразно 
обстоятельствам, безопасности в некоторых особо важных ме-
стах, а также поддержки усилий по реинтеграции, предпринимае-
мых конголезскими властями в сотрудничестве со страновой 
группой Организации Объединенных Наций и двусторонними и 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   многосторонними партнерами (подпункт i) пункта 3) 

Демилитаризация 
и контроль над 
вооружениями 

См. подпункт g) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

Конфисковывать или собирать, в зависимости от обстоятельств, 
оружие и любые связанные с ним материальные средства, присут-
ствие которых на территории Демократической Республики Конго 
является нарушением мер, введенных пунктом 1 резолюции 1807 
(2008), и соответствующим образом утилизировать такое оружие 
и связанные с ним материальные средства (подпункт o) пункта 3)) 

Новая задача 

Разминирование Оказывать правительству Демократической Республики Конго 
помощь в укреплении его потенциала в области разминирования 
(подпункт q) пункта 3) 

Новая задача 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

См. подпункт d) пункта 4 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше  

Новая задача 

Оказание помощи в создании безопасной и мирной обстановки 
для проведения свободных и транспарентных местных выборов, 
которые, как ожидается, состоятся до конца июня 2009 года (под-
пункт е) пункта 4) 

Новая задача 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/ 
внутренне пере-
мещенные лица: 
содействие воз-
вращению 

Содействовать созданию более безопасных условий для оказания 
гуманитарной помощи и способствовать добровольному возвра-
щению беженцев и внутренне перемещенных лиц (подпункт b) 
пункта 3) 

Новая задача 

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

Права человека: 
укрепление по-
тенциала 

Обеспечивать общевойсковую подготовку, в том числе с охватом 
прав человека, международного гуманитарного права, защиты де-
тей и предотвращения гендерного насилия отдельных военнослу-
жащих и подразделений интегрированных бригад Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго, дислоцированных в во-
сточной части Демократической Республики Конго, в рамках бо-
лее широких международных усилий по поддержке реформы сек-
тора безопасности (пункт k) пункта 3) 

Новая задача 

Права человека: 
расследование и 
судебное пресле-
дование  

Оказание помощи в деле поощрения и защиты прав человека с 
уделением особого внимания женщинам, детям и уязвимым ли-
цам, расследование нарушений прав человека и опубликование 
своих выводов, сообразно обстоятельствам, с целью положить ко-
нец безнаказанности, оказание содействия в разработке и осу-
ществлении стратегии отправления правосудия в переходный пе-
риод и участие в национальных и международных усилиях, 
направленных на предание правосудию лиц, виновных в соверше-
нии серьезных нарушений прав человека и норм международного 

Новая задача  
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   гуманитарного права (подпункт с) пункта 4) 

Права человека: 
поощрение и за-
щита  

См. подпункт с) пункта 4 резолюции, выше Новая задача 

Женщины и мир и 
безопасность 

Просит Миссию с учетом масштабов и остроты проблемы сексу-
ального насилия, особенно насилия, совершаемого вооруженными 
элементами в Демократической Республике Конго, активизиро-
вать свои усилия по предупреждению сексуального насилия и ре-
агированию на него, в том числе путем обучения конголезских 
сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и регулярно 
представлять информацию, в том числе, при необходимости, в ви-
де отдельного приложения, о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включая представление данных о случаях сексуаль-
ного насилия и анализ проблемы с оценкой выявленных тенден-
ций (пункт 13) 

Новая задача 

Институты и управление  

Пограничные во-
просы 

Оказывать помощь компетентным таможенным органам Демокра-
тической Республики Конго в деле осуществления положений 
пункта 8 резолюции 1807 (2008) (подпункт p) пункта 3) 

Новая задача 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

См. пункт 4 резолюции под заголовком «Координация», выше  Новая задача 

Оказание консультативной помощи для укрепления демократиче-
ских институтов и процессов на национальном, провинциальном, 
окружном и местном уровнях (подпункт a) пункта 4) 

Новая задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Пограничный кон-
троль 

См подпункт p) пункта 3 резолюции под заголовком «Институты и 
управление», выше 

Новая задача 

Наблюдение за 
перемещением 
вооруженных 
групп 

Предотвращать любые попытки использования силы для создания 
угрозы процессам, начатым в Гоме и Найроби, со стороны любой 
вооруженной группы, иностранной или конголезской, особенно в 
восточной части Демократической Республики Конго, в том числе 
посредством использования тактики оцепления и прочесывания и 
проведения всех необходимых операций в целях предотвращения 
нападений на гражданское население и подрыва военного потен-
циала незаконных вооруженных групп, которые продолжают при-
бегать к насилию в этом районе (подпункт f) пункта 3) 

Новая задача 

 Вести наблюдение за вооруженными движениями и группами и 
своевременно сообщать об их местонахождении и о присутствии 
иностранных вооруженных сил в основных очагах напряженно-
сти, особенно посредством наблюдения за использованием взлет-
но-посадочных полос и за границами, в том числе на озерах (под-
пункт m) пункта 3) 

Новая задача 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

842/1252 12-07779 

 

Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Защита граждан-
ских лиц, включая 
беженцев и внут-
ренне перемещен-
ных лиц  

Просит Миссию уделять первоочередное внимание кризису в Се-
верном и Южном Киву, особенно защите гражданского населения, 
и постепенно сконцентрировать свою деятельность в предстоя-
щем году в восточной части Демократической Республики Конго 
(пункт 2) 

Дополнительный 
элемент 

 Обеспечивать защиту гражданских лиц, включая гуманитарный 
персонал, которым непосредственно угрожает применение физи-
ческого насилия, в частности насилия, исходящего от любой из 
сторон, вовлеченных в конфликт (подпункт а) пункта 3) 

Новая задача 

 См. подпункт f) пункта 3 резолюции, выше  Новая задача 

 Особо отмечает, что защите гражданского населения, о которой 
идет речь в подпунктах a)–e) пункта 3, должен отдаваться прио-
ритет при принятии решений относительно использования имею-
щихся возможностей и ресурсов по отношению к любым другим 
задачам, изложенным в пунктах 3 и 4 [резолюции] (пункт 6) 

Дополнительный 
элемент 

Защита гумани-
тарного персона-
ла/ 
содействие досту-
пу к гуманитарной 
помощи 

См. подпункт а) пункта 3 резолюции, выше  Новая задача 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции под заголовком «Гуманитар-
ные вопросы», выше   

Новая задача 

Защита персонала 
и объектов Орга-
низации Объеди-
ненных 
Наций/свободное 
передвижение 
персонала и обо-
рудования 

Обеспечивать защиту персонала, объектов, сооружений и имуще-
ства Организации Объединенных Наций (подпункт с) пункта 3) 

Новая задача 

Обеспечивать безопасность и свободу передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
(подпункт d) пункта 3) 

Новая задача 

Поддержка нацио-
нальных воору-
женных сил 

Осуществлять совместное патрулирование с национальной поли-
цией и силами безопасности в целях укрепления безопасности на 
случай возникновения гражданских беспорядков (подпункт e) 
пункта 3) 

Новая задача 

 См. подпункт g) пункта 3 резолюции под заголовком «Демилита-
ризация и контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе-
чение присутствия 
в ключевых райо-
нах, патрулирова-
ние и сдерживание  

См. подпункт f) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт е) пункта 4 резолюции под заголовком «Помощь в 
организации выборов и удостоверение итогов», выше  

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Военная реформа См. подпункт k) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше   

Новая задача 

 Консультирование, в координации с международными партнера-
ми, правительства Демократической Республики Конго по вопро-
сам укрепления потенциала судебной системы и системы испра-
вительных учреждений, в том числе системы военного правосу-
дия (подпункт g) пункта 4) 

Новая задача 

Укрепление по-
тенциала (поли-
ция) 

В координации с международными партнерами, включая опера-
ции Миссии Европейского союза по содействию реформированию 
сектора безопасности и Полицейской миссии Европейского союза, 
вносить вклад в усилия международного сообщества, направлен-
ные на оказание конголезскому правительству, на первоначальном 
этапе процесса планирования реформы сектора безопасности, по-
мощи в строительстве надежных, сплоченных и дисциплиниро-
ванных конголезских вооруженных сил и укреплении потенциала 
конголезской национальной полиции и других правоохранитель-
ных органов (подпункт l) пункта 3) 

Новая задача 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

См. подпункт е) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

Реформа сектора 
безопасности 

См. подпункт k) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше   

Новая задача 

 См. подпункт l) пункта 3 резолюции, выше   Новая задача 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су 

Поощрение национального примирения и внутреннего политиче-
ского диалога, в том числе посредством оказания добрых услуг, 
содействие в укреплении гражданского общества и многопартий-
ной демократии и оказание необходимой поддержки процессам, 
начатым в Гоме и Найроби (подпункт b) пункта 4) 

Новая задача 

Национальное 
примирение 

См. подпункт b) пункта 4 резолюции, выше Новая задача 

Верховенство права  

Борьба с корруп-
цией/благое 
управление 

Оказание содействия в деле поощрения благого управления и со-
блюдения принципа подотчетности (подпункт f) пункта 4) 

Новая задача 

Судебно-правовая 
реформа 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Тюрьмы См. подпункт g) пункта 4 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Новая задача 

Содействие верхо-
венству права: 
общие положения 

См. пункт 4 резолюции под заголовком «Координация», выше  Новая задача 

Другие вопросы   

Развитие граждан-
ского общества 

См. подпункт b) пункта 4 резолюции под заголовком «Политиче-
ские процессы», выше 

Новая задача 

Природные ресур-
сы 

Использовать свои возможности наблюдения и проверки для пре-
сечения поддержки, оказываемой незаконным вооруженным 
группам за счет незаконной торговли природными ресурсами 
(подпункт j) пункта 3) 

Новая задача 

Публичная ин-
формация 

Рекомендует Миссии активизировать взаимодействие с граждан-
ским населением, в частности с внутренне перемещенными лица-
ми, для повышения уровня осведомленности и понимания в от-
ношении ее мандата и деятельности (пункт 16) 

Новая задача 

Обеспечение со-
блюдения санк-
ций/контроль 
за соблюдением 

Наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 1 резолю-
ции 1807 (2008), в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с 
соответствующими правительствами и Группой экспертов, учре-
жденной резолюцией 1533 (2004) от 12 марта 2004 года, в том 
числе путем досмотра, когда она сочтет это необходимым и без 
уведомления, грузов, перевозимых воздушными судами и любыми 
другими транспортными средствами, использующими порты, 
аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты пересечения гра-
ницы в Северном и Южном Киву и в Итури (подпункт n) пунк-
та 3) 

Новая задача 

 См. подпункт о) пункта 3 резолюции под заголовком «Демилита-
ризация и контроль над вооружениями», выше  

Новая задача 

Резолюция 1857 (2008) (принята на основании главы VII) 

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

Дети и вооружен-
ные конфликты 

Просит, в частности, Миссию осуществлять обмен информацией с 
Группой экспертов, особенно в отношении поддержки, получае-
мой вооруженными группами, о вербовке и использовании детей 
и осуществлении действий, направленных против женщин и детей 
в ходе боевых действий (пункт 12) 

Новая задача 

Женщины и мир и 
безопасность 

См. выше Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Другие вопросы   

Природные ресур-
сы 

Просит правительство Демократической Республики Конго, в за-
висимости от обстоятельств, другие правительства в регионе, 
Миссии и Группу экспертов активно сотрудничать, в том числе 
путем обмена информацией относительно поставок вооружений, 
незаконной торговли природными ресурсами и деятельности фи-
зических и юридических лиц, указанных Комитетом в соответ-
ствии с пунктами 4 и 5 [резолюции] (пункт 11) 

Дополнительный 
элемент 

Обеспечение со-
блюдения санк-
ций/контроль  
за соблюдением 

См. выше Дополнительный 
элемент 

См. пункт 12 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача  

Резолюция 1906 (2009) (принята на основании главы VII) 

Общие положения  

Полномочие на 
применение силы 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства 
в пределах своих возможностей и в районах дислокации ее под-
разделений для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, 
перечисленных в пункте 3 а)–e) резолюции 1856 (2008) и пунк-
тах 9, 20, 21 и 24 [резолюции] (пункт 6) 

Новая задача 

Контрольные по-
казатели 

Просит Генерального секретаря провести стратегический обзор 
положения в Демократической Республике Конго и прогресса, до-
стигнутого Миссией на пути к выполнению возложенного на нее 
мандата, с учетом комплексных стратегических рамок присут-
ствия Организации Объединенных Наций в этой стране, дорабо-
тать существующие базовые показатели для этой цели и опреде-
лить, действуя в тесном сотрудничестве с правительством Демо-
кратической Республики Конго и странами, предоставляющими 
воинские контингенты и полицейские силы для Миссии, способы 
реконфигурации мандата Миссии, в частности критически важ-
ные задачи, которые необходимо решить, прежде чем Миссия 
сможет запланировать постепенное сокращение своей численно-
сти таким образом, чтобы это не спровоцировало обратного спол-
зания к нестабильности, и представить Совету Безопасности до-
клад с рекомендациями к 1 апреля 2010 года (пункт 2) 

Новая задача 

Координация   

Координация 
международного 
участия 

Просит Миссии, действуя в сотрудничестве с конголезскими вла-
стями, координировать усилия международного сообщества, 
включая всех двусторонних и многосторонних участников, рабо-
тающих в этой области, по вопросам реформирования сектора 
безопасности и призывает все государства-члены и международ-
ные организации всесторонне сотрудничать с Миссией в этой свя-

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   зи (пункт 30) 
   

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, де-
мобилизация 
и реинтеграция 

Активизировать деятельность по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции членов конголезских вооруженных групп и разору-
жению, демобилизации, репатриации, расселению и реинтеграции 
членов иностранных вооруженных групп, в том числе как это ука-
зано в пунктах 19–28 [резолюции] и пункте 3 n)–p) резолю-
ции 1856 (2008) (подпункт b пункта 5) 

Новая задача 

 Разоружения иностранных и конголезских вооруженных групп в 
намеченных районах для обеспечения участия их членов в про-
цессах разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции 
и расселения и разоружения, демобилизации и реинтеграции 
(подпункт а) пункта 21) 

Новая задача 

 Настоятельно призывает Миссию, действуя в тесном сотрудниче-
стве с другими партнерами, включая Всемирный банк и Програм-
му развития Организации Объединенных Наций, продолжать со-
действовать осуществлению разоружения, демобилизации и реин-
теграции конголезских комбатантов и их иждивенцев, уделяя осо-
бое внимание детям, посредством наблюдения за процессом 
разоружения и обеспечения, сообразно обстоятельствам, безопас-
ности в некоторых стратегически важных местоположениях, 
а также поддержки усилий по реинтеграции, прилагаемых конго-
лезскими властями в сотрудничестве со страновой группой Орга-
низации Объединенных Наций и двусторонними и многосторон-
ними партнерами (пункт 24) 

Новая задача 

 Настоятельно призывает Миссию усилить ее поддержку добро-
вольной демобилизации и репатриации разоруженных иностран-
ных комбатантов и их иждивенцев и призывает правительства 
Демократической Республики Конго и соседних государств про-
должать участвовать в этом процессе (пункт 25) 

Новая задача 

Демилитаризация 
или контроль над 
вооружениями 

См. подпункт а) пункта 21 резолюции под заголовком «Разоруже-
ние, демобилизация и реинтеграция», выше  

Новая задача 

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

Дети и вооружен-
ные конфликты 

Просит далее Миссию обеспечивать подготовку военнослужащих, 
в том числе по вопросам прав человека, международного гумани-
тарного права, защиты детей и предотвращения гендерно мотиви-
рованного и сексуального насилия, из состава Вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, включая личный состав ин-
тегрированных бригад, дислоцированных в восточной части Де-
мократической Республики Конго, в рамках более широких меж-
дународных усилий по поддержке реформирования сектора без-
опасности (пункт 31) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Права человека: 
укрепление по-
тенциала 

См. выше Новая задача 

Права человека: 
расследование 
и судебное пре-
следование 

Рекомендует Миссии усилить взаимодействие с гражданским 
населением, с тем чтобы повысить осведомленность о ее мандате 
и деятельности и обеспечить их более глубокое понимание, и со-
бирать надежную информацию о нарушениях норм международ-
ного гуманитарного права и нарушениях прав человека, направ-
ленных против гражданских лиц (пункт 14) 

Новая задача 

 Вновь призывает конголезские власти, действуя при поддержке со 
стороны Миссии, создать соответствующий международным 
стандартам эффективный механизм проверки для Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго и национальных сил без-
опасности, для обеспечения исключения лиц, причастных к 
нарушениям норм международного гуманитарного права и нару-
шениям прав человека, и возбуждения судебных процессов про-
тив таких лиц, когда это уместно (пункт 32) 

Новая задача 

Женщины и мир и 
безопасность 

Просит Специального представителя Генерального секретаря в 
соответствии со всеобъемлющей стратегией Миссии по борьбе с 
сексуальным насилием назначить советников по вопросам защиты 
женщин из числа советников по гендерным вопросам Миссии и 
в составе ее подразделений по вопросам защиты прав человека 
(пункт 18) 

Новая задача 

 См. пункт 31 резолюции, выше Новая задача 

Институты и управление 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

Просит Миссию и страновую группу Организации Объединенных 
Наций продолжать оказывать поддержку распространению власти 
государства в Демократической Республике Конго, в частности в 
рамках разработанного правительством плана стабилизации и 
восстановления и стратегии Организации Объединенных Наций 
по содействию обеспечению безопасности и стабильности, уделяя 
особое внимание укреплению демократических институтов и со-
зданию эффективного потенциала для обеспечения верховенства 
права, включая судебную систему и систему исправительных 
учреждений (пункт 39) 

Новая задача 

Территориальный 
контроль/ 
укрепление власти 
государства 

Оказания правительству Демократической Республики Конго по-
мощи в восстановлении его власти на этих территориях, в частно-
сти в восточной части Демократической Республики Конго, и в 
освобожденных от вооруженных групп районах и ключевых райо-
нах добычи (подпункт с) пункта 21) 

Новая задача 

 См. пункт 39 резолюции, выше Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита граждан-
ских лиц, включая 
беженцев и внут-
ренне перемещен-
ных лиц  

Обеспечивать действенную защиту гражданских лиц, гуманитар-
ного персонала и персонала и объектов Организации Объединен-
ных Наций в соответствии с пунктом 3(а)–(e) и пунктом 4(с) резо-
люции 1856 (2008) и пунктами 7–18 [резолюции] (подпункт а) 
пункта 5)  

Новая задача 

Особо отмечает, что защите гражданских лиц, о чем говорится в 
пункте 5(а), выше, должен отдаваться приоритет при принятии 
решений относительно использования имеющихся возможностей 
и ресурсов по сравнению с любыми другими задачами, о которых 
говорится в пункте 5(b) и (с) [резолюции] (пункт 7) 

Новая задача 

 Напоминает, что для защиты гражданских лиц требуется принятие 
скоординированных мер всеми соответствующими компонентами 
Миссии, и рекомендует Миссии усилить взаимодействие под ру-
ководством Специального представителя Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго между своим гражданским 
и военным компонентами на всех уровнях и гуманитарными субъ-
ектами в целях объединенного задействования специалистов 
по вопросам защиты гражданских лиц (пункт 8) 

Новая задача 

 Просит Миссию развивать оптимальную практику и распростра-
нить успешные меры защиты, опробуемые в Северном Киву, в 
частности создание совместных групп по защите, центров ранне-
го предупреждения, каналов связи с местными деревнями и про-
чие меры, на другие районы, в частности Южное Киву (пункт 9) 

Новая задача 

 Также просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы в пери-
од, предшествующий развертыванию, а также в районе операций 
странам, предоставляющим воинские контингенты и полицейские 
силы для Миссии, оказывалась техническая помощь, с тем чтобы 
военнослужащие и полицейские прошли инструктаж и подготовку 
по вопросам защиты гражданских лиц от непосредственных угроз 
и принятия надлежащих мер реагирования на них, в том числе по 
вопросам прав человека, сексуального насилия и гендерным во-
просам (пункт 13) 

Новая задача 

 Обращает особое внимание на то, что Миссия будет сдерживать 
любые попытки применения силы для создания угрозы процес-
сам, начатым в Гоме и Найроби, со стороны какой бы то ни было 
вооруженной группы, особенно в восточной части Демократиче-
ской Республики Конго, и проводить все необходимые операции в 
целях предотвращения нападений на гражданское население и в 
целях подрыва военного потенциала вооруженных групп, которые 
продолжают прибегать к насилию в этом районе (пункт 20) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

    Просит Миссию, работая в тесном сотрудничестве с правитель-
ством Демократической Республики Конго, продолжать коорди-
нировать операции с бригадами Вооруженных сил Демократиче-
ской Республики Конго, дислоцированными в восточной части 
Демократической Республики Конго, исходя из того, что одним из 
приоритетов является защита гражданских лиц и что планирова-
ние операций осуществляется совместно с этими бригадами, и 
основываясь на положениях своего директивного документа, о 
котором говорится в пункте 23 [резолюции], в целях (пункт 21) 

Новая задача 

 Удержания под контролем территорий, очищенных от вооружен-
ных групп, для обеспечения защиты гражданского населения 
(подпункт b) пункта 21) 

Новая задача 

Защита гумани-
тарного персона-
ла/ содействие 
доступу к гумани-
тарной помощи 

См. подпункт а) пункта 5 резолюции, выше Новая задача 

Защита персонала 
и объектов Орга-
низации Объеди-
ненных 
Наций/свободное 
перемещение пер-
сонала и оборудо-
вания  

См. подпункт а) пункта 5 резолюции, выше Новая задача 

Поддержка нацио-
нальных воору-
женных сил 

См. пункт 21 резолюции, выше Новая задача 

 Вновь заявляет в соответствии с пунктами 3 g) и 14 резолю-
ции 1856 (2008), что оказание поддержки со стороны Миссии 
осуществляемым под руководством Вооруженных сил Демокра-
тической Республики Конго военным операциям против ино-
странных и конголезских вооруженных групп строго обусловлено 
соблюдением Вооруженными силами Демократической Республи-
ки Конго норм международного гуманитарного права, права прав 
человека и беженского права и эффективным совместным плани-
рованием этих операций, постановляет, что военное руководство 
Миссии до оказания любой поддержки таким операциям должно 
удостовериваться, что совместное планирование было осуществ-
лено в достаточном объеме, особенно в отношении защиты граж-
данского населения, призывает Миссию связываться с командова-
нием Вооруженных сил Демократической Республики Конго в тех 
случаях, когда военнослужащие из состава того или иного под-
разделения Вооруженных сил, получающего поддержку со сторо-
ны Миссии, подозреваются в совершении серьезных нарушений 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   таких норм, и в случае сохранения ситуации призывает Миссию 
прекращать оказание поддержки этим подразделениям Вооружен-
ных сил (пункт 22) 

 Отмечает в этой связи подготовку Миссией директивного доку-
мента, устанавливающего условия, при которых Миссия может 
оказывать поддержку подразделениям Вооруженных сил Демо-
кратической Республики Конго, и просит Генерального секретаря 
создать надлежащий механизм для регулярной оценки осуществ-
ления положений этого директивного документа (пункт 23) 

Новая задача 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе-
чение присутствия 
в ключевых райо-
нах, патрулирова-
ние и сдерживание 

См. пункт 20 резолюции, выше Новая задача 

Военная реформа См. пункт 31 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача 

 См. пункт 32 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача 

 Рекомендует правительству Демократической Республики Конго, 
действуя при поддержке со стороны Миссии, обеспечивать, чтобы 
вооруженные группы, вновь интегрированные в Вооруженные си-
лы Демократической Республики Конго, дислоцировались на всей 
территории страны, а не только в районах их происхождения 
(пункт 33) 

Новая задача 

 Просит правительство Демократической Республики Конго, дей-
ствуя при поддержке со стороны Миссии и других международ-
ных партнеров, обеспечить надлежащие условия для Вооружен-
ных сил Демократической Республики Конго, включая присвое-
ние рангов вновь интегрированным военнослужащим, обеспечи-
вая выплату денежного довольствия, экипировку и размещение в 
казармах (пункт 35) 

Новая задача 

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Рекомендует, чтобы правительство Демократической Республики 
Конго, действуя, в частности, через Вооруженные силы Демокра-
тической Республики Конго и Конголезскую национальную поли-
цию и работая в сотрудничестве с Миссией, продолжало свои 
усилия по ведению базы всеобъемлющих и достоверных данных, 
куда заносится вся имеющаяся информация о вверенных им еди-
ницах оружия и боеприпасах (пункт 37) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положения Изменение мандата 

   Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая поли-
цейскую и воен-
ную реформу) 

Поддерживать реформу сектора безопасности, проводимую под 
руководством правительства Демократической Республики Конго, 
в том числе как это указано в пунктах 29–38 [резолюции] (под-
пункт с) пункта 5) 

Новая задача 

См. пункт 30 резолюции под заголовком «Координация», выше  Новая задача 

Верховенство права  

Судебно-правовая 
реформа 

См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
и управление», выше 

Новая задача 

Тюрьмы См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
и управление», выше 

Новая задача 

Содействие верхо-
венству права: 
общие положения 

См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
и управление», выше 

Новая задача 

Другие вопросы   

Координация 
между военным и 
гражданским ком-
понентами 

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Военная и полицейская 
реформа и реформа сектора безопасности», выше  

Новая задача 

Природные ресур-
сы 

Осуществление более энергичных усилий для недопущения ока-
зания поддержки вооруженным группам, в том числе поддержки, 
обеспечиваемой за счет незаконной экономической деятельности 
и незаконной торговли природными ресурсами (подпункт d) 
пункта 21) 

Новая задача 

 Также настоятельно призывает все государства, особенно госу-
дарства этого района, предпринять надлежащие шаги с целью по-
ложить конец незаконной торговле природными ресурсами, в том 
числе, при необходимости, с помощью судебных средств, и, когда 
это необходимо, сообщать об этом Совету и настоятельно призы-
вает Миссию, действуя в соответствии с пунктом 3 j) резолю-
ции 1856 (2008) совместно с правительством Демократической 
Республики Конго, обеспечить укрепление и оценку его экспери-
ментального проекта по объединению всех государственных 
служб в пяти торговых центрах в Северном и Южном Киву, с тем 
чтобы лучше отслеживать минеральные ресурсы (пункт 28) 

Новая задача 

Публичная ин-
формация 

См. пункт 14 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача 
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 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Эфиопии и Эритрее 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) была учреждена 
Советом Безопасности 31 июля 2000 года резолю-
цией 1312 (2000) для обеспечения прекращения ог-
ня после пограничного конфликта между Эфиопией 
и Эритреей и поддержания связей со сторонами, а 
также для оказания содействия в обеспечении со-
блюдения обязательств в области безопасности. В 
соответствии с резолюцией 1827 (2008) от 30 июля 
2008 года действие мандата Миссии было прекра-
щено с 31 июля 2008 года.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1767 (2007) от 30 июля 2007 года 
Совет Безопасности продлил действие мандата 
МООНЭЭ до 31 января 2008 года. Мандат МО-
ОНЭЭ на начало 2008 года, как он был предусмот-
рен в резолюциях 1320 (2000) и 1430 (2002), состо-
ял в частности, в: а) осуществлении контроля за 
прекращением военных действий между Эфиопией 
и Эритреей; b) координации и оказании техниче-
ской помощи для гуманитарного разминирования во 
временной зоне безопасности и прилегающих райо-
нах; c) осуществлении руководства Военно-коорди-
национной комиссией и оказании административ-
ной и материально-технической поддержки поле-
вых отделений эритрейско-эфиопской Комиссии по 
вопросу о границах.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлил действие мандата МООНЭЭ один раз на 
период в шесть месяцев — до 31 июля 2008 года, и 
затем Совет постановил прекратить действие ман-
дата Миссии.  

 В резолюции 1798 (2008) от 30 января 
2008 года Совет, в частности, вновь потребовал, 
чтобы Эритрея незамедлительно вывела из времен-
ной зоны безопасности все войска и тяжелую воен-
ную технику, а также немедленно и без каких-либо 
предварительных условий отменила ограничения на 
деятельность МООНЭЭ. Кроме того, Совет с глубо-
кой озабоченностью отметил, что уровень запасов 
топлива МООНЭЭ достиг критической отметки, и 
потребовал, чтобы правительство Эритреи незамед-
лительно возобновило поставки топлива для МО-
ОНЭЭ или позволило МООНЭЭ импортировать 
топливо без ограничений. Он вновь обратился с 
призывом к обеим сторонам в полной мере сотруд-
ничать с МООНЭЭ, с тем чтобы в срочном порядке 
возобновить работу Военно-координационной ко-
миссии17. 

 В заявлении Председателя от 15 февраля 
2008 года Совет принял решение о временной пере-
дислокации персонала и имущества из Эритреи, 
отметив, что сохраняя ограничения в отношении 
МООНЭЭ и отказываясь возобновить поставки 
топлива для МООНЭЭ, правительство Эритреи со-
здало ситуацию, в которой временная передислока-
ция стала неизбежной18. Впоследствии в резолю-
ции 1827 (2008) от 30 июля 2008 года Совет поста-
новил прекратить действие мандата Миссии с 
31 июля 2008 года19. 

 В таблицах 9 и 10 приводится обзор состава и 
мандата МООНЭЭ в течение рассматриваемого пе-
риода. Для справки представлена также информа-
ция об учреждении Миссии; информация о каких-
либо изменениях в течение промежуточных перио-
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со-
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 17 Резолюция 1798 (2008), пункты 5, 7 и 8. 
 18 S/PRST/2008/7. 
 19 Дополнительная информация содержится в разделе 10 

части I. 
 
 

Таблица 9 
МООНЭЭ: продление мандата и изменение состава  

 

 Резолюция 

 1320 (2000) 1430 (2002) 1681 (2006) 1741 (2007) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

        Дата принятия 15 сентября 
2000 года 

14 августа 
2002 года 

31 мая 
2006 года 

30 января 
2007 года 

30 июля 
2007 года 

30 января 
2008 года 

30 июля 
2008 года 
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 Резолюция 

 1320 (2000) 1430 (2002) 1681 (2006) 1741 (2007) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

        Продление и прекращение   Четыре 
месяца 

Шесть 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Прекращение 

Санкционированный 

состав        

Военный 4 200 4 200 2 300 1 700 1 700 1 700 1 700 

 Всего 

санкционированный 

состав 4 200 4 200 2 300 1 700 1 700 1 700 1 700 

 
 
 

Таблица 10  
МООНЭЭ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1320 (2000) 1430 (2002) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

      Координация      

Координация с учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций 
в стране 

Xa     

Гуманитарные вопросы      

Гуманитарная поддержка/координация Xa     

Институты и управление      

Пограничные вопросы  Xa    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 

безопасности 

     

Наблюдение за прекращением огня Xa     

Разминирование      

Политические процессы      

Содействие политическому процессу Xa     

Сотрудничество с региональными и субрегиональными 
организациями/их поддержка 

Xa     

Другие вопросы      

Материально-техническая поддержка (небоевая)  Xa    

 

 a  Новая задача. 
 

 

 
 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

854/1252 12-07779 

 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии  
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом Без-
опасности 19 сентября 2003 года в соответствии с 
резолюцией 1509 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, поддержал осу-
ществление соглашения о прекращении огня20 и 
мирный процесс, а также реформу сектора безопас-
ности. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1777 (2007) от 20 сентября 
2007 года Совет продлил действие мандата МООНЛ 
до 30 сентября 2008 года. Мандат МООНЛ на нача-
ло 2008 года, как он предусмотрен резолюция-
ми 1509 (2003), 1521 (2003), 1626 (2005), 
1638 (2005), 1657 (2006), 1750 (2007) и 1777 (2007), 
включал следующие задачи: а) поддержка осу-
ществления соглашения о прекращении огня; 
b) защита персонала и объектов Организации Объ-
единенных Наций и гражданских лиц; с) содействие 
оказанию гуманитарной помощи и соблюдению 
прав человека; d) оказание помощи в реформирова-
нии сектора безопасности; и е) поддержка мирного 
процесса.  

 Кроме того, в резолюции 1609 (2005) от 
24 июня 2005 года, принятой на основании гла-
вы VII Устава, Совет санкционировал временную 
передислокацию военного персонала и персонала 
гражданской полиции Миссии Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне, МООНЛ и Опе-
рации Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре для решения проблем, которые не мо-
гут быть урегулированы в пределах санкциониро-
ванной численности персонала той или иной кон-
кретной миссии21. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНЛ на 
                                                           
 20 Соглашение о прекращении огня и боевых действий между 

правительством Республики Либерия и «Объединенными 
либерийцами за примирение и демократию» и Движением 
за демократию в Либерии (S/2003/657, приложение).  

 21 Резолюция 1609 (2005), пункты 5–6.  

периоды в один год, и последний раз до 30 сентября 
2010 года. В резолюциях 1836 (2008) от 29 сентября 
2008 года и 1885 (2009) от 15 сентября 2009 года 
Совет расширил мандат МООНЛ, включив в него 
задачи, касающиеся контрольных показателей, вы-
полнения полицейских функций и содействия в ор-
ганизации выборов.  

 В резолюции 1836 (2008) Совет просил Гене-
рального секретаря продолжать следить за прогрес-
сом в достижении основных контрольных показате-
лей, которые относились, в первую очередь, к под-
готовке национальной полиции и военнослужащих, 
и разработать дополнительные подробные кон-
трольные показатели для измерения и отслежива-
ния прогресса в деле обеспечения безопасности в 
Либерии. В связи с этим Совет санкционировал 
увеличение численности полицейского компонента 
для оказания оперативной поддержки национальной 
полиции и реагирования на требующие безотлага-
тельного внимания нарушения безопасности приня-
тия мер.  

 В резолюции 1885 (2009) Совет уполномочил 
МООНЛ оказать правительству Либерии содей-
ствие в связи с проведением в 2011 году всеобщих 
президентских выборов и выборов в законодатель-
ные органы. Совет также поручил МООНЛ оказы-
вать поддержку осуществления всех планов разви-
тия секторов безопасности и правосудия, включая 
стратегический план Либерийской национальной 
полиции.  

 Резолюцией 1836 (2008) Совет сократил чис-
ленность военного компонента МООНЛ на 
1460 человек и увеличил численность полицейского 
компонента на 240 человек.  

 В резолюции 1885 (2009) Совет уполномочил 
Генерального секретаря передислоцировать, по ме-
ре необходимости, военнослужащих между  
МООНЛ и ОООНКИ. Он одобрил рекомендацию 
Генерального секретаря обеспечить репатриацию 
2029 военнослужащих, трех боевых вертолетов и 
72 бронетранспортеров, в результате чего числен-
ность военного компонента МООНЛ составила 
8202 военнослужащих, в том числе 7952 военно-
служащих в Либерии и 250 для Специального суда 
по Сьерра-Леоне.  

 В таблицах 11 и 12 приводится обзор состава и 
мандата МООНЛ в течение рассматриваемого пери-
ода. Полный текст всех пунктов решений Совета, 
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которые касаются изменения мандата, изложен в 
таблице 13. Для справки представлена также ин-
формация об учреждении Миссии; информация о 

каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

 
 
 

Таблица 11  
МООНЛ: продление мандата и изменение состава  

 

 Резолюция 

 1509 (2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1694 

(2006) 

1712  

(2006) 

1750 

(2007) 

1777 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

            Дата принятия 19 сентября 
2003 года 

22 декабря 
2003 года 

19 сентября 
2005 года 

11 ноября 
2005 года 

6 февраля 
2006 года 

13 июля 
2006 года 

29 сентября 
2006 года 

30 марта 
2007 года 

20 сентября 
2007 года 

29 сентября 
2008 года 

15 сентября 
2009 года 

Учреждение 
и продление 

Учреждение  Шесть 
месяцев 

   Шесть 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Один год Один год Один год 

Санкционированный состав           

Военный 15 000 15 000 15 250 15 250 15 250 15 125 15 125 15 125 12 675 11 215 8 202 

Полицейский 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 240 1 240 1 240 742 982 982 

 Всего санкцио-

нированный 

состав 16 115 16 115 16 365  16 365 16 365  16 365 16 365 16 365 13 417 12 197 9 184 

 
 

 

Таблица 12  
МООНЛ: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1694 

(2006) 

1712 

(2006) 

1750 

(2007) 

1777 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

            Общие положения            

Контрольные показатели   Xa    Xb Xc Xb Xb Xb 

Координация            

Координация с другими структурами Ор-
ганизации Объединенных Наций в реги-
оне 

  Xa  Xb       

Координация с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в стране 

Xa           

Координация международного участия Xa           

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 

           

Разоружение, демобилизация и реинте-
грация 

Xa  Xc         

Помощь в организации выборов и удо-

стоверение итогов 

           

Помощь в организации выборов Xa          Xb 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1694 

(2006) 

1712 

(2006) 

1750 

(2007) 

1777 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

            Гуманитарные вопросы            

Гуманитарная поддержка/координация Xa           

Беженцы/внутренне перемещенные лица:  
содействие возвращению 

Xa           

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

           

Права человека: поощрение и защита Xa           

Права человека: контроль Xa           

Институты и управление            

Укрепление институтов: укрепле-
ние/поощрение автономии 

Xa           

Территориальный контроль/укрепление 
власти государства 

Xa           

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 

           

Пограничный контроль   Xa         

Наблюдение за передвижением воору-
женных групп 

  Xa         

Защита гражданских лиц, включая бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц 

Xa           

Защита персонала и объектов Организа-
ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Xa  Xb         

Территориальная безопасность, включая  
обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Xa           

Военная реформа Xa           

Полиция: укрепление потенциала Xa           

Полиция: реформирова-
ние/реорганизация 

Xa           

Контроль за прекращением огня Xa           

Полиция: оперативная поддержка нацио-
нальной полиции 

         Xa  

Координация между гражданским и во-
енным компонентами 

Xa           
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1694 

(2006) 

1712 

(2006) 

1750 

(2007) 

1777 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

            Безопасность других учреждений или ор-
ганов 

  Xa     Xb    

Политические процессы            

Контроль за осуществлением мирного 
соглашения/его осуществление 

Xa           

Сотрудничество с региональными и суб-
региональными организациями/их под-
держка 

Xa           

Верховенство права            

Судебно-правовая реформа Xa           

Тюрьмы Xa           

Правосудие переходного периода    Xa    Xb    

Другие вопросы            

Природные ресурсы Xa  Xc         

Публичная информация Xa           

Обеспечение соблюдения санк-
ций/контроль за соблюдением 

 Xa  Xb        

 

 a Новая задача.  
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата.  

 
 
 

Таблица 13  
МООНЛ: изменения мандата, 2008–2009 годы  

 

Категория и возложенная 

задача Положение 

Изменение 

мандата 

   Резолюция 1836 (2008) (принята на основании главы VII)  

Общие положения   

Контрольные пока-
затели 

Просит Генерального секретаря продолжать следить за прогрессом в 
достижении основных контрольных показателей, изложенных в пунк-
те 66 его доклада от 8 августа 2007 годаa и в его докладе от 19 марта 
2008 годаb, а также любых уточненных впоследствии контрольных по-
казателей, которые могут быть рекомендованы Генеральным секрета-
рем или его Специальным представителем, представить доклад об этом 
прогрессе Совету Безопасности к 15 февраля 2009 года и, с учетом это-
го прогресса, рекомендовать Совету Безопасности не позднее 
15 февраля 2009 года любые дополнительные соответствующие изме-
нения в численности военного и полицейского компонентов Миссии и 

Подтверж- 
дение 
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Категория и возложенная 

задача Положение 

Изменение 

мандата 

   включить в его доклад, в консультации с правительством Либерии, дол-
госрочные варианты поэтапного сокращения и вывода контингента 
войск Миссии, насколько будет позволять ситуация, без ущерба для 
безопасности Либерии (пункт 5)  

 Просит далее Генерального секретаря разработать, в консультации 
с правительством Либерии, дополнительные подробные контрольные 
показатели для измерения и отслеживания прогресса в деле обеспече-
ния безопасности в Либерии и в этой связи включить в его доклад, ко-
торый должен быть представлен к 15 февраля 2009 года, и в последу-
ющие доклады всеобъемлющую оценку как прогресса, достигнутого в 
наращивании потенциала Либерийской национальной полиции, так и 
вклада Миссии в достижение этой цели, и вынести рекомендации в от-
ношении возможных корректировок, в случае необходимости, проце-
дур подготовки полиции Миссии или концепции ее операций (пункт 6)  

Дополни- 
тельный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

Поддерживает далее рекомендацию Генерального секретаря незамед-
лительно увеличить на 240 человек утвержденное число полицейских, 
развернутых в рамках полицейского компонента Миссии, что позволит 
предоставлять стратегически важные консультации и экспертную по-
мощь в специальных областях, оказывать оперативную поддержку в 
выполнении регулярных полицейских функций и реагировать на тре-
бующие безотлагательного внимания нарушения безопасности, и одоб-
ряет планы Генерального секретаря произвести внутренние изменения 
в составе полицейского компонента в рамках общей численности пер-
сонала, в том числе увеличить число сформированных полицейских 
подразделений (пункт 4)  

Новая зада-
ча 

Резолюция 1885 (2009) (принята на основании главы VII)  

Общие положения   

Контрольные пока-
затели 

Просит Генерального секретаря, после проведения консультаций с пра-
вительством Либерии, разработать и представить Совету стратегиче-
ский комплексный план для координации деятельности, направленной 
на достижение контрольных показателей, и, ссылаясь на заявления 
своего Председателя от 22 июля 2009 годаc и 5 августа 2009 годаd, в ко-
торых подчеркивалась необходимость согласованного и комплексного 
подхода к миротворчеству, поддержанию мира, миростроительству и 
развитию для обеспечения эффективности мер реагирования на пост-
конфликтные ситуации, просит Генерального секретаря представить в 
его докладе информацию о прогрессе в деле координации деятельности 
Организации Объединенных Наций в Либерии и, в частности, о важ-
нейших пробелах, препятствующих достижению целей миростроитель-
ства (пункт 7)  

Дополни- 
тельный 
элемент 

Контрольные пока-
затели 

Просит далее Генерального секретаря продолжать наблюдать за про-
грессом в достижении основных контрольных показателей, в частности 
за прогрессом в подготовке к выборам 2011 года и за прогрессом в 

Подтверж- 
дение 
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Категория и возложенная 

задача Положение 

Изменение 

мандата 

   наращивании потенциала Либерийской национальной полиции, и регу-
лярно докладывать об этом прогрессе Совету (пункт 9)  

   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в органи-
зации выборов 

Уполномочивает Миссию оказать правительству Либерии содействие в 
связи с проведением в 2011 году всеобщих президентских выборов и 
выборов в законодательные органы путем предоставления материаль-
но-технической поддержки, особенно для облегчения доступа в отда-
ленные районы, координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставления либерийским учреждениям и политическим 
партиям помощи в создании атмосферы, способствующей проведению 
выборов в мирной обстановке (пункт 2)  

Дополни- 
тельный 
элемент 

 

 a  S/2007/479.  
 b  S/2008/183.  
 c  S/PRST/2009/23.  
 d  S/PRST/2009/24.  

 
 
 

 Операция Организации 

Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Сове-
том Безопасности 4 апреля 2004 года в соответ-
ствии с резолюцией 1528 (2004). Согласно этой ре-
золюции ОООНКИ были переданы силы Экономи-
ческого сообщества западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС) и полномочия Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, которая 
являлась политической миссий, учрежденной Сове-
том в мае 2003 года. 

 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1765 (2007) от 17 июля 2007 года, 
принятой на основании главы VII Устава, Совет 
продлил действие мандата ОООНКИ на период в 
шесть месяцев — до 15 января 2008 года. Мандат 
ОООНКИ на начало 2008 года, как он предусмотрен 
в резолюциях 1739 (2007) и 1765 (2007), включал 
следующие широкие задачи: наблюдение за пре-
кращением огня, разоружение, демобилизация, ре-
интеграция, репатриация и расселение, поддержка  
в организации открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных выборов и защита персонала и 

учреждений Организации Объединенных Наций и 
гражданских лиц.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат ОООНКИ в ряде резолюций, 
принятых на основании главы VII Устава, на перио-
ды в шесть месяцев, и последний раз до 31 января 
2011 года. Совет в основном подтвердил элементы 
существовавшего мандата, особенно в отношении 
помощи в организации выборов, наблюдения за вы-
полнением мирного соглашения и содействия поли-
тическим процессам. Он также расширил мандат, 
включив в него дополнительные элементы, такие 
как контрольные показатели и задачи, касающиеся 
детей в условиях вооруженного конфликта.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ОООНКИ не подвергся каким-либо существенным 
изменениям. С учетом прогресса, достигнутого в 
осуществлении важных шагов в рамках мирного и 
избирательного процессов в Кот-д’Ивуаре, Совет в 
резолюции 1826 (2008) от 29 июля 2008 года просил 
Генерального секретаря представить ему опреде-
ленные ориентиры для возможного поэтапного со-
кращения численности воинского контингента и в 
последующих резолюциях рекомендовал ему про-
должать уточнение и обновление этих ориентиров. 
Впоследствии в резолюции 1880 (2009) от 30 июля 
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2009 года Совет приветствовал новый график изби-
рательного процесса, одобренный всеми основными 
ивуарийскими политическими сторонами и преду-
сматривающий проведение первого тура президент-
ских выборов 29 ноября 2009 года. Совет подчерк-
нул необходимость в том, чтобы ОООНКИ и гума-
нитарные учреждения продолжали тесно сотрудни-
чать с целью обмена информацией о возможных 
вспышках насилия и других угрозах в отношении 
гражданских лиц в целях своевременного принятия 
надлежащих мер для их устранения, а также просил 
ОООНКИ оказывать содействие правительству 
Кот-д’Ивуара в восстановлении присутствия граж-
данской полиции на всей территории страны.  

 В резолюциях 1842 (2008) от 29 октября 
2008 года и 1893 (2009) от 29 октября 2009 года Со-
вет повторил свой призыв к ОООНКИ и француз-
ским силам оказать всестороннее содействие, в 
частности, в осуществлении мер в отношении ору-
жия, в пределах их возможностей и соответствую-
щих мандатов.  

 Кроме того, в соответствии с резолюци-
ей 1819 (2008) от 18 июня 2008 года, в контексте 
укрепления координации между миссиями Органи-
зации Объединенных Наций в Западной Африке, 

Совет повторил свою просьбу к ОООНКИ оказы-
вать помощь Комитету Совета Безопасности, учре-
жденному согласно резолюции 1521 (2003) по Ли-
берии, и Группе экспертов по Либерии путем пере-
дачи соответствующей информации, касающейся 
осуществления санкций, в том числе в отношении 
оружия и связанных с ним материалов всех видов. 

 В резолюции 1865 (2009) от 27 января 
2009 года Совет сократил численность военного 
персонала с 8115 до 7450 и вновь подтвердил свое 
намерение уполномочить Генерального секретаря 
передислоцировать, по мере необходимости, воен-
нослужащих между МООНЛ и ОООНКИ22.  

 В таблицах 14 и 15 приводится обзор состава 
и мандата ОООНКИ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются изменения мандата, изло-
жен в таблице 16. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информация о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 22  Резолюция 1865 (2009), пункты 16 и 23.  

 
 
 

Таблица 14  
ОООНКИ: продление мандата и изменение состава  

 

 Резолюция 

 1528 (2004) 1609 (2005) 1682 (2006) 1795 (2008) 1826 (2008) 1865 (2009) 1880 (2009) 

        Дата принятия 27 февраля 
2004 года 

24 июня 
2005 года 

2 июня 
2006 года 

15 января 
2008 года 

29 июля 
2008 года 

27 января 
2009 года 

30 июля 
2009 года 

Продление 
 Семь 

месяцев 
 Шесть 

месяцев 
Шесть 

месяцев 
Шесть 

месяцев 
Шесть 

месяцев 

Санкционированный 

состав        

Военный 6 240 7 090 8 115 8 115 8 115 7 450 7 450 

Полицейский 350 725 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

 Всего 

санкционированный 

состав 6 590 7 815 9 315 9 315 9 315 8 650 8 650 
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Таблица 15  
ОООНКИ: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1528 

(2004) 

1609 

(2005) 

1739 

(2007) 

1765 

(2007) 

1795 

(2008) 

1819 

(2008) 

1826 

(2008) 

1842 

(2008) 

1865 

(2009) 

1880 

(2009) 

1893 

(2009) 

            Общие положения 
           

Полномочие на применение силы Xa Xc Xa         

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность  Xa Xa         

Контрольные показатели       Xa  Xb Xb  

Координация 
           

Координация с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в стране    Xa        

Координация с другими структурами Ор-
ганизации Объединенных Наций в реги-
оне Xa Xc Xa Xc        

Координация международного участия  Xa  Xa        

Демилитаризация и контроль над во-

оружениями 
           

Разоружение, демобилизация и реинте-
грация Xa Xb Xa Xb     Xc Xc  

Демилитаризация или контроль над во-
оружениями Xa Xb Xa Xb        

Стрелковое оружие и легкие вооружения    Xb        

Помощь в организации выборов и удо-

стоверение итогов 
           

Помощь в организации выборов  Xa Xb Xa Xb   Xb  Xc Xc  

Удостоверение итогов     Xa Xc  Xc  Xc Xc  

Гуманитарные вопросы 
           

Гуманитарная поддержка/координация    Xa        

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению   Xa Xb        

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 
           

Права человека: поощрение и защита Xa Xb Xa Xc     Xc Xc  

Права человека: контроль   Xa Xc      Xc  

Права человека: расследование и судеб- Xa Xb Xa Xc      Xc  
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1528 

(2004) 

1609 

(2005) 

1739 

(2007) 

1765 

(2007) 

1795 

(2008) 

1819 

(2008) 

1826 

(2008) 

1842 

(2008) 

1865 

(2009) 

1880 

(2009) 

1893 

(2009) 

            ное преследование 

Женщины и мир и безопасность Xa  Xa      Xb Xc  

Дети и вооруженные конфликты Xa  Xa      Xb Xc  

Институты и управление            

Поощрение автономии   Xa         

Территориальный контроль/укрепление 
власти государства 

Xa  Xa Xc        

Укрепление институтов: укрепле-
ние/поощрение автономии 

   Xa        

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 

           

Пограничный контроль Xa Xc Xa Xb        

Защита гражданских лиц, включая бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц 

Xa  Xa       Xb  

Защита персонала и объектов Организа-
ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Xa           

Защита гуманитарного персона-
ла/содействие доступу к гуманитарной 
помощи 

  Xa         

Полиция: укрепление потенциала   Xa Xb      Xc  

Полиция: реформирова-
ние/реорганизация 

Xa  Xa Xb      Xc  

Полиция: оперативная поддержка    Xa        

Реформа сектора безопасности   Xa Xb        

Наблюдение за прекращением огня Xa  Xa         

Безопасность государственных долж-
ностных лиц 

Xa  Xa         

Безопасность других учреждений и орга-
нов 

  Xa Xb        

Поддержка национальных вооруженных 
сил 

  Xa Xb        

Территориальная безопасность, включая 
обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание  

   Xa        
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1528 

(2004) 

1609 

(2005) 

1739 

(2007) 

1765 

(2007) 

1795 

(2008) 

1819 

(2008) 

1826 

(2008) 

1842 

(2008) 

1865 

(2009) 

1880 

(2009) 

1893 

(2009) 

            Политические процессы            

Содействие политическому процес-
су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa  Xa Xb Xb,c  Xc  Xc Xc  

Национальное примирение    Xa        

Контроль за выполнением мирного со-
глашения/ 
его осуществление 

  Xa Xb Xb  Xc  Xc Xc  

Сотрудничество с региональными и суб-
региональными организациями/их под-
держка 

Xa  Xa         

Верховенство права            

Судебно-правовая реформа Xa  Xa Xc      Xc  

Укрепление потенциала    Xa        

Содействие верховенству права: общие 
положения 

Xa  Xa Xc      Xc  

Тюрьмы    Xa        

Другие вопросы            

Публичная информация Xa  Xa Xb     Xb Xc  

Обеспечение соблюдения санк-
ций/контроль за соблюдением 

  Xa   Xb  Xb   Xc 

Развитие/восстановление   Xa Xb        

Укрепление потенциала средств массовой 
информации  

  Xa Xb        

Мобилизация ресурсов    Xa        

 

 a  Новая задача.  
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата.  
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Таблица 16 
ОООНКИ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   Резолюция 1795 (2008) (принята на основании главы VII)  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Удостоверение итогов вы-
боров 

Заявляет о своей полной поддержке усилий Специального пред-
ставителя Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре и напомина-
ет, что он должен заверить, что все этапы избирательного про-
цесса предусматривают все необходимые гарантии для прове-
дения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы в 
соответствии с международными стандартами (пункт 9) 

Подтверж- 
дение 

Политические процессы  

Содействие политическо-
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые 
услуги 

Просит ОООНКИ содействовать, в пределах имеющихся у нее 
ресурсов и мандата, полному осуществлению Уагадугского по-
литического соглашения и Дополнительного соглашения № 3 
(пункт 5) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

Рекомендует посреднику продолжать обеспечивать поддержку 
этому процессу в целях урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре 
и просит ОООНКИ оказывать ему и его Специальному предста-
вителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини содействие в осу-
ществлении посреднической деятельности, в том числе путем 
оказания посреднику помощи, по мере необходимости и по его 
просьбе, в выполнении его роли арбитра в соответствии с по-
ложениями пункта 8.1 Уагадугского политического соглашения 
и пунктов 8 и 9 Дополнительного соглашения № 3 (пункт 13) 

Подтверж- 
дение 

Контроль за выполнением 
мирного соглашения/его 
осуществление 

См. пункты 5 и 13 резолюции, выше Дополни- 
тельный 
элемент 

Резолюция 1819 (2008) (принята на основании главы VII)  

Другие вопросы  

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со-
блюдением 

Вновь просит МООНКИ в пределах ее возможностей и районов 
дислокации и без ущерба для ее мандата оказывать помощь Ко-
митету Совета Безопасности, учрежденному согласно резолю-
ции 1521 (2003) по Либерии, и Группе экспертов путем переда-
чи Комитету и Группе любой информации, касающейся осу-
ществления мер, предусмотренных в пунктах 2 и 4 резолю-
ции 1521 (2003), в контексте усиления координации между мис-
сиями и отделениями Организации Объединенных Наций 
в Западной Африке (пункт 7) 

Дополни- 
тельный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   Резолюция 1826 (2008) (принята на основании главы VII)  

Общие положения  

Контрольные показатели Заявляет о своем намерении провести к 31 января 2009 года об-
зор мандатов ОООНКИ и оказывающих ей поддержку француз-
ских сил, а также численности воинского контингента ОООН-
КИ в свете прогресса, достигнутого в осуществлении ключевых 
этапов мирного процесса, и продвижения избирательного про-
цесса и просит Генерального секретаря представить ему за три 
недели до указанной даты соответствующий доклад, включив в 
него определенные ориентиры для возможного поэтапного со-
кращения численности воинского контингента ОООНКИ, учи-
тывающие ход избирательного процесса и складывающуюся си-
туацию, особенно обстановку в плане безопасности (пункт 9) 

Новая зада-
ча  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов и ман-
дата, поддерживать полное осуществление Уагадугского поли-
тического соглашения и Дополнительных соглашений к нему, в 
частности способствовать установлению безопасности, требу-
ющейся мирному и избирательному процессам, и оказывать ма-
териально-техническую поддержку Независимой избиратель-
ной комиссии для подготовки и проведения выборов (пункт 2) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

Удостоверение итогов вы-
боров 

Заявляет о своей полной поддержке усилий Специального пред-
ставителя Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре, напоминает, 
что ему надлежит удостоверить, что все этапы избирательного 
процесса предусматривают все необходимые гарантии для про-
ведения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы в 
соответствии с международными стандартами, и подтверждает 
свою поддержку схемы из пяти критериев, выработанной Спе-
циальным представителем и упоминаемой в докладе Генераль-
ного секретаря от 15 апреля 2008 года (пункт 10) 

Подтверж- 
дение 

Политические процессы  

Содействие политическо-
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые 
услуги 

Дает положительную оценку посреднику за продолжающуюся 
поддержку процесса по урегулированию кризиса в 
Кот-д’Ивуаре и просит ОООНКИ и впредь оказывать ему и его 
специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини 
помощь при осуществлении посредничества, в том числе путем 
содействия посреднику, в надлежащих случаях и по его прось-
бе, в выполнении им роли арбитра в соответствии с положени-
ями пункта 8.1 Уагадугского политического соглашения и пунк-
тов 8 и 9 Дополнительного соглашения № 3 (пункт 17) 

Подтверж- 
дение 

Контроль за выполнением 
мирного соглашения/его 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Помощь в организации Подтверж- 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   осуществление выборов и удостоверение итогов», выше дение 
   

Резолюция 1842 (2008) (принята на основании главы VII)  

Другие вопросы  

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со-
блюдением 

Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического 
соглашенияa и все государства, в частности государства субре-
гиона, полностью осуществить меры, срок действия которых 
был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в том 
числе по мере необходимости принять необходимые правила и 
положения, и призывает также ОООНКИ и поддерживающие ее 
французские силы оказать всестороннее содействие, в частно-
сти, в осуществлении мер в отношении оружия, срок действия 
которых был продлен в соответствии с пунктом 1, в рамках их 
возможностей и соответствующих мандатов, определенных 
в резолюции 1739 (2007) от 10 января 2007 года и продленных 
в резолюции 1826 (2008) (пункт 3) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

Резолюция 1865 (2009) (принята на основании главы VII)  

Общие положения  

Контрольные показатели Одобряет далее контрольные показатели, предложенные Гене-
ральным секретарем в пункте 47 его доклада от 8 января 
2009 годаb и касающиеся возможного дальнейшего сокращения 
численности сил, просит Генерального секретаря следить за 
прогрессом в их выполнении, рекомендует ему продолжать 
уточнять и обновлять эти контрольные показатели и доклады-
вать об этом Совету, а также выражает свое намерение провести 
обзор этих контрольных показателей до 31 июля 2009 года 
(пункт 19) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

 Просит далее Генерального секретаря информировать Совет в 
его последующих докладах о разработке стратегического плана 
работы с указанием примерных сроков с целью оценки и от-
слеживания прогресса в достижении контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 19, выше (пункт 28) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

 Заявляет о своем намерении к 31 июля 2009 года провести об-
зор мандатов ОООНКИ и поддерживающих ее французских 
сил, численности войск ОООНКИ и контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 19, выше, в свете прогресса, до-
стигнутого в избирательном процессе и в осуществлении клю-
чевых шагов в рамках мирного процесса, и просит Генерально-
го секретаря представить ему доклад по этому вопросу за три 
недели до этой даты (пункт 29) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

   

Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, демобили- Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов, актив-
но поддерживать полное осуществление Уагадугского полити-

Подтверж- 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   зация и реинтеграция ческого соглашения и Дополнительных соглашений к нему, 
включая четвертое Дополнительное соглашение, и в частности 
продолжать способствовать обеспечению безопасности, необ-
ходимой для мирного процесса, в том числе посредством под-
держки программы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и разоружения и расформирования ополчения, и для изби-
рательного процесса, а также оказывать материально-
техническую поддержку Независимой избирательной комиссии 
в подготовке и проведении выборов (пункт 17) 

дение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Подтверж- 
дение 

Удостоверение итогов вы-
боров 

Вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Специально-
го представителя Генерального секретаря в Кот-д’Ивуаре, 
напоминает, что ему надлежит удостоверить факт наличия на 
всех этапах избирательного процесса всех необходимых гаран-
тий для проведения открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов и выборов в законода-
тельные органы власти в соответствии с международными 
стандартами, просит ОООНКИ продолжать активно разъяснять 
гражданам Кот-д’Ивуара эту роль как удостоверяющей инстан-
ции и подтверждает свою поддержку схемы из пяти критериев, 
выработанной Специальным представителем и упоминаемой в 
докладе Генерального секретаря от 15 апреля 2008 года 
(пункт 20) 

Подтверж- 
дение 

  

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

Права человека: поощре-
ние и защита 

Просит ОООНКИ и впредь содействовать, в соответствии с 
пунктом 2 k) резолюции 1739 (2008), поощрению и защите прав 
человека в Кот-д’Ивуаре, с уделением особого внимания наси-
лию в отношении детей и женщин, и продолжать поддерживать 
усилия, которые все стороны должны прилагать согласно пунк-
ту 12 [резолюции], а также просит далее Генерального секрета-
ря по-прежнему включать в свои доклады Совету соответству-
ющую информацию о прогрессе в этой области (пункт 25) 

Подтверж- 
дение 

Женщины и мир и без-
опасность 

См. пункт 25 резолюции, выше Дополни- 
тельный 
элемент 

Дети и вооруженные кон-
фликты 

См. пункт 25 резолюции, выше Дополни- 
тельный 
элемент 

   
Политические процессы  

Содействие политическо- См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и Подтверж- 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые 
услуги 

контроль над вооружениями», выше, и пункт 22 резолюции под 
заголовком «Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов», выше 

дение 

Контроль за выполнением 
мирного соглашения/его 
осуществление 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Подтверж- 
дение 

Другие вопросы  

Публичная информация См. пункт 20 резолюции под заголовком «Помощь в организа-
ции выборов и удостоверение итогов», выше  

Дополни- 
тельный 
элемент 

Резолюция 1880 (2009) (принята на основании главы VII)  

Общие положения  

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря продолжать следить за про-
грессом в достижении контрольных показателей, упомянутых в 
приложении I к его докладу от 7 июля 2009 годаc, рекомендует 
ему продолжать уточнять и обновлять эти контрольные показа-
тели и докладывать об этом Совету, а также выражает намере-
ние провести обзор всех этих контрольных показателей до 
15 октября 2009 года с учетом, в частности, прогресса в избира-
тельном процессе (пункт 21) 

Подтверж- 
дение 

 Заявляет о своем намерении к 31 января 2010 года провести об-
зор мандатов ОООНКИ и поддерживающих ее французских 
сил, численности войск ОООНКИ и контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 21, выше, в свете прогресса, до-
стигнутого в избирательном процессе и в осуществлении клю-
чевых шагов в рамках мирного процесса, и просит Генерально-
го секретаря представить ему доклад по этому вопросу за три 
недели до этой даты (пункт 33) 

Дополни- 
тельный 
элемент 

  
Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, демобили-
зация и реинтеграция 

Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов и ман-
дата, активно поддерживать стороны в решении оставшихся за-
дач в соответствии с Уагадугским политическим соглашением и 
Дополнительными соглашениями к нему, в частности тех, кото-
рые имеют важнейшее значение для проведения свободных, 
справедливых и транспарентных президентских выборов 
29 ноября 2009 года, и продолжать поддерживать программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и разоружения и 
расформирования ополчения, а также оказывать материально-
техническую поддержку Независимой избирательной комиссии 
в подготовке и проведении выборов в условиях безопасности 
(пункт 20) 

Подтверж- 
дение 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   
Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Подтверж- 
дение 

Удостоверение итогов вы-
боров 

Подтверждает, что Специальному представителю Генерального 
секретаря надлежит удостоверить факт наличия на всех этапах 
избирательного процесса всех необходимых гарантий для про-
ведения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы 
власти в соответствии с международными стандартами, и вновь 
заявляет о своей полной поддержке Специального представите-
ля Генерального секретаря в качестве удостоверяющей инстан-
ции (пункт 7) 

Подтверж- 
дение 

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

Права человека: поощре-
ние и защита  

Просит ОООНКИ и впредь содействовать, в соответствии 
с пунктом 2 k) резолюции 1739 (2007), поощрению и защите 
прав человека в Кот-д’Ивуаре, с уделением особого внимания 
случаям насилия в отношении детей и женщин, отслеживанию 
и оказанию помощи в расследовании нарушений прав человека 
в целях пресечения безнаказанности и продолжать поддержи-
вать усилия, которые все стороны должны прилагать согласно 
пунктам 15 и 16 [резолюции] и просит далее Генерального сек-
ретаря по-прежнему включать в свои доклады Совету соответ-
ствующую информацию о прогрессе в этой области (пункт 26) 

Подтверж- 
дение 

Права человека: контроль См. пункт 26 резолюции, выше Подтверж- 
дение 

Права человека: расследо-
вание и судебное пресле-
дование 

См. пункт 26 резолюции, выше Подтверж- 
дение 

Женщины и мир и без-
опасность 

См. пункт 26 резолюции, выше Подтверж- 
дение 

Дети и вооруженные кон-
фликты 

См. пункт 26 резолюции, выше Подтверж- 
дение 

  
Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внут-
ренне перемещенных лиц  

Подчеркивает необходимость того, чтобы ОООНКИ и гумани-
тарные учреждения продолжали тесно сотрудничать 
в вопросах, касающихся очагов напряженности и возвращения 
перемещенных лиц, обмениваться информацией о возможных 
вспышках насилия и других угрозах в отношении гражданских 
лиц в целях своевременного принятия надлежащих мер для их 
устранения (пункт 28) 

Дополни- 
тельный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   Полиция: укрепление по-
тенциала 

Также просит ОООНКИ в этой связи также продолжать 
в соответствии с пунктом 2 m) резолюции 1739 (2007) оказы-
вать содействие правительству Кот-д’Ивуара в восстановлении 
присутствия гражданской полиции на всей территории 
Кот-д’Ивуара и консультировать правительство Кот-д’Ивуара 
по вопросам реорганизации служб внутренней безопасности 
и восстановления юрисдикции судебных органов и законности 
на всей территории Кот-д’Ивуара  (пункт 27) 

Подтверж- 
дение 

Полиция: реформирова-
ние/ 
реорганизация 

См. пункт 27 резолюции, выше  Подтверж- 
дение 

Политические процессы  

Содействие политическо-
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые 
услуги 

Выражает признательность Посреднику за продолжающуюся 
поддержку процесса урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре и 
просит ОООНКИ и впредь оказывать ему и его Специальному 
представителю в Абиджане помощь в осуществлении посред-
нических функций, в том числе путем содействия Посреднику, 
в соответствующих случаях и по его просьбе, в выполнении им 
роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8.1 Уага-
дугского политического соглашения и пунктов 8 и 9 третьего 
Дополнительного соглашения (пункт 23) 

Подтверж- 
дение 

Контроль за выполнением 
мирного соглашения/его 
осуществление 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Подтверж- 
дение 

Верховенство права  

Содействие верховенству 
права: общие положения 

См. пункт 27 резолюции под заголовком «Военная и полицей-
ская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Подтверж- 
дение 

Судебно-правовая рефор-
ма  

См. пункт 27 резолюции под заголовком «Военная и полицей-
ская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Подтверж- 
дение 

Другие вопросы  

Публичная информация Вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Специально-
го представителя Генерального секретаря и просит ОООНКИ 
продолжать активно разъяснять гражданам Кот-д’Ивуара его 
роль как удостоверяющей инстанции (пункт 22) 

Подтверж- 
дение 

  

Резолюция 1893 (2009) (принята на основании главы VII)  

Другие вопросы  

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со-
блюдением 

Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического 
соглашенияa и все государства, в частности государства субре-
гиона, полностью осуществить меры, срок действия которых 
был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в том 

Подтверж- 
дение 
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Категория и возложенная задача Положение 

Изменение 

мандата 

   числе путем принятия в надлежащих случаях необходимых 
правил и положений, и призывает также ОООНКИ оказать все-
стороннее содействие, в частности, в осуществлении мер в от-
ношении оружия, срок действия которых был продлен в соот-
ветствии с пунктом 1, в рамках ее возможностей и мандата, 
определенных в резолюции 1739 (2007) от 10 января 2007 года 
и продленных в резолюции 1880 (2009), и призывает далее 
французские силы поддержать ОООНКИ в этой связи в преде-
лах их развертывания и возможностей (пункт 3) 

   

 

 a S/2007/144, приложение. 
 b S/2009/21. 
 c S/2009/344. 
 
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Судане 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане (МООНВС) была учреждена Советом Без-
опасности 24 марта 2005 года согласно резолю-
ции 1590 (2005), в которой Совет определил, что 
положение в Судане продолжало создавать угрозу 
международному миру и безопасности после под-
писания Всеобъемлющего мирного соглашения 
между правительством Судана и Народно-осво-
бодительным движением Судана/Народно-освобо-
дительной армией Судана. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюциях 1590 (2005) и 1784 (2007) Совет 
постановил, что мандат МООНВС будет включать 
следующее: a) поддержка осуществления Всеобъ-
емлющего мирного соглашения; b) содействие — в 
рамках имеющихся возможностей и в своих райо-
нах развертывания — добровольному возвращению 
беженцев и перемещенных внутри страны лиц и 
оказанию гуманитарной помощи, а также коорди-
нация этой деятельности; c) предоставление помо-
щи в области гуманитарного разминирования, кон-
сультирование по техническим вопросам и коорди-
нация; 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. Совет уполномочил МО-
ОНВС принимать необходимые меры, в рамках 

имеющихся возможностей и в своих районах раз-
вертывания, для защиты персонала и объектов Ор-
ганизации Объединенных Наций, обеспечения сво-
боды передвижения персонала Организации Объ-
единенных Наций и гуманитарного персонала и 
защиты гражданских лиц, которым грозит немину-
емая опасность физического насилия.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНВС на 
один год, и последний раз — до 30 апреля 
2010 года, и выразил намерение продлить мандат, 
если это потребуется. Совет ввел дополнительные 
элементы в существовавший мандат, включая такие 
задачи, как разоружение, демилитаризация и реин-
теграция, помощь в организации выборов и коорди-
нация с учреждениями Организации Объединенных 
Наций, такими как Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН).  

 В резолюции 1812 (2008) от 30 апреля 
2008 года Совет призвал все стороны передислоци-
ровать свои силы из района оспариваемой границы, 
установленной 1 января 1956 года, и полностью 
сформировать в Абьее временную администрацию в 
соответствии с положениями Всеобъемлющего 
мирного соглашения, а также просил МООНВС 
обеспечивать материально-техническую поддержку 
в процессе демаркации границы 1956 года между 
Севером и Югом23. Совет также приветствовал 
принятие национального стратегического плана по 
                                                           

 23 Резолюция 1812 (2008), пункты 7–8. 
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разоружению, демобилизации и реинтеграции и 
просил МООНВС уделять особое внимание защите, 
освобождению и реинтеграции всех детей, вовле-
ченных в вооруженные силы и вооруженные груп-
пы, и усилить поддержку, оказываемую ею Нацио-
нальному координационному совету по вопросам 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и су-
данским комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции. Мандат был также 
расширен за счет дополнительных задач, которые 
включали координацию деятельности МООНВС с 
учреждениями, занимающимися гуманитарной по-
мощью и развитием, а также с ПРООН и Совмест-
ной группой Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций по поддержке посредниче-
ства и разработку и осуществление комплексной 
стратегии поддержки местных механизмов урегу-
лирования конфликтов для обеспечения максималь-
ной защиты гражданских лиц. 

 В резолюции 1870 (2009) от 30 апреля 
2009 года Совет признал, что осуществление Все-
объемлющего мирного соглашения находится на 

критическом этапе, и подчеркнул важность оказа-
ния гуманитарной помощи гражданскому населе-
нию на всей территории Судана24. Он возложил на 
МООНВС дополнительные задачи, такие как под-
держка усилий суданцев по созданию потенциала 
для совместных сводных подразделений, а также 
усилий по разоружению, демобилизации и реинте-
грации, и оказание содействия в организации выбо-
ров и предотвращении конфликта в Абьейском рай-
оне. 

 В таблицах 17 и 18 приводится обзор состава 
и мандата МООНВС в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются изменения мандата, изло-
жен в таблице 19. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информация о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 24 Резолюция 1870 (2009), шестой и девятый абзацы 

преамбулы. 
 
 
 

Таблица 17 
МООНВС: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1590 (2005) 1706 (2006) 1769 (2007) 1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 

       Дата принятия 24 марта 
2005 года 

31 августа 
2006 года 

31 июля 
2007 года 

31 октября 
2007 года 

30 апреля 
2008 года 

30 апреля 
2009 года 

Учреждение и продление Учреждение   Шесть месяцев Один год Один год 

Санкционированный 

состав       

Военный 10 000 17 300 10 000 10 000 10 000 10 000 

Полицейский 715 5 540 715 715 715 715 

 Всего 

санкционированный 

состав 10 715 22 840 10 715 10 715 10 715 10 715 
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Таблица 18 
МООНВС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1590 

(2005) 

1663 

(2006) 1706 (2006) 1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 

       Общие положения       

Полномочие на применение силы Xa  Xb    

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность     Xa  

Контрольные показатели    Xa  Xc 

Координация       

Координация с учреждениями  
Организации Объединенных Наций в стране 

Xa  Xb Xb Xb Xc 

Координация с другими структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе 

     Xa 

Координация с донорами Xa      

Координация международного участия Xa  Xb    

Демилитаризация и контроль над вооружениями       

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa  Xb Xc Xb Xb 

Разминирование Xa      

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 

      

Помощь в организации выборов  Xa  Xb Xc Xb Xb 

Гуманитарные вопросы       

Гуманитарная поддержка/координация Xa    Xb  

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содей-
ствие возвращению 

Xa    Xc Xc 

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

      

Права человека: поощрение и защита Xa  Xb    

Права человека: контроль Xa  Xb    

Женщины и мир и безопасность       

Дети и вооруженные конфликты      Xa 

Институты и управление       

Пограничные вопросы     Xa Xc 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1590 

(2005) 

1663 

(2006) 1706 (2006) 1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 

       Наблюдение за перемещением вооруженных групп Xa Xb Xb   Xb 

Защита гражданских лиц, включая беженцев и 
внутренне перемещенных лиц 

Xa  Xb  Xb Xb 

Защита гуманитарного персонала/содействие до-
ступу к гуманитарной помощи 

Xa  Xb    

Защита персонала и объектов Организации Объеди-
ненных Наций/свободное перемещение персонала и 
оборудования 

Xa  Xb   Xc 

Полиция: укрепление потенциала Xa    Xc Xc 

Полиция: реформирование/реорганизация Xa  Xb  Xc Xc 

Наблюдение за прекращением огня Xa  Xb    

Поддержка национальной безопасности      Xa 

Территориальная безопасность, включая обеспече-
ние присутствия в ключевых районах, патрулирова-
ние и сдерживание 

  Xa   Xb 

Пограничный контроль   Xa    

Политические процессы       

Содействие политическому процессу/ 
диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Xa  Xb Xc  Xb 

Национальное примирение Xa  Xb Xc Xc  

Контроль за выполнением мирного соглашения/его 
осуществление 

Xa  Xb    

Сотрудничество с региональными и субрегиональ-
ными организациями/ 
их поддержка 

Xa Xb Xb  Xb Xc 

Разрешение местных конфликтов     Xa Xb 

Верховенство права       

Судебно-правовая реформа Xa      

Тюрьмы     Xa Xc 

Содействие верховенству права: общие положения Xa  Xb  Xc Xc 

Другие вопросы       

Публичная информация Xa  Xb    

Обеспечение соблюдения санкций/контроль за со-
блюдением 

  Xa    
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1590 

(2005) 

1663 

(2006) 1706 (2006) 1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 

       Развитие/восстановление     Xa  

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
 
 

Таблица 19 
МООНВС: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная задача Положения Изменение мандата 

   Резолюция 1812 (2008) 

Общие положения   

Сквозные вопросы: женщины и 
мир и безопасность 

Рекомендует Миссии в соответствии с ее мандатом 
оказывать сторонам Всеобъемлющего мирного со-
глашения помощь в выработке столь необходимого 
общенационального подхода к примирению и миро-
строительству с уделением особого внимания, 
в частности, роли женщин в предотвращении и уре-
гулировании конфликтов и в миростроительстве, как 
это признается в резолюции 1325 (2000), и граждан-
ского общества и учитывать это при выполнении 
всех аспектов своего мандата (пункт 16)  

Новая задача  

Координация   

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Настоятельно призывает Миссию в соответствии с 
ее мандатом немедленно начать подготовку к оказа-
нию помощи в проведении общенациональных вы-
боров, включая помощь в разработке — в тесном 
взаимодействии с Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций и сторонами Всеобъем-
лющего мирного соглашения — национальной стра-
тегии проведения выборов, и настоятельно призыва-
ет далее международное сообщество оказывать тех-
ническую и материальную поддержку подготовке к 
выборам (пункт 15)  

Дополнительный 
элемент 

 Отмечает, что конфликт в одной части Судана влияет 
на конфликты в других частях Судана и в регионе, и 
в этой связи настоятельно призывает Миссию тесно 
координировать свою деятельность с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций — Африканского со-
юза в Дарфуре, Совместной группой Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций по 
поддержке посредничества и другими заинтересо-
ванными сторонами для обеспечения взаимодопол-

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Положения Изменение мандата 

   няющего выполнения мандатов таких органов в под-
держку осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения и достижения общей цели мира в Судане 
(пункт 20)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и 
реинтеграция 

Приветствует принятие национального стратегиче-
ского плана по разоружению, демобилизации и ре-
интеграции, рекомендует сторонам быстро догово-
риться о дате начала его осуществления, принимает 
к сведению предложенные Генеральным секретарем 
в этой связи контрольные показатели и настоятельно 
призывает Миссию в соответствии с ее мандатом 
оказывать содействие добровольным усилиям по 
разоружению, а также сбору и уничтожению оружия 
в порядке осуществления предусмотренных Всеобъ-
емлющим мирным соглашением планов разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции (пункт 10) 

Подтверждение 

 Просит Миссию — в соответствии с ее мандатом и в 
координации с соответствующими сторонами, а 
также с учетом необходимости уделения особого 
внимания защите, освобождению и реинтеграции 
всех детей, вовлеченных в вооруженные силы и во-
оруженные группы, — усилить поддержку, оказыва-
емую ею Национальному координационному совету 
по вопросам разоружения, демобилизации и реинте-
грации и комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции (пункт 11)  

Дополнительный 
элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации выбо-
ров 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше  

Дополнительный 
элемент 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддерж-
ка/координация 

Просит далее Миссию с учетом ее возможностей и 
районов дислокации координировать свои действия 
с деятельностью учреждений, занимающихся оказа-
нием гуманитарной помощи, восстановлением и 
развитием, для содействия оказанию помощи в об-
ласти восстановления и развития, которая абсолют-
но необходима для получения народом Судана диви-
денда мира (пункт 21) 

Дополнительный 
элемент 

Беженцы/внутренне переме-
щенные лица: содействие воз-
вращению 

Приветствует продолжающиеся организованные 
возвращения вынужденных переселенцев из Харту-
ма в Южный Кордофан и Южный Судан и возвра-
щение беженцев из стран убежища в Южный Судан 
и рекомендует поощрять усилия, включая предо-

Подтверждение 
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   ставление необходимых ресурсов Управлению Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и партнерам-
исполнителям, с целью обеспечить, чтобы такие 
возвращения носили добровольный и окончательный 
характер, и просит далее Миссию, исходя из своих 
возможностей и районов дислокации, координиро-
вать свою деятельность с партнерами для содей-
ствия окончательному возвращению, в том числе пу-
тем оказания помощи в создании необходимых 
условий безопасности (пункт 18) 

   
Институты и управление 

Пограничные вопросы Просит Миссию, действуя в рамках ее нынешнего 
мандата и сообразно с ее нынешними средствами и 
возможностями, обеспечивать материально-
техническую поддержку в ответ на поступающие 
просьбы для оказания сторонам помощи в процессе 
демаркации границы 1956 года между Севером и 
Югом в соответствии с Всеобъемлющим мирным 
соглашением (пункт 8) 

Новая задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

Выражает озабоченность по поводу сохраняющихся 
локализованных конфликтов и насилия, особенно в 
пограничных районах, жертвами которых оказыва-
ются в первую очередь гражданские лица и которые 
обладают потенциалом к эскалации; настоятельно 
призывает в этой связи обеспечивать всестороннее 
сотрудничество между Партией Национальный кон-
гресс и Народно-освободительным движением Су-
дана в выполнении ими в правительстве националь-
ного единства своих обязательств по обеспечению 
защиты гражданских лиц в вооруженных конфлик-
тах в соответствии с резолюцией 1674 (2006); и под-
держивает намерение Миссии укреплять свой по-
тенциал в области регулирования конфликтов путем 
разработки и осуществления комплексной стратегии 
поддержки местных механизмов урегулирования 
конфликтов для обеспечения максимальной защиты 
гражданских лиц (пункт 19) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: укрепление потенци-
ала 

Рекомендует Миссии — в соответствии с ее манда-
том и в пределах утвержденной численности граж-
данской полиции — продолжать усилия по оказанию 
сторонам Всеобъемлющего мирного соглашения со-
действия в поощрении правопорядка и в реоргани-
зации полиции и исправительных учреждений в Су-

Подтверждение 
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Категория и возложенная задача Положения Изменение мандата 

   дане, в том числе в Южном Судане, а также оказы-
вать помощь в подготовке сотрудников гражданской 
полиции и исправительных учреждений (пункт 13) 

Полиция: реформирова-
ние/реорганизация 

См. пункт 13 резолюции, выше Подтверждение 

Политические процессы   

Разрешение местных конфлик-
тов 

См. пункт 19 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Новая задача 

Национальное примирение См. пункт 16 резолюции под заголовком «Общие по-
ложения», выше 

Подтверждение 

Сотрудничество 
с региональными и субрегио-
нальными организациями/их 
поддержка 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права   

Содействие верховенству пра-
ва: общие положения 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Подтверждение 

Тюрьмы См. пункт 13 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Новая задача 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. пункт 21 резолюции под заголовком «Гумани-
тарные вопросы», выше 

Новая задача 

   
Резолюция 1870 (2009)   

Общие положения   

Контрольные показатели Подчеркивает важное значение установления до-
стижимых и реалистичных целевых показателей, 
на основе которых можно оценивать прогресс в 
осуществлении миротворческих операций Органи-
зации Объединенных Наций; в этой связи просит 
Генерального секретаря разработать контрольные 
показатели для оценки и отслеживания прогресса в 
осуществлении мандата Миссии; и просит далее Ге-
нерального секретаря включить в свой следующий 
ежеквартальный доклад оценку прогресса в дости-
жении этих контрольных показателей, а также лю-
бые последующие рекомендации относительно кон-
фигурации Миссии (пункт 26) 

Подтверждение 
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   Координация   

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Просит Миссию в соответствии с ее мандатом и в 
пределах ее текущих возможностей оказать под-
держку Национальной избирательной комиссии в 
подготовке к проведению заслуживающих доверия 
национальных выборов, в том числе путем предо-
ставления помощи и консультирования, когда это 
потребуется, по мерам безопасности и координации 
усилий Организации Объединенных Наций по ока-
занию поддержки проведению выборов в тесном со-
трудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, и обеспечении того, чтобы 
усилия Миссии дополняли усилия международного 
сообщества и сторон Всеобъемлющего мирного со-
глашения, и настоятельно призывает международное 
сообщество оказать материально-техническую под-
держку, в том числе посредством создания потенци-
ала для наблюдения за выборами по просьбе прави-
тельства национального единства с целью оказания 
поддержки проведению заслуживающих доверия 
выборов (пункт 11) 

Подтверждение 

Координация с другими струк-
турами Организации Объеди-
ненных Наций в регионе 

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана ока-
зывает влияние на конфликты в других районах Су-
дана и в регионе, и в этой связи настоятельно при-
зывает Миссию в соответствии с ее текущим манда-
том тесно сотрудничать со всеми подразделениями 
Организации Объединенных Наций, действующими 
в регионе, включая Совместную группу поддержки 
посредничества Африканского союза — Организа-
ции Объединенных Наций и других участников, с 
тем чтобы осуществление мандатов этих органов 
способствовало общей цели достижения мира в Су-
дане и в регионе (пункт 16) 

Подтверждение 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и 
реинтеграция 

Рекомендует сторонам развернуть в приоритетном 
порядке деятельность по разоружению, демобилиза-
ции и реинтеграции во всех штатах и просит Мис-
сию работать в тесном сотрудничестве с Суданскими 
вооруженными силами и Народно-освободительной 
армией Судана в целях содействия усилиям по доб-
ровольному разоружению и сбору и уничтожению 
оружия при осуществлении деятельности по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции в со-
ответствии со Всеобъемлющим мирным соглашени-
ем (пункт 20) 

Дополнительный 
элемент 
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    Предлагает Миссии — в соответствии с ее мандатом 
и в координации с соответствующими сторонами, а 
также принимая во внимание необходимость уделе-
ния особого внимания защите, освобождению и ре-
интеграции детей, завербованных для участия в во-
оруженных силах и вооруженных группах и участ-
вующих в них, — усилить поддержку, оказываемую 
ею Национальному координационному совету по 
вопросам разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции, с уделением особо-
го внимания реинтеграции таких детей в их семьи, и 
осуществлять контроль за процессом реинтеграции 
(пункт 22) 

Подтверждение 

   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выбо-
ров 

См. пункт 11 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

Дополнительный 
элемент 

 Напоминает о положении Всеобъемлющего мирного 
соглашения относительно референдумов, включая 
обязанность сторон предпринимать усилия для того, 
чтобы сделать единство привлекательным, и, вновь 
заявляя о поддержке этих усилий со стороны Мис-
сии, просит, чтобы Миссия была готова оказать по-
мощь сторонам, по их просьбе, в деле подготовки 
к референдуму в 2011 году (пункт 12) 

Дополнительный 
элемент 

Гуманитарные вопросы   

Беженцы/внутренне переме-
щенные лица: содействие воз-
вращению 

Приветствует продолжающиеся организованные 
возвращения внутренне перемещенных лиц и бе-
женцев в «три района» и Южный Судан и рекомен-
дует поощрять усилия, включая предоставление не-
обходимых ресурсов Управлению Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев и партнерам-исполнителям, с целью 
обеспечить, чтобы такие возвращения носили доб-
ровольный и устойчивый характер; и просит Мис-
сию, в пределах своего текущего мандата, своих 
возможностей и районов дислокации, координиро-
вать свою деятельность с партнерами для содей-
ствия окончательному возвращению, в том числе пу-
тем оказания помощи в создании необходимых 
условий безопасности (пункт 23) 

Подтверждение 

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

Дети и вооруженные конфлик-
ты 

См. пункт 22 резолюции под заголовком «Демилита-
ризация и контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 
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   Институты и управление 

Пограничные вопросы Просит Миссию, действуя в рамках ее текущего 
мандата и в пределах ее текущих средств и возмож-
ностей, обеспечивать материально-техническую 
поддержку Специальному техническому погранич-
ному комитету, по мере необходимости, для оказа-
ния помощи сторонам в срочном завершении про-
цесса демаркации границы между Севером и Югом, 
установленной в 1956 году, в соответствии со Все-
объемлющим мирным соглашением (пункт 17) 

Подтверждение 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Наблюдение за перемещением 
вооруженных групп 

Просит Миссию в полном объеме использовать свой 
текущий мандат и возможности для обеспечения 
безопасности гражданского населения, сотрудников 
гуманитарных организаций и организаций, занима-
ющихся вопросами развития, и персонала Организа-
ции Объединенных Наций, который подвергается 
неминуемой угрозе насилия, как об этом говорится в 
резолюции 1590 (2005), подчеркивает, что этот ман-
дат включает защиту беженцев, перемещенных лиц 
и возвращенцев, и особо отмечает, в частности, что 
Миссия должна в полной мере использовать свой 
текущий мандат и возможности применительно к 
действиям ополчений и вооруженных групп, таких 
как «Армия сопротивления Бога», в Судане, как об 
этом говорится в резолюции 1663 (2006) (пункт 14) 

Дополнительный 
элемент 

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

См. пункт 14 резолюции, выше 

Выражает сожаление в связи с продолжающимися 
локальными конфликтами и насилием и их послед-
ствиями для гражданского населения, особенно на 
территории Южного Судана, и сохраняющимся по-
тенциалом для насилия и призывает Миссию укреп-
лять свои возможности по урегулированию кон-
фликтов посредством скорейшего завершения разра-
ботки своей комплексной стратегии в поддержку ме-
ханизмов урегулирования местных племенных кон-
фликтов, с тем чтобы обеспечить максимальную за-
щиту гражданского населения; приветствует разра-
ботку всеобъемлющей стратегии защиты граждан-
ского населения и призывает Миссию продолжить и 
своевременно завершить работу по этой стратегии; и 
вновь призывает Миссию в соответствии с ее теку-
щим мандатом и возможностями обеспечить актив-
ное патрулирование районов, в которых высока ве-
роятность возникновения локальных конфликтов 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 
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   (пункт 15) 

 См. пункт 23 резолюции под заголовком «Гумани-
тарные вопросы», выше 

Подтверждение 

Защита гуманитарного персо-
нала/содействие доступу к гу-
манитарной помощи 

См. пункт 14 резолюции, выше Подтверждение 

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

См. пункт 14 резолюции, выше Подтверждение 

Поддержка национальных во-
оруженных сил 

Подчеркивает важную роль совместных сводных 
подразделений в деле полного осуществления Все-
объемлющего мирного соглашения, призывает Сов-
местный совет по вопросам обороны осуществлять 
командование, контроль и управление в отношении 
совместных сводных подразделений; просит Мис-
сию изучить пути оказания поддержки усилий су-
данцев по созданию потенциала для совместных 
сводных подразделений и настоятельно призывает 
доноров оказать поддержку в виде материальных 
средств и профессиональной подготовки при коор-
динации со стороны Миссии в консультации с Сов-
местным советом по вопросам обороны, с тем чтобы 
как можно скорее обеспечить создание в полном 
объеме и оперативную эффективность совместных 
сводных подразделений и совместных сводных по-
лицейских подразделений (пункт 18) 

Новая задача 

Территориальная безопасность, 
включая обеспечение присут-
ствия в ключевых районах, 
патрулирование и сдерживание 

См. пункт 15 резолюции, выше Дополнительный 
элемент 

Полиция: укрепление потенци-
ала 

Рекомендует Миссии — в соответствии с ее манда-
том и в пределах утвержденной численности граж-
данской полиции — продолжать усилия по оказанию 
сторонам Всеобъемлющего мирного соглашения со-
действия в поощрении правопорядка и в реоргани-
зации полиции и исправительных учреждений на 
всей территории Судана, оказывая помощь в подго-
товке сотрудников гражданской полиции и исправи-
тельных учреждений (пункт 19) 

Подтверждение 

Полиция: реформирова-
ние/реорганизация 

См. пункт 19 резолюции, выше Подтверждение 

Политические процессы   

Содействие политическому Призывает все стороны сотрудничать в деле обеспе- Дополнительный 
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   процессу чения Миссии полного и неограниченного доступа в 
целях наблюдения и проверки Абьейского района 
без ущерба для окончательного соглашения по гра-
ницам Абьея и настоятельно призывает Миссию в 
соответствии с ее текущим мандатом и в пределах ее 
средств и возможностей консультироваться со сто-
ронами и, когда это необходимо, развертывать пер-
сонал достаточной численности в Абьейском районе 
для укрепления усилий по предотвращению кон-
фликта и безопасности гражданского населения 
(пункт 7) 

элемент 

Разрешение местных конфлик-
тов 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Дополнительный 
элемент 

Сотрудничество с региональ-
ными и субрегиональными ор-
ганизациями/их поддержка 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

Подтверждение 

   
Верховенство права   

Содействие верховенству пра-
ва: общие положения 

См. пункт 19 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Подтверждение 

Тюрьмы Рекомендует Миссии — в соответствии с ее манда-
том и в пределах утвержденной численности граж-
данской полиции — продолжать усилия по оказанию 
сторонам Всеобъемлющего мирного соглашения со-
действия в поощрении правопорядка и в реоргани-
зации полиции и исправительных учреждений на 
всей территории Судана, оказывая помощь в подго-
товке сотрудников гражданской полиции и исправи-
тельных учреждений (пункт 19) 

Подтверждение 

 
 
 

 Смешанная операция Африканского 

союза — Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре 
 
 

 Смешанная операция Африканского союза — 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) была учреждена Советом Безопасно-
сти 31 июля 2007 года согласно резолю-
ции 1769 (2007) в целях содействия скорейшему и 
эффективному осуществлению Мирного соглаше-
ния по Дарфуру и решений, которые будут приняты 
по итогам переговоров между правительством Су-
дана, Специальным посланником Генерального сек-

ретаря по Дарфуру и Специальным посланником 
Африканского союза по Дарфуру. 31 декабря 
2007 года ЮНАМИД официально приняла на себя 
полномочия Миссии Африканского союза в Судане 
(МАСС). 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Мандат ЮНАМИД был изложен в письме от 
5 июня 2007 года, содержащем доклад Генерального 
секретаря и Председателя Комиссии Африканского 
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союза о смешанной операции в Дарфуре25. 31 июля 
2007 года Совет в резолюции 1769 (2007) постано-
вил, что мандат Миссии будет таким, как он изло-
жен в этом докладе. Мандат включал широкие зада-
чи в следующих областях: поддержка мирного про-
цесса и добрые услуги, безопасность, верховенство 
права, государственное управление, права человека 
и гуманитарная помощь. Кроме того, Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, постановил, 
что ЮНАМИД уполномочена принимать необходи-
мые меры в районах развертывания своих сил и так, 
как она считает это уместным с учетом своих воз-
можностей, в целях a) защиты своего персонала, 
помещений, объектов и имущества и для обеспече-
ния безопасности и свободы передвижения своего 
персонала и работников гуманитарных учреждений 
и b) содействия скорейшему и эффективному осу-
ществлению Мирного соглашения по Дарфуру, 
предотвращения срыва процесса его осуществления 
и вооруженных нападений и, без ущерба для ответ-
ственности правительства Судана, обеспечения за-
щиты гражданского населения.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНАМИД на один год, и 
последний раз — до 31 июля 2010 года. В 2008–
2009 годах Совет рассматривал главным образом 
вопросы материально-технического обеспечения 
новой Миссии и гуманитарную ситуацию в Дарфу-
ре. Совет призывал государства взять на себя обяза-
тельства и предоставить технические средства, та-
кие как вертолеты и средства наземного транспорта, 
и подчеркивал необходимость в укреплении потен-
циала батальонов, которые должны быть надлежа-
щим образом обучены и снаряжены. В 2009 году 
Совет расширил мандат ЮНАМИД, который стал 
включать задачи, связанные с координацией с дру-
гими структурами Организации Объединенных 
Наций в регионе и контрольными показателями. 

                                                           
 25 S/2007/307/Rev.1 и Add.1. 

 В резолюции 1828 (2008) от 31 июля 2008 года 
Совет подчеркнул необходимость в том, чтобы 
ЮНАМИД в полной мере использовала свой дей-
ствующий мандат и потенциал по защите граждан-
ского населения и обеспечению доступа для гума-
нитарного персонала. Совет также признал, что, 
поскольку многие мирные жители в Дарфуре стали 
перемещенными лицами, гуманитарная деятель-
ность будет оставаться одним из приоритетов до тех 
пор, пока не удастся достичь устойчивого прекра-
щения огня и осуществления всеобъемлющего по-
литического процесса26. 

 В резолюции 1881 (2009) от 30 июля 2009 года 
Совет добавил новые задачи в мандат ЮНАМИД, 
связанные с осуществлением координации с други-
ми миссиями Организации Объединенных Наций в 
регионе, включая Миссию Организации Объеди-
ненных Наций в Судане (МООНВС) и Миссию Ор-
ганизации Объединенных Наций в Центральноаф-
риканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). Он 
также просил Генерального секретаря после кон-
сультаций с Африканским союзом представить кон-
трольные показатели для оценки и отслеживания 
прогресса, достигнутого ЮНАМИД в выполнении 
ее мандата.  

 В течение рассматриваемого периода в составе 
ЮНАМИД не произошло никаких изменений. Од-
нако в резолюциях 1828 (2008) и 1881 (2009) Совет 
призвал все стороны в Дарфуре устранить все пре-
пятствия для полного и скорейшего развертывания 
ЮНАМИД27. 

 В таблицах 20 и 21 приводится обзор состава 
и мандата ЮНАМИД в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются мандата, изложен в табли-
це 22. Для справки представлена также информация 
об учреждении Миссии; информация о каких-либо 
изменениях в течение промежуточных периодов, не 
охваченных в настоящем Дополнении, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 26 Резолюция 1828 (2008), двенадцатый абзац преамбулы. 
 27 Там же, пункт 5; резолюция 1881 (2009), пункт 4. 
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Таблица 20 
ЮНАМИД: продление мандата и изменение состава  
 

 Резолюция 

 1769 (2007) 1828 (2008) 1881 (2009) 

    
Дата принятия 31 июля 2007 года 31 июля 2008 года 6 августа 2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Один год Один год 

Санкционированный состав    

Военный 19 555 19 555 19 555 

Полицейский 6 432 6 432 6 432 

 Всего санкционированный состав 25 987 25 987 25 987 

 
 
 

Таблица 21 
ЮНАМИД: обзор мандата по категориям 
 

 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 

1769 (2007) 1881 (2009) 

Общие положения   Общие положения   

Полномочие на применение силы Xa  

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность  Xa 

Контрольные показатели (включая просьбу к Генеральному секретарю пред-
ложить контрольные показатели) 

 Xa 

Координация   

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в ре-
гионе 

 Xa 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa  

Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa
  

Разминирование Xa  

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь в организации выборов Xa Xb 

Гуманитарные вопросы   

Гуманитарная поддержка/координация Xa
  

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению Xa
  

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 
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Категория и возложенная задача 

Резолюция 

1769 (2007) 1881 (2009) 

Общие положения   Права человека: поощрение и защита Xa  

Женщины и мир и безопасность Xa  

Дети и вооруженные конфликты Xa  

Институты и управление   

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии  Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Пограничный контроль Xa  

Наблюдение за перемещением вооруженных групп Xa  

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц Xa  

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи Xa  

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

Xa  

Территориальная безопасность, включая обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Xa  

Полиция: укрепление потенциала Xa  

Наблюдение за прекращением огня Xa  

Полиция: оперативная поддержка национальной полиции Xa  

Полиция: реформирование/реорганизация Xa  

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa Xc 

Контроль за выполнением мирного соглашения/его осуществление Xa  

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их 
поддержка 

Xa  

Верховенство права   

Борьба с коррупцией/благое управление Xa  

Судебно-правовая реформа Xa  

Тюрьмы Xa  

Содействие верховенству права (общие положения) Xa  

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения санкций/контроль за соблюдением Xa  
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Категория и возложенная задача 

Резолюция 

1769 (2007) 1881 (2009) 

Общие положения   Развитие/восстановление Xa  

Материально-техническая поддержка (небоевая) Xa  

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 22 
ЮНАМИД: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1881 (2009)  

Общие положения   

Контрольные пока-
затели 

Обращает особое внимание на важность установления достижи-
мых и реалистичных целей, на основе которых можно будет оце-
нивать прогресс в деятельности операций Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира; и в этой связи просит Ге-
нерального секретаря после консультаций с Африканским сою-
зом [выполнить задачи, указанные в пункте 6] 

Новая задача 

 Представить на рассмотрение Совета стратегический план рабо-
ты, содержащий контрольные показатели для оценки и отслежи-
вания прогресса, достигнутого ЮНАМИД в выполнении ее ман-
дата (подпункт а) пункта 6) 

Новая задача 

 Включить в его следующий доклад оценку прогресса, достигну-
того в отношении этих показателей, а также соответствующие 
рекомендации относительно мандата и конфигурации ЮНАМИД 
(подпункт b) пункта 6) 

Новая задача 

 Впоследствии представлять Совету каждые 90 дней доклады о 
достигнутом прогрессе в деле выполнения мандата ЮНАМИД в 
Дарфуре, а также о прогрессе в осуществлении политического 
процесса, о безопасности и гуманитарной ситуации и о соблюде-
нии всеми сторонами своих международных обязательств (под-
пункт с) пункта 6) 

Новая задача 

Сквозные вопросы: 
женщины и мир и 
безопасность 

Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли 
надлежащие меры по защите гражданских лиц, в том числе жен-
щин и детей, от всех форм сексуального насилия в соответствии 
с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря раз-
работать всеобъемлющую стратегию для обеспечения защиты 
женщин и девочек от сексуального и гендерного насилия и обес-
печить выполнение ЮНАМИД соответствующих положений ре-
золюций 1325 (2000) и 1820 (2008), а также включать информа-
цию по этому вопросу в его доклады Совету (пункт 14) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Координация   

Координация с дру-
гими структурами 
Организации Объ-
единенных Наций в 
регионе 

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана затрагивает дру-
гие районы Судана и регион в целом; и настоятельно призывает 
ЮНАМИД действовать в тесной координации с другими мисси-
ями Организации Объединенных Наций в регионе, в том числе с 
МООНВС и МИНУРКАТ (пункт 10) 

Новая задача 

 Просит ЮНАМИД с учетом ее нынешнего потенциала и мандата 
оказывать содействие МООНВС и дополнять ее усилия по подго-
товке к проведению заслуживающих доверия национальных вы-
боров путем оказания, когда это необходимо, консультативной 
помощи и содействия (пункт 11) 

Новая задача 

   
Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

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

   

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Вновь заявляет о том, что конфликт в Дарфуре не может быть 
решен военным путем и что для восстановления мира необходи-
мы всеобъемлющее политическое урегулирование и успешное 
развертывание ЮНАМИД; вновь подтверждает свою поддержку 
политического процесса для Дарфура под руководством Афри-
канского союза/Организации Объединенных Наций и работы 
Главного посредника г-на Джибрила Йипене Бассоле; требует, 
чтобы все стороны в конфликте, включая все повстанческие 
группы, немедленно приняли всестороннее и конструктивное 
участие в мирном процессе без предварительных условий, в том 
числе начали переговоры при посредничестве г-на Бассоле в це-
лях завершения разработки рамочного соглашения; приветствует 
работу Катара и Ливии в этом отношении и поддержку других 
стран региона; призывает ЮНАМИД оказывать поддержку Глав-
ному посреднику и совместной посреднической группе Афри-
канского союза — Организации Объединенных Наций; и подчер-
кивает необходимость вовлечения гражданского общества, в том 
числе женских и возглавляемых женщинами организаций, об-
щинных групп и вождей племен, в целях создания благоприят-
ных условий для обеспечения мира и безопасности на основе 
конструктивного и открытого диалога (пункт 8) 

Подтверждение 
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 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской 

Республике и Чаде 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде (МИ-
НУРКАТ) была учреждена Советом Безопасности 
25 сентября 2007 года согласно резолю-
ции 1778 (2007) с целью обеспечения защиты граж-
данского населения, поощрения прав человека и 
содействия верховенству права, а также установле-
ния регионального мира между Чадом и Централь-
ноафриканской Республикой.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюции 1778 (2007) Совет учредил МИ-
НУРКАТ на один год, до 25 сентября 2008 года. 
Мандат МИНУРКАТ на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резолюции 1778 (2007), включал 
следующие задачи: отбор, подготовка, консультиро-
вание и создание условий для поддержки личного 
состава подразделений чадской полиции по обеспе-
чению гуманитарной защиты; взаимодействие с 
соответствующими должностными лицами Чада и 
Центральноафриканской Республики для содей-
ствия более безопасной обстановке; оказание по-
мощи правительствам Чада и Центральноафрикан-
ской Республики в укреплении верховенства права; 
и содействие наблюдению за положением в области 
прав человека и их поощрению и защите.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МИНУРКАТ — на пери-

од в шесть месяцев до 15 марта 2009 года и на пе-
риод в один год до 15 марта 2010 года. В резолю-
ции 1861 (2009) от 14 января 2009 года Совет санк-
ционировал значительное укрепление МИНУРКАТ 
посредством развертывания военного компонента в 
составе 5200 военнослужащих и 25 офицеров связи 
для замены сил Европейского союза в Чаде и Цен-
тральноафриканской Республике (СЕС Чад/Цент-
ральноафриканская Республика), а также расшире-
ние ее мандата, частично на основании главы VII 
Устава, который предусматривал полномочие на 
применение всех необходимых мер для защиты 
гражданского населения, гуманитарных работников 
и персонала и объектов Организации Объединен-
ных Наций. Новый мандат включал несколько дру-
гих элементов, в том числе поддержку инициатив 
национальных и местных властей в Чаде по урегу-
лированию напряженности и поощрению усилий по 
примирению на местах в целях содействия созда-
нию благоприятных условий для возвращения 
внутренне перемещенных лиц. Совет также одоб-
рил этапы стратегии свертывания деятельности 
МИНУРКАТ и подчеркнул, что он будет должным 
образом учитывать прогресс в достижении этих 
этапов при рассмотрении вопроса о возможном 
продлении мандата МИНУРКАТ в 2010 году.  

 В таблицах 23 и 24 приводится обзор измене-
ний состава и мандата МИНУРКАТ в течение рас-
сматриваемого периода. Полный текст всех пунктов 
решений Совета, которые касаются изменений ман-
дата, изложен в таблице 25. Для справки представ-
лена также информация об учреждении Миссии; 
информация о каких-либо изменениях в течение 
промежуточных периодов, не охваченных в настоя-
щем Дополнении, содержится в предыдущих изда-
ниях Дополнений. 

 
 
 

Таблица 23 
МИНУРКАТ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 

    Дата принятия 25 сентября 2007 года 24 сентября 2008 года 14 января 2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Шесть месяцев Один год 

Санкционированный состав    

Военный 50 50 5 225 
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 Резолюция 

 1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 

    Полицейский 300 300 300 

 Всего санкционированный состав 350 350 5 525 

 
 
 

Таблица 24 
МИНУРКАТ: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 

    Общие положения    

Полномочие на применение силы   Xa 

Контрольные показатели   Xa 

Координация    

Координация с другими структурами Организации Объ-
единенных Наций в регионе 

Xa  Xa 

Координация с учреждениями Организации Объединенных 
Наций в стране 

Xa  Xa 

Координация международного участия   Xa 

Гуманитарные вопросы    

Гуманитарная поддержка/координация Xa  Xa 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие воз-
вращению 

Xa  Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети 

и вооруженные конфликты 

   

Права человека: укрепление потенциала Xa  Xa 

Права человека: поощрение и защита Xa  Xa 

Права человека: контроль Xa  Xa 

Дети и вооруженные конфликты Xa  Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 

безопасности 

   

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

  Xa 

Полиция: укрепление потенциала Xa  Xa 

Полиция: оперативная поддержка национальной полиции Xa  Xa 

Поддержка национальных вооруженных сил   Xa 

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к   Xa 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 

    гуманитарной помощи 

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

  Xa 

Наблюдение за ситуацией в сфере безопасности Xa  Xa 

Территориальная безопасность, включая обеспечение при-
сутствия в ключевых районах, патрулирование и сдержи-
вание 

Xa  Xa 

Политические процессы    

Национальное примирение   Xa 

Региональное сотрудничество   Xa 

Верховенство права    

Судебно-правовая реформа Xa   

Тюрьмы   Xa 

Содействие верховенству права: общие положения Xa  Xa 

Другие вопросы    

Гражданские вопросы/развитие гражданского общества Xa  Xa 

Материально-техническая поддержка (небоевая) Xa  Xa 

Развитие/восстановление   Xa 

 

 a  Новая задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 

 
 

 Таблица 25 
МИНУРКАТ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1861 (2009) (принята на основании главы VII (частично))  

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

 Одобряет изложенные в пункте 70 доклада Генерального секре-
таря от 4 декабря 2008 года этапы стратегии свертывания дея-
тельности Миссии и особо выделяет следующие: 

Новая задача 

  a) добровольное возвращение и расселение в безопасных и 
стабильных условиях критической массы внутренне перемещен-
ных лиц; 

 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

892/1252 12-07779 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

     b) демилитаризацию лагерей беженцев и внутренне переме-
щенных лиц, что должно проявиться в сокращении количества 
оружия, актов насилия и нарушений прав человека; 

 

  c) усиление способности чадских властей в восточной части 
Чада, включая национальные правоохранительные органы и су-
дебную и пенитенциарную системы, обеспечивать необходимую 
безопасность беженцев, внутренне перемещенных лиц, граждан-
ского населения и работников гуманитарных организаций при 
уважении международных стандартов в области прав человека 
(пункт 25) 

 

 Просит Генерального секретаря и далее регулярно представлять 
как минимум каждые три месяца доклады о положении в плане 
безопасности и гуманитарной ситуации, в том числе о передви-
жении беженцев и внутренне перемещенных лиц в восточной ча-
сти Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Рес-
публики и в регионе, о прогрессе в осуществлении соответству-
ющих соглашений, о прогрессе в достижении этапов, упомянутых 
в пунктах 25 и 26 [резолюции], и об осуществлении мандата МИ-
НУРКАТ и с той же регулярностью представлять Совету конкрет-
ную обновленную информацию о военной ситуации (пункт 28) 

Новая задача 

 Просит Генерального секретаря включать в его будущие доклады 
Совету информацию о разработке стратегического плана работы 
с указанием ориентировочных сроков для оценки и отслеживания 
прогресса в достижении этапов, упомянутых в пунктах 25 и 26 
[резолюции], имея целью достичь их к 15 марта 2011 года 
(пункт 29) 

Новая задача 

Полномочие на 
применение силы 

Постановляет далее уполномочить МИНУРКАТ принимать все 
необходимые меры в пределах ее возможностей и района ее от-
ветственности в восточной части Чада для выполнения во взаи-
модействии с правительством Чада функций [изложенных 
в подпункте а] пункта 7] (подпункт а) пункта 7) 

Новая задача 

 Постановляет далее уполномочить МИНУРКАТ принимать все 
необходимые меры в пределах ее возможностей и района ее от-
ветственности в северо-восточной части Центральноафриканской 
Республики для выполнения путем установления постоянного во-
енного присутствия в Бирао и во взаимодействии с правитель-
ством Центральноафриканской Республики функций [изложенных 
в подпункте b] пункта 7] (подпункт b) пункта 7) 

Новая задача 

Координация 

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных 
Наций в стране 

Постановляет, что МИНУРКАТ, взаимодействуя со страновой 
группой Организации Объединенных Наций и, где это уместно, 
с Отделением Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР) и без ущерба для мандата ОООНПМЦАР, будет 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   иметь мандат [изложенный в пункте 6] в восточных районах Чада 
и северо-восточных районах Центральноафриканской Республики 
(пункт 6) 

 Взаимодействие с правительством Чада и Управлением Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ) в поддержку их усилий по перемещению лагерей бе-
женцев, которые расположены вблизи границы, и предоставление 
УВКБ с этой целью материально-технической помощи при нали-
чии соответствующей возможности и на основе возмещения рас-
ходов (подпункт с) пункта 6) 

Новая задача 

 Оказание правительству Чада содействия в укреплении законно-
сти, в том числе путем поддержки независимой судебной системы 
и укрепления правовой системы, в тесной координации с учре-
ждениями Организации Объединенных Наций (подпункт h) пунк-
та 6) 

Новая задача 

Координация 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в ре-
гионе 

Взаимодействие с правительством Судана, Смешанной операцией 
Африканского союза/Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД), ОООНПМЦАР, Многонациональными силами 
Экономического сообщества центральноафриканских государств 
в Центральноафриканской Республике и Сообществом сахело-
сахарских государств для обмена информацией о возникающих 
угрозах для гуманитарной деятельности в регионе (подпункт d) 
пункта 6) 

Новая задача 

Координация 
международного 
участия 

См. подпункт d) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 

   

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Постановляет продлить в соответствии с пунктами 2–7 [резолю-
ции] на период в 12 месяцев многокомпонентное присутствие в 
Чаде и военное присутствие в Центральноафриканской Республи-
ке, призванные помочь создать условия безопасности, способ-
ствующие добровольному, безопасному и устойчивому возвраще-
нию беженцев и перемещенных лиц, в частности путем содей-
ствия защите беженцев, перемещенных лиц и находящегося под 
угрозой гражданского населения, облегчения оказания гумани-
тарной помощи в восточной части Чада и северо-восточной части 
Центральноафриканской Республики и создания благоприятных 
условий для восстановления и социально-экономического разви-
тия в этих районах (пункт 1) 

Новая задача 

Беженцы/ 
внутренне пере-
мещенные лица: 
содействие воз-

См. пункт 1 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт с) пункта 6 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше  

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   вращению Поддержка инициатив национальных и местных властей в Чаде 
по урегулированию напряженности и поощрению усилий по при-
мирению на местах в целях содействия созданию благоприятных 
условий для возвращения внутренне перемещенных лиц (под-
пункт е) пункта 6) 

Новая задача 

   

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

Дети и вооружен-
ные конфликты 

Поддерживает усилия МИНУРКАТ и страновой группы Органи-
зации Объединенных Наций, в том числе назначение советников 
по защите детей, по предупреждению вербовки беженцев и детей 
и сохранению гражданского характера лагерей беженцев и мест 
размещения внутренне перемещенных лиц на основе координации 
со Сводным отрядом по охране порядка и гуманитарным сообще-
ством (пункт 23) 

Новая задача 

 Поддержка, в пределах имеющихся возможностей, усилий, 
направленных на укрепление потенциала правительства Чада и 
гражданского общества посредством организации обучения по 
вопросам международных стандартов в области прав человека, и 
усилий по искоренению практики вербовки и использования де-
тей вооруженными группами (подпункт g) пункта 6) 

Новая задача 

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Содействие наблюдению за положением в области прав человека в 
Чаде, их поощрению и защите с уделением особого внимания 
насильственным действиям сексуального характера и насилию по 
гендерному признаку и вынесение рекомендаций компетентным 
органам относительно необходимых мер в целях борьбы с безна-
казанностью (подпункт f) пункта 6) 

Новая задача 

Права человека: 
укрепление по-
тенциала 

См. подпункт g) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 

Права человека: 
контроль 

См. подпункт f) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе-
чение присут-
ствия в ключевых 
районах, патрули-
рование и сдер-
живание 

Содействие созданию более безопасных условий 
(раздел i) подпункта b) пункта 7) 

Новая задача 

Защита граждан-
ских лиц, вклю-
чая беженцев и 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Гуманитарные вопросы», 
выше  

Содействие защите находящихся под угрозой гражданских лиц, 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   внутренне пере-
мещенных лиц 

особенно беженцев и внутренне перемещенных лиц [в восточной 
части Чада] (раздел i) подпункта а) пункта 7) 

Осуществление операций ограниченного характера [в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики] для эваку-
ации находящихся под угрозой гражданских лиц и персонала гу-
манитарных организаций (раздел ii) подпункта b) пункта 7) 

Новая задача 

Защита гумани-
тарного персона-
ла/ 
содействие до-
ступу к гумани-
тарной помощи 

Создание условий для оказания гуманитарной помощи и свобод-
ного передвижения персонала гуманитарных организаций путем 
содействия улучшению обстановки в плане безопасности в районе 
ответственности (раздел ii) подпункта а) пункта 7) 

См. раздел ii) подпункта b) пункта 7 резолюции, выше 

Новая задача 
 
 
 

Новая задача 

Защита персонала 
и объектов Орга-
низации Объеди-
ненных 
Наций/свободное 
перемещение 
персонала и обо-
рудования 

Защита персонала, помещений, объектов и имущества Организа-
ции Объединенных Наций и обеспечение безопасности и свободы 
передвижения ее персонала, а также персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала [в восточной ча-
сти Чада] (раздел iii) подпункта а) пункта 7) 

Новая задача 

Защита персонала, помещений, объектов и имущества Организа-
ции Объединенных Наций и обеспечение безопасности и свободы 
передвижения ее персонала, а также персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала [в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики] (раздел iii) 
подпункта b) пункта 7) 

Новая задача 

Наблюдение за 
ситуацией в сфе-
ре безопасности 

См. подпункт d) пункта 6 резолюции по заголовком «Координа-
ция», выше  

Новая задача 

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Отбор, подготовка, консультирование и создание условий для 
поддержки личного состава Сводного отряда по охране порядка, 
упомянутого в пункте 5 (подпункт а) пункта 6) 

Новая задача 

 Призывает правительство Чада и МИНУРКАТ, в соответствии с ее 
мандатом, ускорить и завершить отбор, подготовку и развертыва-
ние Сводного отряда по охране порядка (пункт 13) 

Новая задача 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

См. подпункт а) пункта 6 резолюции, выше  Новая задача 

Поддержка наци-
ональных воору-
женных сил 

Взаимодействие с национальной армией, жандармерией и поли-
цией, национальной гвардией кочевников, органами судебной 
власти и руководством тюрем в Чаде и Центральноафриканской 
Республике для содействия созданию более безопасной обстанов-
ки, и в частности борьбе с проблемами бандитизма и преступно-
сти (подпункт b) пункта 6) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Политические процессы  

Региональное со-
трудничество 

Дальнейшее выполнение функций наблюдателя при ЮНАМИД в 
рамках Контактной группы, которая была создана в соответствии 
с Дакарским соглашением от 13 марта 2008 года для наблюдения 
за его осуществлением, и, в случае необходимости, оказание пра-
вительствам Чада, Судана и Центральноафриканской Республики 
помощи в установлении добрососедских отношений (подпункт i) 
пункта 6) 

Новая задача 

Национальное 
примирение 

См. подпункт e) пункта 6) резолюции под заголовком «Гумани-
тарные вопросы», выше 

Новая задача 

   

Верховенство права  

Содействие вер-
ховенству права: 
общие положения 

Взаимодействие с национальной армией, жандармерией и поли-
цией, национальной гвардией кочевников, органами судебной 
власти и руководством тюрем в Чаде и Центральноафриканской 
Республике для содействия созданию более безопасной обстанов-
ки, и в частности борьбе с проблемами бандитизма и преступно-
сти ((подпункт b) пункта 6) 

Новая задача 

 См. подпункт h) пункта 6 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

Новая задача 

Тюрьмы См. подпункт b) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 
   
Другие вопросы   

Материально-
техническая под-
держка (небоевая) 

См. подпункт с) пункта 6 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше 

Новая задача 

Гражданские во-
просы/развитие 
гражданского об-
щества 

См. подпункт g) пункта 6 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше  

Новая задача 

Развитие/ 
восстановление  

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Гуманитарные вопросы», 
выше  

Новая задача 

 
 
 

 Северная и Южная Америка  
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити  
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 
Советом Безопасности 30 апреля 2004 года согласно 
резолюции 1542 (2004), в которой Совет просил 

передать МООНСГ полномочия Многонациональ-
ных временных сил 1 июня 2004 года. Совет санк-
ционировал развертывание Многонациональных 
временных сил в резолюции 1529 (2004) от 29 фев-
раля 2004 года. 
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  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1780 (2007) от 15 октября 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет продлил мандат МООНСГ на один год, до 
15 октября 2008 года. Мандат МООНСГ, как он 
предусмотрен в резолюции 1542 (2004), включал 
следующие широкие задачи: обеспечивать безопас-
ную и стабильную обстановку; оказывать содей-
ствие переходному правительству в деятельности 
по наблюдению, перестройке и реформированию 
гаитянской национальной полиции при осуществ-
лении всеобъемлющих и устойчивых программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
охранять персонал Организации Объединенных 
Наций; и защищать гражданских лиц, подвергшихся 
непосредственной угрозе физического насилия, в 
пределах своих возможностей и районов разверты-
вания. Кроме того, за рамками решений, принятых 
на основании главы VII, на МООНСГ были возло-
жены другие задачи, включая поддержку конститу-
ционного и политического процесса, происходив-
шего в Гаити, а также наблюдение и представление 
докладов о положении в области прав человека.  

 Хотя после проведения в 2005–2006 годах 
местных и общенациональных выборов мандат, 
предусмотренный в резолюции 1542 (2004), оста-
вался в действии, в мандате Миссии поддержка пе-
реходного правительства была заменена на под-
держку избранных властей. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, как преду-
смотрено в разделе I пункта 7 резолю-
ции 1542 (2004), дважды продлевал мандат  
МООНСГ на периоды в один год, и последний раз 
до 15 октября 2010 года, с намерением и далее про-
длевать действие мандата. В 2008–2009 годах Совет 
в основном подтверждал элементы действовавшего 
мандата. В резолюции 1840 (2008) Совет привет-
ствовал недавнее формирование правительства 

премьер-министра Мишель Пьер-Луи и утвержде-
ние парламентом заявления ее правительства по 
общей политике в качестве мер обеспечения госу-
дарственного управления, стабильности и демокра-
тии в Гаити28. Совет также приветствовал принятие 
нового закона о выборах и призвал власти Гаити, а 
также МООНСГ и систему Организации Объеди-
ненных Наций создать постоянно действующие и 
эффективные избирательные институты29. 

 В резолюции 1892 (2009) Совет приветствовал 
назначение Уильяма Дж. Клинтона Специальным 
посланником Организации Объединенных Наций по 
Гаити30. В той же резолюции Совет также ввел в 
мандат дополнительные элементы, включая содей-
ствие осуществлению документа по национальной 
стратегии экономического роста и сокращения бед-
ности, реформированию системы выдачи разреше-
ний на оружие и пропагандированию национальной 
доктрины несения общинной полицейской службы. 

 В резолюции 1840 (2008) Совет приветствовал 
развертывание 16 патрульных катеров МООНСГ в 
целях оказания береговой охране Гаитянской наци-
ональной полиции поддержки в выполнении ее обя-
занностей. В резолюции 1892 (2009) Совет поста-
новил сократить военный компонент МООНСГ 
численностью до 6940 военнослужащих и увели-
чить полицейский компонент численностью до 
2211 человек. 

 В таблицах 26 и 27 приводится обзор состава 
и мандата МООНСГ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются изменений мандата, приво-
дится в таблице 28. Для справки представлена так-
же информация об учреждении Миссии; информа-
ция о каких-либо изменениях в течение промежу-
точных периодов, не охваченных в настоящем До-
полнении, содержится в предыдущих изданиях До-
полнений. 

                                                           
 28 Резолюция 1840 (2008), третий абзац преамбулы. 
 29 Там же, девятнадцатый абзац преамбулы. 
 30 Резолюция 1892 (2009), восемнадцатый абзац преамбулы. 
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Таблица 26 
МООНСГ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1542 (2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

        Дата принятия 30 апреля 
2004 года 

22 июня 
2005 года 

15 августа 
2006 года 

15 февраля 
2007 года 

15 октября 
2007 года 

14 октября 
2008 года 

13 октября 
2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Восемь 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Восемь 
месяцев 

Один год Один год Один год 

Санкционированный 

состав        

Военный 6 700 7 500 7 200 7 200 7 060 7 060 6 940 

Полицейский 1 622  1 897 1 951 1 951 2 091 2 091 2 211 

 Всего 

санкционированный 

состав 8 322 9 397 9 151 9 151 9 151 9 151 9 151 

 
 

Таблица 27 
МООНСГ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1542 

(2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

        Общие положения        

Сквозные вопросы: дети и вооруженные 
конфликты 

    Xa  Xc Xc 

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность 

   Xa  Xc Xc Xc 

Контрольные показатели     Xa  Xb Xb 

Координация        

Координация с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в стране 

  Xa  Xc Xc Xc Xc 

Координация доноров   Xa     

Координация международного участия Xa    Xb    

Демилитаризация и контроль над во-

оружениями 

       

Разоружение, демобилизация и реинте-
грация 

Xa  Xb Xb Xb Xb Xc Xc 

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa     Xb Xc Xc 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1542 

(2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

        Помощь в организации выборов и удо-

стоверение итогов 

       

Помощь в организации выборов Xa   Xb  Xb Xc Xc 

Гуманитарные вопросы        

Гуманитарная поддержка/координация Xa        

Права человека; женщины и мир и без-

опасность; дети и вооруженные кон-

фликты 

       

Права человека: расследование и судеб-
ное преследование 

Xa  Xb Xc     

Права человека: поощрение и защита Xa   Xc   Xc Xc 

Права человека: укрепление потенциала     Xa    

Права человека: контроль Xa   Xc     

Институты и управление        

Пограничные вопросы     Xa  Xc Xc 

Укрепление институтов: укрепле-
ние/поощрение автономии 

Xa   Xb Xb Xb Xc Xc 

Территориальный контроль/укрепление 
власти государства 

Xa        

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 

       

Пограничный контроль     Xa    

Защита гражданских лиц, включая бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц 

Xa        

Защита персонала и объектов Организа-
ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Xa        

Территориальная безопасность, включая 
обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Xa  Xb  Xb Xc Xc Xc 

Полиция: укрепление потенциала Xa    Xc Xc Xc Xc 

Полиция: оперативная поддержка нацио-
нальной полиции 

Xa  Xb Xb Xb Xb Xc Xc 

Полиция: реформирование/реорганизация Xa    Xb Xb Xc Xc 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1542 

(2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

        Поддержка национальных вооруженных 
сил 

Xa   Xc Xc    

Политические процессы        

Содействие политическим процессам Xa   Xc Xc Xc Xb Xc 

Национальное примирение Xa    Xc Xc Xc Xc 

Сотрудничество с региональными и суб-
региональными организациями/их под-
держка 

Xa   Xb     

Верховенство права        

Борьба с коррупцией/благое управление Xa   Xb     

Организованная преступность/торговля 
людьми и незаконный оборот наркотиков  

  Xa     Xc 

Поддержка конституционного процесса Xa   Xc Xc Xc   

Судебно-правовая реформа Xa   Xb Xb Xc Xc Xc 

Тюрьмы Xa   Xb Xb  Xc Xc 

Содействие верховенству права (об-
щие положения) 

Xa   Xb     

Другие вопросы        

Публичная информация  Xa  Xc Xc Xc Xc Xc 

Развитие/восстановление  Xa  Xc Xc Xc Xc Xc 

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 
 

Таблица 28 
МООНСГ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1840 (2008)  

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

Приветствует проделанную Генеральным секретарем работу по 
разработке пяти контрольных параметров и показателей для оцен-
ки прогресса в укреплении стабильности в Гаити и просит Гене-
рального секретаря продолжать, по мере необходимости, обнов-
лять в консультации с правительством Гаити и с учетом докумен-

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   та по национальной стратегии экономического роста и сокраще-
ния бедности план упрочения ситуации в стране на основе пред-
ставленного проекта и информировать Совет по этому вопросу в 
своих докладах (пункт 26) 

Сквозные вопро-
сы: дети и воору-
женные конфлик-
ты 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых ста-
новятся дети, затрагиваемые вооруженным насилием, а также по-
лучившие широкое распространение изнасилования девочек и 
другие формы сексуального надругательства над ними и просит 
МООНСГ продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав 
женщин и детей в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 
1612 (2005) и 1820 (2008) (пункт 21) 

Подтверждение 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

См. пункт 21 резолюции, выше Подтверждение 

   
Координация   

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Призывает МООНСГ и страновую группу Организации Объеди-
ненных Наций и далее укреплять свою координацию и в сотруд-
ничестве с правительством Гаити и международными партнерами 
способствовать обеспечению более эффективного осуществления 
документа по национальной стратегии экономического роста и 
сокращения бедности для достижения прогресса в области соци-
ально-экономического развития, что было признано в разработан-
ном Генеральным секретарем плане упрочения ситуации в стране 
в качестве необходимого условия для обеспечения стабильности в 
Гаити, и принять меры для решения безотлагательных проблем 
развития, особенно тех, которые возникли вследствие недавних 
ураганов (пункт 23) 

Подтверждение 

   

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, де-
мобилизация и 
реинтеграция 

Просит МООНСГ продолжать применять разработанный ею под-
ход, направленный на сокращение масштабов насилия на уровне 
общин, в том числе путем оказания поддержки Национальной ко-
миссии по разоружению, расформированию и реинтеграции, со-
средоточив свои усилия на трудоемких проектах, создании реги-
стра оружия, пересмотре действующих законов, касающихся вво-
за оружия и владения им, реформировании системы выдачи раз-
решений на оружие и пропагандировании национальной доктри-
ны осуществления полицейской деятельности на уровне общин 
(пункт 19) 

Подтверждение  

Стрелковое ору-
жие и легкие во-
оружения 

См. пункт 19 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

Вновь обращается с призывом к МООНСГ поддерживать полити-
ческий процесс, проходящий в Гаити, в том числе в рамках доб-
рых услуг Специального представителя Генерального секретаря, 
и в сотрудничестве с правительством Гаити способствовать всео-
хватному политическому диалогу и национальному примирению, 
а также оказывать материально-техническую помощь и помощь 
в сфере безопасности в связи с предстоящим избирательным про-
цессом, в частности выборами, которые были намечены на ноябрь 
2007 года для заполнения мест в сенате, которые оставались ва-
кантными после истечения срока полномочий одной трети сена-
торов 8 мая 2008 года (пункт 6) 

Подтверждение 

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита  

Подтверждает правозащитный мандат Миссии и призывает власти 
Гаити продолжать свои усилия по поощрению и защите прав че-
ловека, а также призывает МООНСГ продолжать обеспечивать 
обучение сотрудников Гаитянской национальной полиции и дру-
гих соответствующих ведомств, включая исправительные службы, 
по вопросам, касающимся прав человека (пункт 20) 

Подтверждение 

Институты и управление 

Пограничные во-
просы 

Просит МООНСГ оказывать специальную техническую помощь 
в поддержку усилий правительства, направленных на выработку 
комплексного подхода к пограничному контролю, уделяя при этом 
особое внимание наращиванию потенциала государств, 
и подчеркивает необходимость оказания правительству скоорди-
нированной международной поддержки в его усилиях в этой об-
ласти (пункт 12) 

Подтверждение  

 Признает необходимость продолжения МООНСГ своих усилий по 
патрулированию морской и сухопутной границ в поддержку дея-
тельности Гаитянской национальной полиции по обеспечению 
безопасности на границах и призывает МООНСГ продолжать 
с правительством Гаити и государствами-членами обсуждения 
в целях оценки угроз, существующих на сухопутной и морской 
границах Гаити (пункт 14) 

Подтверждение 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии  

Приветствует вклад, который МООНСГ продолжает вносить в 
усилия правительства Гаити по созданию институционального 
потенциала на всех уровнях, и призывает МООНСГ в соответ-
ствии с ее мандатом расширять такую поддержку для укрепления 
самостоятельных государственных институтов, особенно за пре-
делами Порт-о-Пренса, в том числе путем оказания специализи-
рованной технической помощи ключевым министерствам и ве-
домствам (пункт 8) 

Подтверждение  

 Приветствует шаги, предпринятые в целях реформирования ин- Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   ститутов правоприменения, просит МООНСГ продолжать оказы-
вать необходимую поддержку в этой связи и призывает власти Га-
ити в полной мере использовать эту поддержку, особенно в деле 
пересмотра ключевых законов и осуществления плана реформы 
системы правосудия, создания Высшего совета правосудия, реор-
ганизации и стандартизации судебных регистрационных процес-
сов и судопроизводства по делам, и отмечает необходимость ре-
шения вопроса, касающегося длительного содержания под стра-
жей до суда (пункт 17) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе-
чение присутствия 
в ключевых райо-
нах, патрулирова-
ние и сдерживание 

Просит, чтобы МООНСГ продолжала оказывать Гаитянской наци-
ональной полиции поддержку, которую она считает необходимой, 
в деле обеспечения безопасности в Гаити, и призывает МООНСГ 
и правительство Гаити продолжать принимать скоординирован-
ные сдерживающие меры для снижения уровня преступности и 
насилия (пункт 9) 

Подтверждение  

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Признает необходимость совершенствования и активизации уси-
лий по осуществлению Плана реформирования Гаитянской наци-
ональной полиции и просит МООНСГ в соответствии со своим 
мандатом продолжать оказывать правительству Гаити помощь в 
реформировании и реорганизации Гаитянской национальной по-
лиции, в частности, поддерживая работу по наблюдению, настав-
ничеству, обучению и аттестации персонала полиции и укрепле-
нию ее институционального потенциала и оперативных возмож-
ностей и прилагая при этом усилия для набора достаточного чис-
ла полицейских, которые выполняли бы функции инструкторов и 
наставников в Гаитянской национальной полиции, в рамках ее 
общей стратегии постепенной передачи своим гаитянским колле-
гам географических и функциональных обязанностей, связанных 
с выполнением обычной работы по поддержанию правопорядка, 
в соответствии с планом реформирования Гаитянской националь-
ной полиции (пункт 10) 

Подтверждение 

 Призывает государства-члены, включая соседние государства и 
государства региона, в координации с МООНСГ помогать прави-
тельству Гаити бороться с трансграничной торговлей людьми, не-
законным оборотом наркотиков и оружия и другой незаконной де-
ятельностью и способствовать укреплению потенциала Гаитян-
ской национальной полиции в этих сферах (пункт 11) 

Подтверждение  

 См. пункт 20 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Подтверждение 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-

См. пункт 9 резолюции, выше Подтверждение  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

904/1252 12-07779 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   лиции 

Полиция: рефор-
мирование/ 
реорганизация 

См. пункт 10 резолюции, выше Подтверждение 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Подтверждение 

Отмечает важность урегулирования политических разногласий на 
основе диалога и призывает Специального представителя содей-
ствовать такому диалогу между правительством Гаити и всеми 
соответствующими политическими сторонами для обеспечения 
того, чтобы демократически избранные политические институты 
могли продолжать работу по проведению реформ, намеченную в 
документе по национальной стратегии экономического роста и 
сокращения бедности (пункт 7) 

Дополнительный 
элемент 

Национальное 
примирение 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Подтверждение 

Верховенство 

права 

  

Судебно-правовая 
реформа 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Институты и управле-
ние», выше 

Подтверждение  

Тюрьмы Призывает также к осуществлению стратегического плана Нацио-
нальной тюремной администрации и заявляет о своей поддержке 
укрепления потенциала Миссии, о чем говорится в пункте 42 до-
клада Генерального секретаряa, в частности для решения пробле-
мы переполненности тюрем, и просит МООНСГ продолжать ока-
зывать содействие в организации наставничества и учебной под-
готовки для персонала исправительных учреждений и укреплении 
институционального и оперативного потенциала (пункт 18) 

Подтверждение 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

Просит страновую группу Организации Объединенных Наций 
и призывает все стороны дополнять операции по обеспечению 
безопасности и развития, проводимые правительством Гаити при 
поддержке МООНСГ, мероприятиями, направленными на реаль-
ное улучшение условий жизни соответствующих групп населе-
ния, и просит МООНСГ продолжать осуществление проектов, 
приносящих быструю отдачу (пункт 15) 

Подтверждение 

 См. пункт 23 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение  

Публичная ин-
формация 

Приветствует прогресс, достигнутый МООНСГ в осуществлении 
стратегии в области коммуникации и связей с общественностью, и 
просит ее продолжать деятельность в этом направлении 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   (пункт 25) 
   

Резолюция 1892 (2009) 

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

Приветствует проделанную Генеральным секретарем работу по 
разработке пяти контрольных параметров и показателей для оцен-
ки прогресса в укреплении стабильности в Гаити и просит Гене-
рального секретаря продолжать, по мере необходимости, обнов-
лять, в том числе посредством совершенствования этих контроль-
ных параметров и показателей прогресса, в консультации с прави-
тельством Гаити план упрочения ситуации в стране, с учетом до-
кумента по национальной стратегии экономического роста и со-
кращения бедности, и информировать Совет по этому вопросу в 
своих докладах (пункт 24) 

Дополнительный 
элемент 

Сквозные вопро-
сы: дети и воору-
женные конфлик-
ты 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых ста-
новятся дети, затрагиваемые вооруженным насилием, а также по-
лучившие широкое распространение изнасилования женщин и де-
вочек и другие формы сексуального надругательства над ними 
и просит МООНСГ и страновую группу Организации Объединен-
ных Наций в тесном сотрудничестве с правительством продол-
жать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей 
в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 
1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) и 1889 (2009) (пункт 19) 

Подтверждение 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

См. пункт 19 резолюции, выше  

Координация   

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Призывает МООНСГ и страновую группу Организации Объеди-
ненных Наций и далее укреплять свою координацию и во взаимо-
действии с правительством Гаити и международными партнерами 
способствовать обеспечению более эффективного осуществления 
документа по национальной стратегии экономического роста и 
сокращения бедности для достижения прогресса в области соци-
ально-экономического развития, что было признано в разработан-
ном Генеральным секретарем плане упрочения ситуации в стране 
в качестве необходимого условия для обеспечения стабильности в 
Гаити, и принять меры для решения безотлагательных проблем 
развития (пункт 21) 

Подтверждение 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, де-
мобилизация и 

Просит МООНСГ продолжать применять разработанный ею под-
ход, направленный на сокращение масштабов насилия силами 

Подтверждение  
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   реинтеграция общин, в том числе путем оказания поддержки Национальной ко-
миссии по разоружению, расформированию и реинтеграции, со-
средоточив свои усилия на трудоемких проектах, создании реги-
стра оружия, пересмотре действующих законов, касающихся вво-
за оружия и владения им, реформировании системы выдачи раз-
решений на оружие и пропагандировании национальной доктри-
ны несения общинной полицейской службы (пункт 17) 

Стрелковое ору-
жие и легкие во-
оружения 

См. пункт 17 резолюции, выше Подтверждение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

Вновь обращается с призывом к МООНСГ поддерживать полити-
ческий процесс, проходящий в Гаити, в том числе в рамках доб-
рых услуг Специального представителя Генерального секретаря 
по Гаити, и в сотрудничестве с правительством Гаити способство-
вать всеохватному политическому диалогу и национальному при-
мирению, а также оказывать материально-техническую помощь и 
помощь в сфере безопасности в связи с предстоящими выборами 
в 2010 году для обеспечения того, чтобы демократически избран-
ные политические институты могли продолжать работу по прове-
дению реформ, намеченную в документе по национальной страте-
гии экономического роста и сокращения бедности (пункт 8) 

Подтверждение 

   

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита  

Подтверждает правозащитный мандат Миссии и призывает власти 
Гаити продолжать свои усилия по поощрению и защите прав че-
ловека, а также призывает Миссию продолжать обеспечивать обу-
чение сотрудников Гаитянской национальной полиции и других 
соответствующих ведомств, включая исправительные службы, по 
вопросам, касающимся прав человека (пункт 18) 

Подтверждение 

Институты и управление 

Пограничные во-
просы 

Признает необходимость продолжения МООНСГ своих усилий по 
патрулированию морской и сухопутной границ в поддержку дея-
тельности Гаитянской национальной полиции по обеспечению 
безопасности на границах и призывает МООНСГ продолжать с 
правительством Гаити и государствами-членами обсуждения в це-
лях оценки угроз, существующих на сухопутной и морской гра-
ницах Гаити (пункт 12) 

Подтверждение 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

Приветствует вклад, который МООНСГ продолжает вносить в 
усилия правительства Гаити по созданию институционального 
потенциала на всех уровнях, и призывает МООНСГ в соответ-
ствии с ее мандатом продолжать такую поддержку для укрепления 
самостоятельных государственных институтов, особенно за пре-
делами Порт-о-Пренса, в том числе путем оказания специализи-

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   рованной технической помощи ключевым министерствам и ве-
домствам (пункт 9) 

 Приветствует шаги, предпринятые в целях реформирования пра-
воприменительных институтов, просит МООНСГ продолжать 
оказывать необходимую поддержку в этой связи и призывает вла-
сти Гаити в полной мере использовать эту поддержку, особенно в 
деле пересмотра ключевых законов и осуществления плана ре-
формы системы правосудия, и принять необходимые меры, вклю-
чая осуществление назначений, которые позволят высшим судеб-
ным инстанциям функционировать надлежащим образом, и ре-
шить проблему длительных сроков содержания под стражей до 
суда и переполненности тюрем, с уделением особого внимания 
детям (пункт 15) 

Подтверждение 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе-
чение присутствия 
в ключевых райо-
нах, патрулирова-
ние и сдерживание 

Просит, чтобы МООНСГ продолжала оказывать Гаитянской наци-
ональной полиции поддержку, которую она считает необходимой, 
в деле обеспечения безопасности в Гаити, и призывает МООНСГ 
и правительство Гаити продолжать принимать скоординирован-
ные сдерживающие меры для дальнейшего снижения уровня пре-
ступности и насилия, в том числе посредством совершенствова-
ния и активизации деятельности по осуществлению Плана ре-
формирования Гаитянской национальной полиции, и просит МО-
ОНСГ в соответствии со своим мандатом продолжать оказывать 
правительству Гаити помощь в реформировании и реорганизации 
Гаитянской национальной полиции, в частности поддерживая ра-
боту по наблюдению, наставничеству, обучению и аттестации 
персонала полиции и укреплению ее институционального потен-
циала и оперативных возможностей, в рамках ее общей стратегии 
постепенной передачи своим гаитянским коллегам географиче-
ских и функциональных обязанностей, связанных с выполнением 
обычной работы по поддержанию правопорядка, в соответствии с 
планом реформирования Гаитянской национальной полиции 
(пункт 10) 

Подтверждение 

Полиция: укреп-
ление потенциала  

См. пункт 10 резолюции, выше Подтверждение  

См. пункт 18 резолюции под заголовком «Права человека; жен-
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Подтверждение 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

См. пункт 10 резолюции, выше Подтверждение  

Полиция: рефор-
мирование/ 
реорганизация 

См. пункт 10 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   
   
   

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Подтверждение  

Национальное 
примирение 

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Подтверждение 

Верховенство права  

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный обо-
рот наркотиков 

См. пункт 11 резолюции под заголовком «Институты и управле-
ние», выше  

Подтверждение 

Судебно-правовая 
реформа 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Институты и управле-
ние», выше 

Подтверждение  

Тюрьмы Призывает также к осуществлению стратегического плана Нацио-
нальной тюремной администрации и просит МООНСГ продол-
жать оказывать содействие в организации наставничества и учеб-
ной подготовки для персонала исправительных учреждений и 
укреплении институционального и оперативного потенциала 
(пункт 16) 

Подтверждение 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

Просит страновую группу Организации Объединенных Наций и 
призывает все стороны дополнять операции по обеспечению без-
опасности и развития, проводимые правительством Гаити при 
поддержке МООНСГ, мероприятиями, направленными на реаль-
ное улучшение условий жизни соответствующих групп населения 
и защиту прав ребенка, и просит МООНСГ продолжать осуществ-
ление проектов, приносящих быструю отдачу (пункт 13) 

Подтверждение 

 См. пункт 21 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Публичная ин-
формация 

Приветствует прогресс, достигнутый МООНСГ в осуществлении 
стратегии в области коммуникации и связей с общественностью, и 
просит ее продолжать деятельность в этом направлении 
(пункт 23) 

Подтверждение 

 

 a S/2008/586. 
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 Азия 
 

 Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций 

в Индии и Пакистане 
 
 

 Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП) была учреждена Советом Безопасно-
сти 21 апреля 1948 года согласно резолю-
ции 47 (1948). Первая группа военных наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций по контро-
лю за прекращением огня между Индией и Паки-
станом в штате Джамму и Кашмир прибыла в район 
расположения миссии 24 января 1949 года. Наблю-
датели, действовавшие под командованием Военно-
го советника, назначенного Генеральным секрета-
рем, составили ядро миссии. После возобновления 
военных действий в 1971 году ГВНООНИП про-
должала оставаться в районе в целях наблюдения за 
ситуацией, связанной с неукоснительным соблюде-
нием соглашения о прекращении огня от 17 декабря 
1971 года.  

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Мандат ГВНООНИП на начало 2008 года, как 
он предусмотрен в резолюциях 47 (1948) и 
91 (1951), предусматривал наблюдение по возмож-
ности за неукоснительным соблюдением положений 
соглашения о прекращении огня от 17 декабря 
1971 года и представление докладов по данному 
вопросу Генеральному секретарю.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
официально не обсуждал ГВНООНИП, которая фи-
нансируется за счет средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций без необходи-
мости в периодическом продлении мандата. Ника-
ких изменений в мандат внесено не было. 

 В таблице 29 представлен обзор мандата 
ГВНООНИП. 

 
 

Таблица 29 
ГВНООНИП: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 47 (1948) 91 (1951) 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 
 

 a  Новая задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 
 
 

 Интегрированная миссия 

Организации Объединенных Наций 

в Тиморе-Лешти 
 
 

 Интегрированная миссия Организации Объ-
единенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) бы-
ла учреждена Советом Безопасности 25 августа 
2006 года согласно резолюции 1704 (2006) в каче-
стве преемника Отделения Организации Объеди-
ненных Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). Это 
Отделение было учреждено в результате серьезного 
кризиса в политической и гуманитарной областях, а 
также в сфере безопасности, который разразился в 

Тиморе-Лешти в апреле-мае 2006 года. Мандат 
ИМООНТ, самой последней из ряда операций или 
миссий Организации Объединенных Наций в Тимо-
ре-Лешти с 1999 года, включал оказание поддержки 
правительству в целях укрепления стабильности, 
развития культуры демократического управления и 
содействия политическому диалогу; оказание мате-
риально-технической поддержки Тимору-Лешти во 
всех аспектах президентского и парламентского 
избирательного процесса 2007 года; и обеспечение 
восстановления и поддержания общественной без-
опасности с помощью присутствия полиции Орга-
низации Объединенных Наций. 
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  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1745 (2007) от 22 февраля 
2007 года Совет продлил мандат ИМООНТ до 
26 февраля 2008 года. Мандат ИМООНТ на начало 
2008 года, как он предусмотрен в резолю-
ции 1704 (2006), включал следующие задачи: оказа-
ние поддержки Тимору-Лешти во всех аспектах 
президентского и парламентского избирательного 
процесса 2007 года; обеспечение восстановления и 
поддержания общественной безопасности; и содей-
ствие оказанию чрезвычайной помощи и помощи в 
восстановлении.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ИМООНТ на 
периоды в один год, и последний раз до 26 февраля 
2010 года. В резолюции 1802 (2008) Совет привет-
ствовал успешное завершение президентских и 
парламентских выборов в 2007 году31. Совет также 
приветствовал намерение Генерального секретаря 
направить в расположение ИМООНТ миссию экс-
пертов для проведения тщательного анализа по-
требностей национальной полиции Тимора-Лешти, 
а также возможной необходимости корректировки 
                                                           
 31 Резолюция 1802 (2008), четвертый абзац преамбулы. 

набора тех навыков, которыми должны обладать 
полицейские ИМООНТ32. В резолюци-
ях 1802 (2008) и 1867 (2009), в основном подтвер-
див задачи, предусмотренные в действовавшем 
мандата Миссии, Совет также расширил мандат 
ИМООНТ, включив новую задачу в области верхо-
венства права, которая состояла в повышении эф-
фективности судебной системы. В резолю-
ции 1867 (2009) Совет добавил элемент оказания 
помощи в организации местных выборов, заплани-
рованных на 2009 год. Он также поддержал посте-
пенное возобновление национальной полицией с 
2009 года правоохранительной деятельности и про-
сил правительство Тимора-Лешти и ИМООНТ со-
трудничать друг с другом в деле возобновления это-
го процесса. В 2008–2009 годах в составе ИМООНТ 
не произошло никаких изменений. 

 В таблицах 30 и 31 приводится обзор состава 
и мандата ИМООНТ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются изменений мандата, изло-
жен в таблице 32. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информация о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 32 Там же, пункт 12. 

 
 
 

Таблица 30  
ИМООНТ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

     
Дата принятия 25 августа 

2006 года 
22 февраля 

2007 года 
25 февраля 

2008 года 
26 февраля 

2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Один год Один год Один год 

Санкционированный состав     

Военный 34 34 34 34 

Полицейский 1 608 1 748 1 748 1 748 

 Всего санкционированный состав 1 642 1 782 1 782 1 782 
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Таблица 31 
ИМООНТ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

     Общие положения     

Сквозные вопросы: дети и вооруженные конфликты Xa    

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa Xb Xc Xc 

Контрольные показатели   Xa Xb 

Координация     

Координация доноров  Xa  Xb Xc 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций 
в стране 

Xa Xc Xc Xc 

Координация международного участия  Xa   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов     

Помощь в организации выборов Xa   Xb 

Гуманитарные вопросы     

Гуманитарная поддержка/координация Xa    

Права человека; женщины и мир и безопасность;  

дети и вооруженные конфликты 

    

Права человека: укрепление потенциала Xa    

Права человека: расследование и судебное преследование Xa    

Права человека: контроль Xa    

Права человека: поощрение и защита Xa    

Институты и управление     

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии Xa  Xb Xc 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасно-

сти 

    

Пограничный контроль Xa    

Территориальная безопасность, включая обеспечение присутствия 
в ключевых районах, патрулирование и сдерживание 

Xa    

Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций Xa    

Полиция: укрепление потенциала Xa  Xb Xc 

Полиция: оперативная поддержка национальной полиции Xa  Xc Xb 

Полиция: охрана правопорядка Xa  Xc Xb 

Полиция: реформирование/реорганизация Xa  Xc  
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

     Реформа сектора безопасности Xa  Xb Xc 

Политические процессы     

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипло-
матия/посредничество/добрые услуги 

Xa Xc   

Национальное примирение Xa Xc   

Верховенство права     

Судебно-правовая реформа   Xa Xc 

Правосудие переходного периода Xa  Xb Xc 

Другие вопросы     

Развитие/восстановление Xa Xc Xc Xc 

Укрепление потенциала/независимость средств массовой инфор-
мации  

Xa    

Публичная информация Xa    

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 32 
ИМООНТ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1802 (2008)  

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

Просит далее Генерального секретаря регулярно информировать 
Совет о развитии событий на местах и об осуществлении настоя-
щей резолюции, в частности о ходе предпринимаемых его Специ-
альным представителем усилий по содействию диалогу и прими-
рению, и представить Совету не позднее 1 августа 2008 года до-
клад, где будут изложены возможные коррективы к мандату и 
численному составу ИМООНТ, и просит также Генерального сек-
ретаря выработать в консультации с правительством Тимора-
Лешти среднесрочную стратегию, в которой предусматриваются 
надлежащие ориентиры для измерения и отслеживания прогресса, 
и представлять дальнейшие доклады, когда он будет считать это 
уместным (пункт 16) 

Новая задача 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 

Просит ИМООНТ всесторонне учитывать гендерные соображе-
ния, изложенные в резолюции 1325 (2000), рассматривая их как 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   мир и безопас-
ность 

непременный элемент выполнения своего мандата, и просит далее 
Генерального секретаря освещать в своих докладах Совету про-
гресс в деле учета гендерной проблематики в масштабах всей 
ИМООНТ и во всех других аспектах, касающихся положения 
женщин и девочек, особенно применительно к необходимости их 
защиты от насилия на гендерной почве, развернуто сообщая при 
этом о предлагаемых и принимаемых специальных мерах по за-
щите женщин и девочек от такого насилия (пункт 14) 

   

Координация   

Координация до-
норов 

Призывает ИМООНТ поддерживать правительство Тимора-Лешти 
в его усилиях по координации сотрудничества доноров в обла-
стях, связанных с наращиванием организационного потенциала 
(пункт 9) 

Дополнительный 
элемент 

 Принимает к сведению появление Стратегии национального вос-
становления Тимора-Лешти, нацеленной на решение стоящих пе-
ред страной социально-экономических задач, включая вопрос о 
внутренне перемещенных лицах и об обеспечении людей надеж-
ным заработком, и призывает в этой связи ИМООНТ продолжать 
сотрудничество и координацию с учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций, а также всеми со-
ответствующими партнерами в деле поддержки правительства 
Тимора-Лешти и соответствующих учреждений и при разработке 
политики борьбы с нищетой и экономического роста (пункт 13) 

Подтверждение 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

См. пункт 13 резолюции, выше Подтверждение 

Институты и управление  

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Просит ИМООНТ, работая вместе с партнерами, активизировать 
свои усилия, призванные помочь с дальнейшим обучением лично-
го состава Национальной полиции Тимора-Лешти, наставниче-
ской работой с ним, организационным становлением Националь-
ной полиции Тимора-Лешти и ее укреплением для того, чтобы по-
высить ее эффективность, в том числе применительно к учету 
особых нужд женщин, продолжая при этом обеспечивать (благо-
даря присутствию полицейского компонента ИМООНТ) восста-

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   новление и поддержание общественной безопасности в Тиморе-
Лешти путем оказания Национальной полиции Тимора-Лешти 
поддержки, включающей охрану правопорядка и обеспечение об-
щественной безопасности в промежуточный период, пока Нацио-
нальная полиция Тимора-Лешти не будет реорганизована 
(пункт 11) 

Полиция: охрана 
правопорядка 

См. пункт 11 резолюции, выше Подтверждение 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

См. пункт 11 резолюции, выше Подтверждение 

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

Призывает далее правительство Тимора-Лешти продолжить при 
содействии ИМООНТ работу над всеобъемлющим обзором буду-
щей роли и потребностей сектора безопасности, включая мини-
стерство внутренних дел, Национальную полицию Тимора-
Лешти, министерство обороны и Тиморских национальных сил 
обороны (Ф-ФДТЛ), учитывая важность этого сектора для долго-
срочной стабильности, просит ИМООНТ активизировать свои 
усилия в поддержку этого обзора при тесной координации с пра-
вительством Тимора-Лешти и соответствующих доноров и при-
ветствует появление трехуровневого координационного механиз-
ма, который был создан в августе 2007 года для решения более 
широких задач в секторе безопасности (пункт 10) 

Дополнительный 
элемент 

   

Верховенство права 

Судебно-правовая 
реформа 

Просит ИМООНТ продолжать свои усилия, корректируя их по 
необходимости для того, чтобы повышать эффективность судеб-
ной системы, и помогать правительству Тимора-Лешти в прове-
дении процессов, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 8) 

Новая задача 

Правосудие пере-
ходного периода 

См. пункт 8 резолюции, выше Дополнительный 
элемент 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Резолюция 1867 (2009) 

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

С удовлетворением отмечает проделанную Генеральным секрета-
рем и правительством Тимора-Лешти работу по разработке сред-
несрочной стратегии и контрольных показателей для оценки и от-
слеживания прогресса в Тиморе-Лешти и определения уровня и 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   формы поддержки со стороны Организации Объединенных 
Наций, при этом не упуская из виду необходимость постоянного 
анализа контрольных показателей, и подчеркивает важность того, 
чтобы лидеры и народ Тимора-Лешти взяли на себя ответствен-
ность за реализацию этой стратегии в рамках этого процесса 
(пункт 18) 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

Просит ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные соображе-
ния, изложенные в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), рас-
сматривая их как непременный атрибут всех элементов своего 
мандата, и просит далее Генерального секретаря освещать в своих 
докладах Совету прогресс в деле учета гендерной проблематики в 
масштабах всей ИМООНТ и во всех других аспектах, касающихся 
положения женщин и девочек, особенно привлекать внимание к 
необходимости их защиты от гендерного насилия, подробно ин-
формируя о специальных мерах защиты женщин и девочек от та-
кого насилия (пункт 15) 

Подтверждение 

Координация   

Координация до-
норов 

Призывает ИМООНТ продолжать поддерживать правительство 
Тимора-Лешти в его усилиях по координации сотрудничества до-
норов в областях, связанных с наращиванием организационного 
потенциала (пункт 12) 

Подтверждение 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Принимает к сведению Стратегию национального восстановления 
Тимора-Лешти и объявление правительством 2009 года годом ин-
фраструктуры, сельского развития и развития потенциала люд-
ских ресурсов и призывает в этой связи ИМООНТ продолжать со-
трудничество и координацию с учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций, а также всеми со-
ответствующими партнерами в целях оказания правительству Ти-
мора-Лешти и соответствующим учреждениям поддержки в раз-
работке политики борьбы с нищетой, поощрения создания надеж-
ных источников заработка и экономического роста (пункт 13) 

Подтверждение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

Просит ИМООНТ, руководствуясь своим нынешним мандатом, 
оказать необходимую поддержку в проведении местных выборов, 
пока запланированных на 2009 год, в ответ на просьбу правитель-
ства Тимора-Лешти и призывает международное сообщество ока-
зать содействие в этом процессе (пункт 3) 

Дополнительный 
элемент 

Институты и управление 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

См. пункт 12 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Просит ИМООНТ, во взаимодействии с партнерами, активизиро-
вать усилия по оказанию помощи в дальнейшем обучении, 
наставнической работе, организационном становлении и укрепле-
нии Национальной полиции Тимора-Лешти с целью повысить ее 
эффективность, в том числе в том, что касается учета особых 
нужд женщин (пункт 7) 

Подтверждение 

Полиция: охрана 
правопорядка 

Поддерживает постепенное возобновление Национальной поли-
цией Тимора-Лешти с 2009 года правоохранительной деятельно-
сти с использованием поэтапного подхода, при этом подчеркивая, 
что Национальная полиция Тимора-Лешти должна отвечать вза-
имно согласованным правительством Тимора-Лешти и ИМООНТ 
критериям, изложенным в пункте 21 доклада Генерального секре-
таря, чтобы гарантировать готовность Национальной полиции 
Тимора-Лешти к возобновлению выполнения таких обязанностей 
в любом конкретном округе или подразделении, и просит прави-
тельство Тимора-Лешти и ИМООНТ сотрудничать друг с другом в 
деле возобновления этого процесса, а также просит ИМООНТ 
продолжать, с привлечением полицейского контингента ИМООНТ 
и при содействии Национальной полиции Тимора-Лешти, обеспе-
чивать общественную безопасность в Тиморе-Лешти, включая 
охрану правопорядка и обеспечение общественной безопасности 
в переходный период до полного воссоздания Национальной по-
лиции Тимора-Лешти (пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: опера-
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

См. пункт 5 резолюции, выше Дополнительный 
элемент 

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы)  

Вновь подтверждает сохраняющуюся важность обзора и рефор-
мирования сектора безопасности в Тиморе-Лешти, в частности 
необходимость распределения функций и обязанностей Тимор-
ских национальных сил обороны и Национальной полиции Тимо-
ра-Лешти, укрепления правовой базы и совершенствования меха-
низмов гражданского надзора и подотчетности обоих институтов 
безопасности, и просит ИМООНТ продолжать оказывать прави-
тельству Тимора-Лешти поддержку в этих усилиях (пункт 4) 

Подтверждение 

Верховенство права  

Правосудие пере-
ходного периода 

Просит ИМООНТ продолжать свои усилия, корректируя их при 
необходимости для того, чтобы повышать эффективность помощи 
судебной системы правительству Тимора-Лешти в проведении 
разбирательств, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 11) 

Подтверждение 

Судебно-правовая Просит Миссию продолжать свои усилия, корректируя их при 
необходимости для того, чтобы повышать эффективность помощи 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   реформа судебной системы правительству Тимора-Лешти в проведении 
разбирательств, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 11) 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

 
 
 

 Европа 
 
 

 Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций по 

поддержанию мира на Кипре 
 
 

 Вооруженные силы Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСО-
ОНК) были учреждены Советом Безопасности 
4 марта 1964 года согласно резолюции 186 (1964) 
для предотвращения новых вооруженных столкно-
вений между общинами киприотов-греков и кипри-
отов-турок. После событий 1974 года Совет пору-
чил ВСООНК выполнять некоторые дополнитель-
ные функции. В отсутствие политического урегули-
рования ВСООНК продолжают оставаться на ост-
рове в целях наблюдения за линиями прекращения 
огня, поддержания буферной зоны, проведения гу-
манитарных акций и оказания поддержки миссии 
добрых услуг Генерального секретаря. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюции 1789 (2007) от 14 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата  
ВСООНК до 15 июня 2008 года. Мандат ВСООНК 
на начало 2008 года в соответствии с резолюция-

ми 186 (1964), 355 (1974) и 359 (1974) включал сле-
дующие широкие задачи: a) в интересах сохранения 
международного мира и безопасности приложить 
все усилия для предотвращения возобновления 
столкновений между общинами киприотов-греков и 
киприотов-турок; b) при необходимости содейство-
вать поддержанию и восстановлению закона и по-
рядка и возвращению к нормальным условиям; 
c) осуществлять контроль над линиями прекраще-
ния огня; d) поддерживать буферную зону; e) осу-
ществлять гуманитарную деятельность; и f) под-
держивать миссию добрых услуг Генерального сек-
ретаря.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
последовательно продлевал действие мандата 
ВСООНК на периоды в шесть месяцев, и последний 
раз до 15 июня 2010 года. В мандате ВСООНК не 
произошло никаких изменений.  

 В таблицах 33 и 34 приводится обзор состава 
и мандата ВСООНК в течение рассматриваемого 
периода. Для справки представлена также инфор-
мация об учреждении Миссии; информация о ка-
ких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

 
 

Таблица 33 
ВСООНК: продления мандата  

 

 Резолюция 

 1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

       Дата принятия 22 октября 
2004 года 

14 декабря 
2007 года 

13 июня 
2008 года 

12 декабря 
2008 года 

29 мая 
2009 года 

14 декабря 
2009 года 

Продление  Шесть Шесть Шесть Шесть Шесть Шесть 
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 Резолюция 

 1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

       месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев 

Санкционированный состав       

Военный 860 860 860 860 860 860 

Полицейский 69 69 69 69 69 69 

 Всего санкционированный 

состав 

929 929 929 929 929 929 

 
 
 

Таблица 34 
ВСООНК: обзор мандата по категориям  
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 186 (1964) 355 (1974) 1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

         Гуманитарные вопросы         

Гуманитарная поддержка/ 
координация 

Xa        

Военная и полицейская реформа 

и реформа сектора безопасности 

        

Полиция: охрана правопорядка Xa        

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb       

Политические процессы         

Содействие политическому процес-
су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa        

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 

 

 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по наблюдению в Грузии 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии (МООННГ) была учреждена 
Советом Безопасности согласно резолю-
ции 849 (1993) от 9 июля 1993 года с целью кон-
троля за соблюдением соглашения о прекращении 
огня между правительством Грузии и абхазскими 
властями в Грузии. Действие мандата МООННГ 
было прекращено с 15 июня 2009 года. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюции 1781 (2007) Совет продлил дей-
ствие мандата Миссии до 15 апреля 2008 года. 
Мандат МООННГ на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резолюциях 937 (1994) и 
1077 (1996), состоял главным образом в наблюде-
нии и контроле за соблюдением Соглашения о пре-
кращении огня и разъединении сил33 и выполнении 
связанных с этим задач. 
 

                                                           
 33 S/1994/583 и Corr.1, приложение I. 
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  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
трижды продлевал действие мандата МООННГ — 
один раз на шесть месяцев, а затем дважды на че-
тыре месяца, и последний раз до 15 июня 2009 года. 
Проект резолюции34, в котором Совет намеревался 
еще раз продлить действие мандата МООННГ, не 
был принят по причине того, что один постоянный 
член Совета (Российская Федерация) голосовал 
против. Поэтому действие мандата МООННГ было 
прекращено с 15 июня 2009 года35. 

                                                           
 34 S/2009/310. 
 35 Дополнительная информация содержится в разделе 26 

части I, где рассматривается положение в Грузии.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
МООННГ не подвергался никаким изменениям. 
Однако Совет просил Генерального секретаря ис-
пользовать мандат МООННГ для поддержки сторон 
в осуществлении мер по укреплению доверия и в 
налаживании активного и конструктивного диалога. 

 В таблицах 35 и 36 приводится обзор состава 
и мандата МООННГ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются мандата, приводится в таб-
лице 37. Для справки представлена также информа-
ция об учреждении Миссии; информация о каких-
либо изменениях в течение промежуточных перио-
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со-
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 

 
 

Таблица 35 
МООННГ: продление мандата и изменение состава  

 

    Резолюция     

 849 (1993) 937 (1994) 1077 (1996) 1494 (2003) 1781 (2007) 1808 (2008) 1839 (2008) 1866 (2009) 

         Дата принятия 9 июля 
1993 года 

21 июля 
1994 года 

22 октября 
1996 года 

30 января 
2003 года 

15 октября 
2007 года 

15 апреля 
2008 года 

9 октября 
2008 года 

13 
февраля 

2009 года 

Учреждение и 
продление 

Учреждение   Шесть 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Шесть 
месяцев 

Четыре 
месяца 

Четыре 
месяца 

Санкционированный состав        

Военный 50 136 136 136 136 136 136 136 

Полицейский    20 20 20 20 20 

 Всего 

санкционирован-

ный состав 50 136 136 156 156 156 156 156 

 
 

Таблица 36 
МООННГ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 937 (1994) 1077 (1996) 1494 (2003) 1781 (2007) 1808 (2008) 1839 (2008) 1866 (2009) 

        Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 

       

Демилитаризация или контроль 
над вооружениями 

Xa       

Гуманитарные вопросы        

Беженцы/внутренне переме-
щенные лица: содействие воз-

Xa       
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 937 (1994) 1077 (1996) 1494 (2003) 1781 (2007) 1808 (2008) 1839 (2008) 1866 (2009) 

        вращению 

Права человека; женщины и 

мир и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

       

Права человека: укрепление по-
тенциала 

 Xa      

Права человека: контроль  Xa      

Права человека: поощрение и 
защита 

 Xa      

Военная и полицейская ре-

форма и реформа сектора без-

опасности 

       

Пограничный контроль Xa       

Наблюдение за прекращением 
огня 

Xa       

Территориальная безопасность, 
включая обеспечение присут-
ствия в ключевых районах, пат-
рулирование и сдерживание 

Xa       

Полиция: укрепление потенци-
ала 

  Xa     

Политические процессы        

Содействие политическому 
процессу 

Xa    Xb   

Сотрудничество с региональ-
ными и субрегиональными ор-
ганизациями/их поддержка 

Xa       

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
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Таблица 37 
МООННГ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

Категория и возложенная Положение Изменение мандата 
Резолюция 1808 (2008)  

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Просит Генерального секретаря использовать этот мандат, с тем 
чтобы побуждать стороны к осуществлению мер, направленных 
на укрепление доверия и налаживание активного и конструктив-
ного диалога, и оказывать им поддержку в этом в целях дости-
жения прочного и всеобъемлющего урегулирования, включая 
содействие в проведении встречи на самом высоком уровне, и 
информировать Совет о прогрессе, достигнутом в этом отноше-
нии, в его следующем докладе о положении в Абхазии, Грузия 
(пункт 17) 

Дополнительный 
элемент 

 

 

 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по делам временной 

администрации в Косово 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
делам временной администрации в Косово  
(МООНК) была учреждена Советом Безопасности 
10 июня 1999 года согласно резолюции 1244 (1999), 
и ей было поручено обеспечивать переходную ад-
министрацию в Косово, одновременно создавая и 
контролируя развитие временных демократических 
органов самоуправления. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Совет учредил МООНК на неопределенный 
период. Мандат, предусмотренный в резолю-
ции 1244 (1999), включал следующие широкие за-
дачи: содействие установлению существенной ав-
тономии и самоуправления в Косово; осуществле-
ние основных гражданских административных 
функций; организация и контроль за развитием 
временных институтов, включая проведение выбо-
ров; передача административной ответственности 
Миссии, когда будут созданы эти институты; содей-

ствие политическому процессу, призванному опре-
делить будущий статус Косово; оказание помощи в 
восстановлении ключевых объектов инфраструкту-
ры и в восстановлении других экономических объ-
ектов; поддержка гуманитарной и чрезвычайной 
помощи; поддержание гражданского правопорядка; 
защита и поощрение прав человека; и гарантирова-
ние безопасного и беспрепятственного возвращения 
всех беженцев и перемещенных лиц36.  

 

  События в течение 2008–2009 годов 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, которое касалось бы 
МООНК.  

 В таблице 38 приводится обзор мандата МО-
ОНК в течение рассматриваемого периода. Инфор-
мация о каких-либо изменениях в течение проме-
жуточных периодов, не охваченных настоящим До-
полнением, содержится в предыдущих изданиях 
Дополнений. 

                                                           
 36 Дополнительная информация содержится в разделе 25.B 

части I, в отношении резолюций 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999). 
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Таблица 38 
МООНК: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1244 (1999) 

Координация 
 

Координация международного участия Xa 

Гуманитарные вопросы 
 

Гуманитарная поддержка/координация Xa 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению Xa 

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

Права человека: поощрение и защита Xa 

Институты и управление 
 

Учреждение администрации Xa 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 
 

Полиция: охрана правопорядка Xa 

Координация между гражданским и военным компонентами Xa 

Политические процессы 
 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги Xa 

Другие вопросы 
 

Развитие/восстановление Xa 
 

 a
  Новая задача.  

 
 

 Ближний Восток 
 
 

 Орган Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за 

выполнением условий перемирия 
 
 

 Орган Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия 
(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 
29 мая 1948 года согласно резолюции 50 (1948) по-
сле войны 1948 года. Он стал первой операцией по 
поддержанию мира, учрежденной Организацией 
Объединенных Наций. С тех пор военные наблюда-
тели ОНВУП остаются на Ближнем Востоке и про-
должают оказывать содействие Силам Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъеди-

нением (СООННР) на Голанских высотах и Вре-
менным силам Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ) и сотрудничать с ними в 
наблюдении за прекращением огня, наблюдении за 
выполнением соглашений о перемирии и предот-
вращении эскалации отдельных инцидентов. 
 
  Мандат на начало рассматриваемого 

периода  
 
 Мандат ОНВУП на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резолюциях 50 (1948) и 73 (1949), 
включал следующие задачи: а) наблюдение за пре-
кращением огня; b) наблюдение за выполнением 
соглашений о перемирии; и с) предотвращение эс-
калации отдельных инцидентов и оказание помощи 
другим действующим в регионе операциям Органи-
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зации Объединенных Наций в выполнении их соот-
ветствующих мандатов.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одной резолюции в отношении ОНВУП. 
В мандат ОНВУП не было внесено никаких измене-
ний.  

 В таблице 39 приводится обзор мандата  
ОНВУП в течение рассматриваемого периода. Для 
справки представлена также информация об учре-
ждении Миссии; информация о каких-либо измене-
ниях в течение промежуточных периодов, не охва-
ченных настоящим Дополнением, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

 
 

Таблица 39 
ОНВУП: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 50 (1948) 73 (1949) 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 
 

 a Новая задача.  
 b Дополнительный элемент. 

 
 

 Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению 

за разъединением 
 
 

 Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) были 
учреждены Советом Безопасности 31 мая 1974 года 
согласно резолюции 350 (1974) после войны 
1967 года и последующего согласованного разъеди-
нения израильских и сирийских войск на Голанских 
высотах. С тех пор СООННР присутствуют в этом 
районе в целях поддержания режима прекращения 
огня между Израилем и Сирийской Арабской Рес-
публикой и наблюдения за осуществлением согла-
шения о разъединении. 
 
  Мандат на начало рассматриваемого 

периода  
 
 В резолюции 1788 (2007) от 14 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата СО-
ОННР до 30 июня 2008 года. Мандат СООННР на 
начало 2008 года, как он предусмотрен в резолю-
ции 350 (1974), включая следующие широкие зада-
чи: а) обеспечение соблюдения прекращения огня 
между Израилем и Сирийской Арабской Республи-
кой; b) наблюдение за разъединением израильских и 
сирийских войск; и с) наблюдение за районами 

разъединения и ограничения, как это предусмотре-
но в Соглашении о разъединении от мая 1974 года. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
ряде резолюций продлевал действие мандата СО-
ОННР на периоды в шесть месяцев, и последний 
раз до 30 июня 2010 года. Кроме того, Совет про-
должал принимать в соответствии с предыдущей 
практикой дополняющее заявление Председателя 
сразу после принятия резолюции. Совет заявлял, 
что обстановка на Ближнем Востоке является 
напряженной и, вероятно, будет оставаться таковой, 
если и до тех пор пока не удастся добиться всеоб-
щего урегулирования, охватывающего все аспекты 
ближневосточной проблемы37. В течение рассмат-
риваемого периода в мандат СООННР не было вне-
сено никаких изменений. 

 В таблицах 40 и 41 приводится обзор состава и 
мандата СООННР в течение рассматриваемого перио-
да. Для справки представлена также информации об 
учреждении Миссии; информация о каких-либо изме-
нениях в течение промежуточных периодов, не охва-
ченных настоящим Дополнением, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

                                                           
 37 S/PRST/2008/25, S/PRST/2008/46, S/PRST/2009/18 и 

S/PRST/2009/34. 
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Таблица 40 
СООННР: продления мандата 
 

 Резолюция 

 350 (1974) 1788 (2007) 1821 (2008) 1848 (2008) 1875 (2009) 1899 (2009) 

       Дата принятия 31 мая 
1974 года 

14 декабря 
2007 года 

27 июня 
2008 года 

12 декабря 
2008 года 

23 июня 
2009 года 

16 декабря 
2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Шесть месяцев Шесть 
месяцев 

Шесть месяцев Шесть месяцев Шесть месяцев 

Санкционированный состав      

Военный 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

 Всего санкционированный 

состав 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

 
 

Таблица 41 

СООННР: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 350 (1974) 1788 (2007) 1821 (2008) 1848 (2008) 1875 (2009) 1899 (2009) 

       Военная и полицейская реформа и рефор-

ма сектора безопасности       

Наблюдение за прекращением огня Xa      
 

 a Новая задача. 
 
 
 

 Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане 
 
 

 Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Сове-
том Безопасности 19 марта 1978 года согласно ре-
золюциям 425 (1978) и 426 (1978), с тем чтобы под-
твердить вывод израильских сил с юга Ливана, вос-
становить международный мир и безопасность и 
помочь правительству Ливана в обеспечении вос-
становления его эффективной власти над этим рай-
оном. После вторжения Израиля в Ливан в 
1982 году и последующего отвода им своих сил в 
2000 году до «голубой линии» Совет внес коррек-
тировки в мандат Сил; кроме того, Совет расширил 
мандат ВСООНЛ в августе 2006 года для устране-
ния продолжавшейся эскалации боевых действий в 
Ливане и Израиле после нападений со стороны 
«Хезболлы» в июле того года. Задачи Миссии 
включали наблюдение за прекращением боевых 
действий, сопровождение ливанских вооруженных 

сил и оказание им поддержки в ходе их развертыва-
ния во всех южных районах страны и оказание по-
мощи для содействия обеспечению гуманитарного 
доступа к гражданскому населению и добровольно-
го возвращения перемещенных лиц в условиях без-
опасности. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюции 1773 (2007) от 24 августа 
2007 года Совет продлил действие мандата ВСО-
ОНЛ до 31 августа 2008 года. Мандат ВСООНЛ на 
начало 2008 года, как он предусмотрен в резолюци-
ях 425 (1978), 426 (1978) и 1701 (2006), включал 
следующие широкие задачи: a) наблюдение за пре-
кращением боевых действий; b) сопровождение 
ливанских вооруженных сил и оказание им под-
держки в ходе их развертывания во всех южных 
районах страны; и с) оказание помощи для содей-
ствия обеспечению гуманитарного доступа к граж-
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данскому населению и добровольного возвращения 
перемещенных лиц в условиях безопасности.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ВСООНЛ на 
периоды в один год, и последний раз до 31 августа 
2010 года. В мандат ВСООНЛ не было внесено ка-
ких-либо существенных изменений. В резолю-
ции 1832 (2008) Совет приветствовал расширение 
скоординированных действий ВСООНЛ и Воору-

женных сил Ливана и призвал к дальнейшему уси-
лению этого сотрудничества. 

 В таблицах 42 и 43 приводится обзор измене-
ний состава и мандата ВСООНЛ в течение рассмат-
риваемого периода. Полный текст всех пунктов ре-
шений Совета, которые касаются мандата ВСО-
ОНЛ, изложен в таблице 44. Для справки представ-
лена также информации об учреждении Миссии; 
информация о каких-либо изменениях в течение 
промежуточных периодов, не охваченных настоя-
щим Дополнением, содержится в предыдущих из-
даниях Дополнений. 

 
 

Таблица 42 

ВСООНЛ: продления мандата  
 

 Резолюция 

 426 (1978) 1701 (2006) 1773 (2007) 1832 (2008) 1884 (2009) 

      Дата принятия 19 марта 
1978 года 

11 августа 
2006 года 

24 августа 
2007 года 

27 августа 
2008 года 

27 августа 
2009 года 

Продление Один год Один год Один год Один год Один год 

Санкционированный состав      

Военный 4 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

 Всего санкционированный 
состав 4 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

 
 
 

Таблица 43 

ВСООНЛ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 425 (1978) 426 (1978) 1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 

      Общие положения      

Полномочие на применение силы   Xa   

Координация      

Координация с другими структурами Орга-
низации Объединенных Наций в регионе 

 Xa    

Демилитаризация и контроль над воору-

жениями 

     

Демилитаризация или контроль над воору-
жениями 

  Xa   

Гуманитарные вопросы      

Гуманитарная поддержка/координация   Xa   
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 425 (1978) 426 (1978) 1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 

      Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению 

  Xa   

Институты и управление      

Территориальный контроль/укрепление вла-
сти государства 

Xa Xc Xb   

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 

     

Пограничный контроль   Xa   

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb Xb   

Защита персонала и объектов Организации 
Объединенных Наций 

  Xa   

Защита гражданских лиц, включая беженцев 
и внутренне перемещенных лиц 

  Xa   

Защита гуманитарного персона-
ла/содействие доступу к гуманитарной по-
мощи 

  Xa   

Поддержка национальных вооруженных сил   Xa Xb Xc 

Территориальная безопасность, включая 
обеспечение присутствия в ключевых райо-
нах, патрулирование и сдерживание 

Xa Xc Xb   

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 
 

Таблица 44 

ВСООНЛ: изменения мандата, 2008–2009 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

Резолюция 1832 (2008)  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Поддержка наци-
ональных воору-
женных сил 

Высоко оценивает позитивную роль ВСООНЛ, развертывание ко-
торых вместе с Вооруженными силами Ливана помогло создать 
новую стратегическую обстановку на юге Ливана, и приветствует 
расширение скоординированных действий ВСООНЛ и Вооружен-
ных сил Ливана и призывает к дальнейшему усилению этого со-
трудничества (пункт 2) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

Категория и возложенная Положение Изменение мандата 
Резолюция 1884 (2009)  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Поддержка наци-
ональных воору-
женных сил 

Высоко оценивает позитивную роль ВСООНЛ, развертывание ко-
торых вместе с Вооруженными силами Ливана помогло создать 
новую стратегическую обстановку на юге Ливана, приветствует 
расширение скоординированных действий ВСООНЛ и Вооружен-
ных сил Ливана и призывает к дальнейшему усилению этого со-
трудничества (пункт 2) 

Подтверждение 

 

 

II. Политические миссии и миссии по миростроительству 
 

 

 Примечание 
 
 

 Данный раздел посвящен решениям, приня-
тым Советом Безопасности в течение рассматрива-
емого периода в отношении учреждения политиче-
ских миссий и миссий по миростроительству, а 
также выполнения, изменений и прекращения дей-
ствия их мандатов. Он содержит обзор утвержден-
ного мандата каждой миссии на начало рассматри-
ваемого периода и полный текст всех пунктов ре-
шений, которые касаются каких-либо изменений 
мандата, а также других отдельных документов. 
Миссии разбиты по регионам и перечислены в по-
рядке их учреждения. 
 

  Обзор политических миссий и миссий 

по миростроительству в течение  

2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности, помимо санкционирования миссий 
по поддержанию мира, продолжал поддерживать 
полевые политические миссии, миссии по миро-
строительству и миссии по оказанию содействия, с 
тем чтобы способствовать выполнению своей глав-
ной обязанности по поддержанию международного 
мира и безопасности. Эти миссии значительно от-
личаются по структуре, масштабу и мандатам и 
включают два региональных политических отделе-
ния, четыре объединенных представительства или 
отделения по миростроительству, а также две мас-
штабные миссии по оказанию содействия, которые 
функционировали наряду с санкционированными 
Советом многонациональными силами в Афгани-
стане и Ираке. 

 В течение 2008–2009 годов действовали 
11 санкционированных Советом полевых политиче-
ских миссий и отделений по миростроительству. 
Хотя число миссий оставалось неизменным, в Цен-
тральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау и 
Сьерра-Леоне Совет реорганизовал действовавшие 
отделения в объединенные представительства по 
миростроительству, сместив приоритет в мандатах 
в этих странах с решения насущных проблем, воз-
никающих сразу после конфликта, на обязанность 
координировать более широкое участие Организа-
ции Объединенных Наций.  

 Совет также санкционировал другие полити-
ческие инициативы, которые можно было расцени-
вать как политические миссии, но они не рассмат-
риваются в данном разделе. К ним относятся назна-
чения посланников и других представителей на ме-
стах, которые рассматриваются в части IX, и другие 
примеры, когда Совет санкционировал политиче-
скую и финансовую поддержку, включая поддержку, 
оказанную Смешанной камеруно-нигерийской ко-
миссии38.  

 В таблицах 45 и 46 приводится обзор мандатов 
политических миссий и миссий по миростроитель-
                                                           

 38 Генеральный секретарь учредил Смешанную камеруно-
нигерийскую комиссию с целью способствовать 
выполнению решения, вынесенного 10 октября 2002 года 
Международным Судом по пограничному спору между 
Камеруном и Нигерией. С 2004 года Совет Безопасности 
санкционировал учреждение Группы по оказанию 
поддержки Смешанной комиссии, которая 
финансировалась за счет средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций. См. S/2004/298 и 
S/2009/642. 
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ству в течение рассматриваемого периода39. Сопо-
ставление таблиц показывает, что миссии в Африке, 
как правило, имели более широкий круг предусмот-
ренных в мандате задач по сравнению с миссиями, 
действовавшими в других регионах. Мандаты также 
                                                           
 39 В течение рассматриваемого периода миссии в 

Центральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау и 
Сьерра-Леоне были реорганизованы в объединенные 
представительства по миростроительству. Как 
предшествующие, так и последующие миссии включены в 
таблицу 45. 

значительно отличались по своему характеру. 
Например, все девять миссий в Африке имели ман-
даты, предусматривающие военную и полицейскую 
реформу и реформу сектора безопасности, тогда как 
только две миссии из пяти в других регионах имели 
такие мандаты. При этом пять из девяти миссий в 
Африке имели мандаты на оказание поддержки Ко-
миссии по миростроительству, что отражает прио-
ритетное внимание этого органа к африканским 
странам. У всех миссий самая распространенная 
задача была связана с политическими процессами. 

 
 

Таблица 45 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Африка 
 

Мандат 

ПОООН

С 

ЮНОГБИ

С 

ЮНИОГБИ

С 

ОООНПМЦА

Р 

ОПООНМЦА

Р ЮНОВА 

ОПООНС

Л 

ОПООНМС

Л ОПООНБ 

          Координация X  X X X X X X X 

Демилитаризация и 
контроль над во-
оружениями 

X X X  X    X 

Помощь в органи-
зации выборов и 
удостоверение ито-
гов 

X X   X X X X X 

Гуманитарные во-
просы  

X     X    

Права человека X X X X X  X X X 

Институты и 
управление  

X X X  X X X X X 

Военная и поли-
цейская реформа и 
реформа сектора 
безопасности  

X X X X X X X X X 

Политические про-
цессы 

X X X X X X X X X 

Верховенство права X X X X X X X X X 

Развитие/восстанов
ление 

X   X   X X  

Поддержка Комис-
сии по мирострои-
тельству 

 X X  X  X X  

 

Сокращения: ОПООНБ, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; ОПООНМЦАР, 
Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской 
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Республике; ОООНПМЦАР, Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике; ЮНИОГБИС, Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Гвинее-Бисау; ОПООНСЛ, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне; ОПООНМСЛ, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне; ЮНОГБИС, Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау; ЮНОВА, Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки; 
ПОООНС, Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали. 

 
 

Таблица 46 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия 

и Ближний Восток 
 

Мандат 

МООНС

А МООНСИ МООНН КСКООНЛ РЦПДООН 

      Координация X X  X X 

Демилитаризация и контроль над вооружениями X X X   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов X X X   

Гуманитарные вопросы  X X    

Права человека X X    

Институты и управление  X X    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора без-
опасности  

X  X   

Политические процессы X X X X X 

Верховенство права X X    

Развитие/восстановление X X    

Поддержка Комиссии по миростроительству      

 

Сокращения: МООНСА, Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООНСИ, Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; МООНН, Миссия Организации Объединенных 
Наций в Непале; РЦПДООН, Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии; КСКООНЛ, Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану. 

 
 

  Изменения мандатов в 2008–

2009 годах  

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
расширил мандаты Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по содействию Афганистану и Поли-
тического отделения Организации Объединенных 
Наций для Сомали, оставив мандаты других миссий 
в основном без изменений. Новые объединенные 
представительства в Центральноафриканской Рес-
публике и Сьерра-Леоне получили более узкие ман-
даты по сравнению с их предшественниками, а об-

щее число предусмотренных в мандате задач нового 
отделения в Гвинее-Бисау фактически увеличилось. 
Подробное описание всех изменений мандатов при-
водится ниже.  
 

  Заседания и решения Совета в отношении 

миростроительства  

 

 В течение 2008–2009 годов Совет провел не-
сколько заседаний для рассмотрения пункта по-
вестки дня, озаглавленного «Постконфликтное ми-
ростроительство». На двух таких заседаниях Совет 
обсудил вопрос, касающийся миростроительства 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

930/1252 12-07779 

 

сразу по окончании конфликта40, в том числе про-
блемы адекватного гражданского потенциала и 
необходимости в укреплении координации между 
всеми подразделениями системы Организации Объ-
единенных Наций. 

 Совет также принял два заявления Председа-
теля по этому пункту повестки дня. В первом заяв-
лении Председателя, принятом 20 мая 2008 года, 
Совет признал, что оказание поддержки государ-
ствам в преодолении последствий конфликта и 
установлении прочного мира является одной из се-
рьезных задач, стоящих перед международным со-
обществом, и что принятие эффективных мер реа-
гирования требует проведения комплексной и со-
гласованной деятельности в политической области 
и в области безопасности, гуманитарной деятельно-
сти и деятельности в целях развития. Совет также 
признал, в частности, что сразу же после окончания 
конфликта затронутым странам приходится решать 
неотложные задачи, которые включают восстанов-
ление государственных институтов, разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию вооруженных сил, 
реформирование сектора безопасности, обеспече-
ние правосудия в переходный период, примирение, 
восстановление законности и обеспечение уваже-
ния прав человека и восстановление экономики. 
Совет также подчеркнул, что наличие гражданских 
экспертов в период постконфликтного мирострои-
тельства имеет весьма важное значение для оказа-
ния помощи в решении этих задач, и поощрил уси-
лия, направленные на удовлетворение острой необ-
ходимости в наличии готовых к быстрому развер-
тыванию гражданских экспертов41.  

 Во втором заявлении Председателя, принятом 
22 июля 2009 года, Совет приветствовал доклад Ге-
нерального секретаря о миростроительстве в пери-
од сразу же после окончания конфликта42 как важ-
ный вклад в дело принятия более эффективных и 
согласованных международных мер реагирования 
на потребности постконфликтного миростроитель-
ства. Совет также признал, в частности, важность 
начала предоставления помощи в деле мирострои-
тельства на максимально раннем этапе и подтвер-
дил важность своевременного рассмотрения вопро-
са о миростроительстве в ходе своей работы и 
                                                           
 40 См. S/PV.5895 и S/PV.6165. Дополнительная информация 

содержится в разделе 38 части I.  
 41 S/PRST/2008/16. 
 42 S/2009/304. 

обеспечения слаженности между миротворчеством, 
поддержанием мира, миростроительством и разви-
тием для обеспечения принятия своевременных и 
эффективных мер реагирования на постконфликт-
ные ситуации43.  

 На двух других заседаниях, посвященных это-
му пункту повестки дня, Совет уделил главное вни-
мание докладам Комиссии по миростроительству, а 
также рассмотрел ситуации в Бурунди, Центрально-
африканской Республике, Гвинее-Бисау и Сьерра-
Леоне44.  

 

 

 Африка 
 
 
 Политическое отделение 

Организации Объединенных Наций 

для Сомали 
 
 
 Политическое отделение Организации Объ-
единенных Наций для Сомали (ПОООНС) было 
учреждено Советом Безопасности 15 апреля 
1995 года согласно заявлению Председателя45 с це-
лью оказания содействия Генеральному секретарю 
в деле установлении мира и примирения в Сомали с 
помощью контактов с сомалийскими лидерами, 
гражданскими организациями и соответствующими 
государствами и организациями.  
 
  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 

 

 В обмене письмами от 27 декабря 2007 года 
Совет одобрил намерение Генерального секретаря 
продолжить деятельность ПОООНС в течение двух-
годичного периода 2008–2009 годов46. Мандат  
ПОООНС на начало 2008 года, как он предусмотрен 
в письме Генерального секретаря на имя Председа-
теля Совета47, включал следующие широкие задачи: 
a) содействие укреплению переходных федераль-
ных органов и поощрению всеохватного диалога 
между всеми сомалийскими сторонами; b) коорди-
нация оказываемой Организацией Объединенных 
Наций переходным федеральным органам Сомали 
                                                           
 43 S/PRST/2009/23, третий и двенадцатый абзацы. 
 44 S/PV.5997 и S/PV.6224. Дополнительная информация 

содержится в разделе 38 части I и в разделе VII части IX. 
 45 S/PRST/1995/15. 
 46 S/2007/762 и S/2007/763. 
 47 S/2007/762. 
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политической поддержки, поддержки в сфере без-
опасности и в деле проведения выборов, гумани-
тарной поддержки и поддержки в области развития; 
с) взаимодействие с внешними партнерами; 
d) содействие в выработке «дорожной карты» мир-
ного процесса в Сомали во взаимодействии с пере-
ходным федеральным правительством, страновой 
группой Организации Объединенных Наций и меж-
дународным сообществом; и е) тесное взаимодей-
ствие с Центральными учреждениями Организации 
Объединенных Наций в планировании действий на 
случай возможного развертывания миссии Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял несколько резолюций и других решений, 
которые расширили мандат ПОООНС в области 
демилитаризации и контроля над вооружениями, 
прав человека, реформирования сектора безопасно-
сти, верховенства права и координации борьбы с 
пиратством. Мандат ПОООНС был продлен один 
раз на два года и охватил 2010 и 2011 годы. 

 Резолюцией 1814 (2008) Совет возложил на 
ПОООНС дополнительную задачу по оказанию 
поддержки в разработке конституции и проведении 
выборов, постановив, что ПОООНС и страновая 
группа Организации Объединенных Наций должны 
наращивать свою поддержку переходных федераль-
ных институтов в целях разработки конституции и 
проведения конституционного референдума и сво-

бодных и демократических выборов в 2009 году, а 
также содействия координации поддержки, оказы-
ваемой международным сообществом в этих усили-
ях. Это положение было широко подтверждено в 
резолюции 1863 (2009), в которой Совет также про-
длил действие мандата Миссии Африканского сою-
за в Сомали48 и, кроме того, просил ПОООНС про-
должать содействовать достижению прочного мира 
и стабильности в Сомали через осуществление 
Джибутийского мирного соглашения. Он также 
просил Генерального секретаря немедленно обеспе-
чить планирование возможных сценариев разверты-
вания структур и учреждений Организации Объ-
единенных Наций в Сомали. Наконец, в обмене 
письмами от 15 и 21 декабря 2009 года49 Совет 
одобрил намерение Генерального секретаря разре-
шить ПОООНС продолжить выполнение его задач в 
течение двухгодичного периода 2010–2011 годов, 
добавив задачи в области координации на месте 
усилий Организации Объединенных Наций и меж-
дународного сообщества по борьбе с пиратством. 

 В таблице 47 приводится обзор мандата ПО-
ООНС. Полный текст всех пунктов решений Сове-
та, которые касаются мандата, изложен в табли-
це 48. Для справки представлена также информация 
об учреждении ПОООНС; информация о каких-
либо изменениях в течение промежуточных перио-
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со-
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 
                                                           
 48 Дополнительная информация содержится в части VIII. 
 49 S/2009/664 и S/2009/665. 

 
 
 

Таблица 47 

ПОООНС: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача S/PRST/1995/15 

S/2005/729 и 

S/2005/730 

S/2007/762 и 

S/2007/763 

Резолюция 

1814 (2008) 

Резолюция 

1863 (2009) 

Резолюция 

1872 (2009) 

S/2009/664 и 

S/2009/665 

        Координация        

Координация с другими 
структурами Организа-
ции Объединенных 
Наций в стране 

  Xa Xb Xb Xc Xb 

Координация междуна-
родного участия 

 Xa Xa Xb Xc  Xb 
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Категория и возложенная задача S/PRST/1995/15 

S/2005/729 и 

S/2005/730 

S/2007/762 и 

S/2007/763 

Резолюция 

1814 (2008) 

Резолюция 

1863 (2009) 

Резолюция 

1872 (2009) 

S/2009/664 и 

S/2009/665 

        Демилитаризация и 

контроль над вооруже-

ниями 

       

Разоружение, демобили-
зация и реинтеграция 

     Xa  

Стрелковое оружие и 
легкие вооружения 

     Xa  

Помощь в организации 

выборов и удостовере-

ние итогов 

       

Помощь в организации 
выборов 

  Xa Xb   Xc 

Гуманитарные вопросы        

Гуманитарная поддерж-
ка/координация 

  Xa Xb   Xc 

Права человека; жен-

щины и мир и безопас-

ность; дети и воору-

женные конфликты 

       

Права человека: поощ-
рение и защита 

   Xa    

Права человека: укреп-
ление потенциала 

     Xb  

Права человека: кон-
троль 

   Xa    

Институты и управле-

ние 

       

Укрепление институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

 Xa Xa Xb  Xb Xb 

Территориальный кон-
троль/укрепление власти 
государства 

      Xa 

Военная и полицейская 

реформа и реформа 

сектора безопасности 

       

Полиция: укрепление 
потенциала 

     Xa  

Реформа сектора без-    Xa  Xb Xb 
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Категория и возложенная задача S/PRST/1995/15 

S/2005/729 и 

S/2005/730 

S/2007/762 и 

S/2007/763 

Резолюция 

1814 (2008) 

Резолюция 

1863 (2009) 

Резолюция 

1872 (2009) 

S/2009/664 и 

S/2009/665 

        опасности 

Политические процес-

сы 

       

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/превентивная 
диплома-
тия/посредничество/ 
добрые услуги 

Xa Xc Xa Xb Xb Xc Xc 

Национальное примире-
ние 

Xa Xc    Xb  

Контроль за выполнени-
ем мирного соглаше-
ния/его осуществление  

    Xa   

Верховенство права        

Содействие верховенству 
права 

     Xa  

Тюрьмы      Xa  

Поддержка в разработке 
конституции  

   Xa    

Другие вопросы        

Чрезвычайное планиро-
вание 

  Xa Xc Xc  Xc 

Развитие/восстановление   Xa  Xb Xc Xc 

Мобилизация ресурсов     Xa Xc  

Координация борьбы 
с пиратством 

      Xa 

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата.  

 
 

Таблица 48 

ПОООНС: изменения мандата, 2008–2009 годы 
 

Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1814 (2008)  

Координация   

Координация между- Постановляет, что ПОООНС и страновая группа Организации Дополнитель-
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   народного участия Объединенных Наций, при содействии всеобъемлющему и 
прочному урегулированию в Сомали и путем поощрения теку-
щего политического процесса, должны наращивать свою под-
держку переходных федеральных институтов в целях разработ-
ки конституции и проведения конституционного референдума и 
свободных и демократических выборов в 2009 году, как это 
предусмотрено в Переходной федеральной хартии, и содей-
ствия координации поддержки, оказываемой международным 
сообществом в этих усилиях, и просит Генерального секретаря 
в течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции 
представить доклад о ходе этой работы (пункт 5) 

ный элемент 

 Поддерживает нынешние усилия Организации Объединенных 
Наций, Африканского союза и заинтересованных государств-
членов, в тесном сотрудничестве с Переходным федеральным 
правительством, по созданию учреждений сектора безопасно-
сти в Сомали и просит Специального представителя Генераль-
ного секретаря повысить свою роль координатора в этой обла-
сти, добиваясь согласованности соответствующих программ 
Организации Объединенных Наций и деятельности государств-
членов (пункт 15) 

 

Координация с други-
ми структурами Орга-
низации Объединен-
ных Наций в стране 

Решительно поддерживает подход, предложенный в докладе 
Генерального секретаря от 14 марта 2008 года, приветствует 
его намерение представить обновленную всеобъемлющую ком-
плексную стратегию Организации Объединенных Наций по до-
стижению мира и стабильности в Сомали, в которой последо-
вательно и взаимоподкрепляющим образом увязываются и со-
гласуются политические усилия и усилия в области безопасно-
сти и осуществления программ, и включить в нее оценку воз-
можностей ПОООНС по осуществлению стратегии и просит 
его представить обновленный вариант Совету Безопасности в 
течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции 
(пункт 2) 

Дополнитель-
ный элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организа-
ции выборов 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная под-
держка/координация 

Просит Генерального секретаря наращивать нынешние усилия 
по созданию под руководством Организации Объединенных 
Наций механизма для объединения усилий и упрощения кон-
сультаций между гуманитарными организациями, действую-
щими в Сомали, Переходным федеральным правительством, 
донорами и другими соответствующими сторонами в целях 
оказания содействия в решении вопросов доступа, безопасно-
сти и предоставления гуманитарной помощи на всей террито-
рии Сомали и далее просит его сообщить о прогрессе в этой 

Дополнитель-
ный элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии 

и миссии по миростроительству

 

935/1252 12-07779  

 

Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   области в докладе, о котором говорится в пункте 5, выше 
(пункт 13) 

   

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

Права человека: по-
ощрение и защита 

Просит Генерального секретаря создать в рамках ПОООНС 
эффективный потенциал для мониторинга и укрепления защи-
ты прав человека в Сомали и обеспечить, в надлежащих случа-
ях, координацию деятельности ПОООНС, Управления Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека и независимого эксперта Совета по правам человека и 
далее просит Генерального секретаря сообщить о прогрессе, 
достигнутом в этой области, в докладе, о котором говорится в 
пункте 5, выше (пункт 14) 

Новая задача 

Права человека: кон-
троль 

См. пункт 14 резолюции, выше Новая задача 

Институты и управление  

Укрепление институ-
тов: укрепле-
ние/поощрение авто-
номии 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора без-
опасности 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

   
Политические процессы  

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Верховенство права   

Поддержка в разра-
ботке конституции  

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

   

Другие вопросы   

Чрезвычайное плани-
рование  

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Координация», выше  Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Резолюция 

1863 (2009)  

  

Координация   

Координация  
с другими структура-
ми Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Просит Генерального секретаря через его Специального пред-
ставителя по Сомали координировать всю деятельность систе-
мы Организации Объединенных Наций в Сомали, предостав-
лять добрые услуги и обеспечивать политическую поддержку 
усилий по установлению прочного мира и стабильности в Со-
мали, мобилизовывать ресурсы и поддержку международного 
сообщества на цели как восстановления в краткосрочной пер-
спективе, так и долгосрочного экономического развития Сома-
ли; постановляет, что ПОООНС и страновая группа Организа-
ции Объединенных Наций будут продолжать содействовать до-
стижению прочного мира и стабильности в Сомали через осу-
ществление Джибутийского мирного соглашения и способство-
вать координации международной поддержки этих усилий; и 
просит Генерального секретаря немедленно обеспечить плани-
рование возможных сценариев развертывания структур и учре-
ждений Организации Объединенных Наций в Сомали 
(пункт 16) 

Дополнитель-
ный элемент  

Координация между-
народного участия 

См. пункт 16 резолюции, выше  Подтверждение 

Политические процессы  

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Контроль за соблюде-
нием мирного согла-
шения/его осуществ-
ление 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Другие вопросы   

Чрезвычайное плани-
рование 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Мобилизация ресурсов См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Резолюция 

1872 (2009) 

  

Координация   

Координация  
с другими структура-
ми Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Просит Генерального секретаря через его Специального пред-
ставителя по Сомали и ПОООНС обеспечивать эффективную 
координацию и вырабатывать комплексный подход ко всей дея-
тельности системы Организации Объединенных Наций в Сома-
ли, предоставлять добрые услуги и обеспечивать политическую 
поддержку усилий по установлению прочного мира и стабиль-
ности в Сомали и мобилизовать ресурсы и поддержку между-
народного сообщества как для немедленного восстановления, 
так и для долгосрочного экономического развития Сомали 
(пункт 21) 

Подтверждение 

Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, демоби-
лизация и реинтегра-
ция 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать пере-
ходному федеральному правительству помощь в создании пе-
реходных органов безопасности, включая сомалийские поли-
цейские силы и национальные силы безопасности, и просит да-
лее Генерального секретаря оказывать поддержку переходному 
федеральному правительству в подготовке стратегии нацио-
нальной безопасности, включая планы борьбы с незаконной 
торговлей оружием, разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, укрепления судебной и пенитенциарной систем (пункт 9) 

Новая задача 

Стрелковое оружие и 
легкие вооружения 

См. пункт 9 резолюции, выше Новая задача 

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

Права человека: 
укрепление потенциа-
ла 

Просит Генерального секретаря, действуя через его Специаль-
ного представителя и ПОООНС, сотрудничать с переходным 
федеральным правительством в наращивании его потенциала 
по решению вопросов прав человека и оказывать поддержку 
Рабочей группе по правосудию и примирению в борьбе с без-
наказанностью (пункт 22) 

Дополнитель-
ный элемент 

Институты и управление  

Укрепление институ-
тов: укрепле-
ние/поощрение авто-
номии 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше  

Дополнитель-
ный элемент 

   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Реформа сектора без-
опасности 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Дополнитель-
ный элемент 

Политические процессы  

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Национальное прими-
рение 

Просит Генерального секретаря через его Специального пред-
ставителя по Сомали взаимодействовать с международным со-
обществом для того, чтобы продолжать оказывать содействие 
примирению (пункт 2) 

Дополнитель-
ный элемент 

Верховенство права   

Содействие верховен-
ству права  

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 

Тюрьмы См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Мобилизация ресурсов См. пункт 21 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

S/2009/664 и S/2009/665  

Координация   

Координация с други-
ми структурами Орга-
низации Объединен-
ных Наций в стране 

В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов ПОООНС 
будет, в частности, продолжать выполнять следующие задачи: 
способствовать усилиям по укреплению и обеспечению рабо-
тоспособности переходных федеральных органов Сомали; 
направлять усилия международного сообщества по восстанов-
лению органов безопасности Сомали; координировать помощь, 
оказываемую Организацией Объединенных Наций народу Со-
мали и переходному федеральному правительству в политиче-
ской области и в сферах, связанных с безопасностью, выбора-
ми, гуманитарной деятельностью, восстановлением и развити-
ем; координировать прилагаемые на местах усилия Организа-
ции Объединенных Наций и международного сообщества, 
направленные на борьбу с пиратством; и оказывать региональ-
ным властям «Пунтленда» и «Сомалиленда» поддержку в их 
усилиях, направленных на поддержание относительной ста-
бильности, обеспечиваемой в этих двух регионах Сомали. 

Дополнитель-
ный элемент 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Кроме того, ПОООНС будет продолжать тесно сотрудничать с 
Центральными учреждениями Организации Объединенных 
Наций в рамках усилий по обновлению планов действий в осо-
бой обстановке на случай возможного развертывания в Сомали 
миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира (S/2009/664, шестой абзац) 

Координация между-
народного участия 

См. S/2009/664, шестой абзац, выше  Дополнитель-
ный элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организа-
ции выборов 

См. под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная под-
держка/координация 

См. под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Институты и управление  

Укрепление институ-
тов: укрепле-
ние/поощрение авто-
номии 

См. под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Территориальный кон-
троль/укрепление вла-
сти государства 

См. под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора без-
опасности 

См. под заголовком «Координация», выше Дополнитель-
ный элемент 

Политические процессы  

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Другие вопросы   

Чрезвычайное плани-
рование 

См. под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Развитие/ 
восстановление 

См. под заголовком «Координация», выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача  Положение Изменение мандата 

   Координация борьбы 
с пиратством 

См. под заголовком «Координация», выше Новая задача 

 
 
 

 Отделение Организации 

Объединенных Наций по поддержке 

миростроительства в Гвинее-Бисау 
 
 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС) было учреждено Советом Безопасно-
сти 6 апреля 1999 года согласно резолю-
ции 1233 (1999) с целью содействия в проведении 
всеобщих выборов в Гвинее-Бисау, а также оказа-
ния помощи в осуществлении Абуджийского согла-
шения от 26 августа 1998 года. После смещения с 
поста президента Гвинеи-Бисау 7 мая 1999 года в 
мандат ЮНОГБИС были внесены корректировки, с 
тем чтобы он соответствовал изменившимся обсто-
ятельствам в стране и включал оказание содействия 
усилиям по национальному примирению, созданию 
стабильной обстановки для проведения свободных 
выборов и поощрению мер по укреплению доверия. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Посредством обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности от 28 ноября и 3 декабря 2007 года50 
мандат ЮНОГБИС был продлен до 31 декабря 
2008 года и пересмотрен, с тем чтобы позволить 
ЮНОГБИС способствовать мобилизации междуна-
родной поддержки национальных усилий по иско-
ренению незаконного оборота наркотиков. Соответ-
ственно, деятельность ЮНОГБИС в 2008 году была 
сосредоточена на следующих направлениях: a) под-
держка национального примирения и диалога; 
b) содействие проведению реформы сектора без-
опасности; c) содействие усилиям по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков, торговлей людьми и 
организованной преступностью; d) помощь в про-
ведении заслуживающих доверия и транспарентных 
выборов в 2008 году; e) обеспечение соблюдения 
верховенства права и прав человека; f) обеспечение 
учета гендерной проблематики в рамках деятельно-
                                                           

 50 S/2007/700 и S/2007/701. 

сти по миростроительству; g) содействие усилиям 
по сдерживанию распространения стрелкового 
оружия и легких вооружений и изъятию оружия, 
находящегося в незаконном владении; h) оказание 
содействия в мобилизации международной помощи; 
и i) укрепление сотрудничества с Африканским со-
юзом, Экономическим сообществом западноафри-
канских государств, Сообществом португалоязыч-
ных стран, Европейским союзом и другими между-
народными партнерами.  
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНОГБИС на периоды в 
шесть месяцев, и последний раз — до 31 декабря 
2009 года51. Первое продление было оформлено в 
обмене письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности от 10 и 
22 декабря 2008 года, в котором Совет санкциони-
ровал расширение мандата ЮНОГБИС. Дополни-
тельно возложенные задачи касались поддержки 
Комиссии по миростроительству и укрепления по-
тенциала национальных институтов, в том числе 
правоохранительных органов и системы уголовного 
правосудия. После успешного проведения выборов 
в законодательные органы власти, состоявшихся 
16 ноября 2008 года, ЮНОГБИС завершило свою 
деятельность, связанную с мобилизацией ресурсов, 
гражданским просвещением и укреплением потен-
циала женских организаций. Генеральный секре-
тарь также указал, что он планировал направить в 
Гвинею-Бисау миссию по оказанию технической 
помощи, с тем чтобы оказать содействие в разра-
ботке конкретных рекомендаций относительно пре-
образования ЮНОГБИС в объединенную миссию. 
Впоследствии в резолюции 1876 (2009) от 26 июня 
2009 года Совет продлил действие мандата  
ЮНОГБИС на окончательный период в шесть ме-
сяцев, до 31 декабря 2009 года, после чего оно было 
заменено на Объединенное отделение Организации 
                                                           

 51 S/2008/777 и S/2008/778, резолюция 1876 (2009). 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии 

и миссии по миростроительству

 

941/1252 12-07779  

 

Объединенных Наций по миростроительству в Гви-
нее-Бисау. 

 В таблице 49 приводится обзор мандата 
ЮНОГБИС. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб-
лице 50. 

 
 

Таблица 49 
ЮНОГБИС: обзор мандата по категориям 

 

Категория и возложенная задача 

S/2007/700 и 

S/2007/701 

S/2008/777 и 

S/2008/778 Резолюция 1876 (2009) 

    Общие положения 
   

Сквозные: женщины и мир и безопасность Xa
 Xa

  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 
   

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa Xa  

Помощь в организации выборов и удостоверение 

итогов  
   

Помощь в организации выборов Xa   

Права человека; женщины и мир и безопасность; 

дети и вооруженные конфликты 
   

Права человека: поощрение и защита Xa Xa  

Институты и управление 
   

Укрепление институтов: укрепление/поощрение авто-
номии  Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 

безопасности 
   

Полиция: укрепление потенциала  Xa  

Реформа сектора безопасности Xa Xa  

Политические процессы 
   

Содействие политическому процессу Xa Xa  

Сотрудничество с региональными и субрегиональными 
организациями/их поддержка Xa Xa  

Верховенство права 
   

Судебно-правовая реформа  Xa  

Организованная преступность/торговля людьми и не-
законный оборот наркотиков Xa Xa  

Содействие верховенству права: общие положения Xa Xa  

Другие вопросы 
   

Поддержка Комиссии по миростроительству  Xa  
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Категория и возложенная задача 

S/2007/700 и 

S/2007/701 

S/2008/777 и 

S/2008/778 Резолюция 1876 (2009) 

    Мобилизация ресурсов Xa   
 

 a Новая задача. 
 
 

Таблица 50 
ЮНОГБИС: изменения мандата, 2008–2009 годы  
 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   S/2008/777 и S/2008/778  

Общие положения   

Сквозные вопросы: 
женщины и мир и 
безопасность 

Таким образом, мандат ЮНОГБИС на 2009 год будет включать: 
а) оказание помощи Комиссии по миростроительству в ее много-
аспектной деятельности в Гвинее-Бисау; b) укрепление потенциа-
ла национальных учреждений, включая правоохранительные ор-
ганы и систему уголовного правосудия, в целях поддержания кон-
ституционного порядка; c) оказание поддержки всеобъемлющему 
процессу национального примирения и политического диалога 
как институционализированной основе для укрепления мира; 
d) содействие реализации реформы сектора безопасности; 
e) налаживание сотрудничества с национальными властями в об-
ласти борьбы с наркоторговлей и организованной преступностью; 
f) оказание помощи в усилиях по содействию обеспечению верхо-
венства права и уважению прав человека и по институционализа-
ции этих принципов; g) обеспечение учета гендерной проблема-
тики в рамках деятельности по миростроительству в соответствии 
с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности; h) содействие 
усилиям по сдерживанию распространения стрелкового оружия и 
легких вооружений и изъятию стрелкового оружия и легких во-
оружений, находящихся в незаконном владении; и i) расширение 
сотрудничества с Африканским союзом, Экономическим сообще-
ством западноафриканских государств, Сообществом португало-
язычных стран, Европейским союзом и другими партнерами в 
усилиях по содействию стабилизации положения в Гвинее-Биссау 
(S/2008/777, седьмой абзац) 

Новая задача 

  
Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Стрелковое оружие 
и легкие вооруже-
ния 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача  

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

Права человека: по-
ощрение и защита 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

   



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии 

и миссии по миростроительству

 

943/1252 12-07779  

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Институты и управление  

Укрепление инсти-
тутов: укрепление/ 
поощрение автоно-
мии 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепле-
ние потенциала 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные си-
лы) 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

Сотрудничество с 
региональными и 
субрегиональными 
организациями/ 
их поддержка 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

   
Верховенство права  

Содействие верхо-
венству права: об-
щие положения 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

Судебно-правовая 
реформа 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный оборот 
наркотиков 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Другие вопросы  

Поддержка Комис-
сии по мирострои-
тельству 

См. под заголовком «Общие положения», выше Новая задача 

 
 
 

 Объединенное отделение 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Гвинее-

Бисау 
 
 

 Объединенное отделение Организации Объ-
единенных Наций по миростроительству в Гвинее-
Бисау (ЮНИОГБИС) было санкционировано Сове-
том Безопасности 26 июня 2009 года резолюци-
ей 1876 (2009) на первоначальный период в 
12 месяцев в качестве преемника ЮНОГБИС, с 
1 января 2010 года, с целью оказания помощи Ко-
миссии по миростроительству в ее многогранной 
работе в Гвинее-Бисау, а также укрепления сотруд-
ничества с Африканским союзом, Экономическим 
сообществом западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), Сообществом португалоязычных стран, 
Европейским союзом и другими партнерами в их 
усилиях по содействию стабилизации положения в 
Гвинее-Бисау. 5 ноября 2009 года Совет в заявлении 
своего Председателя вновь обратился к Генераль-

ному секретарю с просьбой обеспечивать через его 
Специального представителя в Гвинее-Бисау и 
ЮНОГБИС эффективную координацию поддержки, 
оказываемой международным сообществом в целях 
реформирования сектора безопасности в Гвинее-
Бисау. Он также с удовлетворением отметил осу-
ществляемое планирование, связанное с преобразо-
ванием 1 января 2010 года ЮНОГБИС в  
ЮНИОГБИС, и рассчитывал на своевременную 
подготовку комплексных стратегических рамок, 
включая стратегический план работы, содержащий 
надлежащие контрольные показатели, необходимые 
для оценки и отслеживания хода осуществления 
мандата нового отделения. ЮНИОГБИС стало 
функционировать с 1 января 2010 года после пре-
кращения мандата ЮНОГБИС. 

 В таблице 51 приводится обзор мандата 
ЮНИОГБИС. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, приводится в 
таблице 52. 

 
 

Таблица 51 
ЮНИОГБИС: обзор мандата по категориям 

 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 1876 

(2009) S/PRST/2009/29 

   Общие положения   

Контрольные показатели Xa Xb 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa  

Координация   

Координация доноров Xa  

Координация международного участия Xa Xb 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa  

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в реги-
оне 

Xa  
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Категория и возложенная задача 

Резолюция 1876 

(2009) S/PRST/2009/29 

   Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa  

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-

фликты 

  

Права человека: расследование и судебное преследование Xa  

Права человека: поощрение и защита Xa  

Институты и управление   

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии  Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Полиция: укрепление потенциала Xa  

Реформа сектора безопасности Xa Xb 

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa  

Национальное примирение Xa  

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их под-
держка 

Xa  

Верховенство права   

Содействие верховенству права Xa  

Организованная преступность/торговля людьми и незаконный оборот наркотиков Xa  

Другие вопросы   

Поддержка Комиссии по миростроительству Xa  

Мобилизация ресурсов Xa  

 

 a Новая задача. 
 b Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 52 
ЮНИОГБИС: изменения мандата, 2008–2009 годы  

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1876 (2009)  

Общие положения   

Контрольные по-
казатели 

Просит Генерального секретаря разработать стратегический план 
работы с надлежащими критериями для определения и отслежи-
вания прогресса в осуществлении мандата, изложенного в пунк-

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   те 3 [резолюции], и представлять доклады о его осуществлении в 
соответствии с пунктом 14 (пункт 6) 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

Включение гендерных аспектов в деятельность по мирострои-
тельству в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) 
Совета Безопасности (подпункт i) пункта 3) 

Новая задача 

Координация   

Координация до-
норов 

Подчеркивает также важность создания в полной мере объеди-
ненного отделения при эффективной координации стратегий и 
программ между учреждениями, фондами и программами Орга-
низации Объединенных Наций, Организацией Объединенных 
Наций и международными донорами и объединенным отделени-
ем, ЭКОВАС и другими миссиями Организации Объединенных 
Наций в субрегионе и просит Генерального секретаря принять 
необходимые меры с ЮНОГБИС в целях обеспечения плавного 
перехода от ЮНОГБИС к новому объединенному отделению 
(пункт 5) 

Новая задача 

Координация 
международного 
участия 

Просит Генерального секретаря через его Специального предста-
вителя в Гвинее-Бисау и ЮНИОГБИС оказывать содействие пра-
вительству Гвинеи-Бисау в целях эффективной координации под-
держки, оказываемой международным сообществом реформе 
сектора безопасности в Гвинее-Бисау, с учетом деятельности, уже 
осуществленной Европейским союзом и другими международ-
ными субъектами в этой сфере (пункт 13) 

Новая задача 

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

См. пункт 5 резолюции, выше  Новая задача 

Координация 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в ре-
гионе 

См. пункт 5 резолюции, выше Новая задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Стрелковое ору-
жие и легкие во-
оружения 

Оказание поддержки национальным усилиям по пресечению рас-
пространения стрелкового оружия и легких вооружений (под-
пункт g) пункта 3) 

Новая задача 

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

 

Права человека: Просит, в частности, Генерального секретаря в консультации Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   расследование 
и судебное пре-
следование 

с Африканским союзом, ЭКОВАС, Сообществом португалоязыч-
ных стран оказывать содействие правительству Гвинеи-Бисау 
в осуществлении внушающего доверие процесса расследования 
(пункт 11) 

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Проведение мероприятий по поощрению, защите и отслежива-
нию прав человека и оказание поддержки институционализации 
соблюдения законности (подпункт h) пункта 3) 

Новая задача 

   

Институты и управление  

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии  

Укрепление потенциала национальных учреждений в целях под-
держания конституционного порядка, общественной безопасно-
сти и обеспечения полного соблюдения законности (подпункт b) 
пункта 3) 

Новая задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укреп-
ление потенциала 

Оказание поддержки национальным властям в деле создания эф-
фективных и действенных систем полицейских и правоохрани-
тельных органов и уголовного правосудия (подпункт с) пункта 3) 

Новая задача 

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

Оказание стратегической и технической поддержки и помощи 
правительству Гвинеи-Бисау в разработке и координации осу-
ществления реформы сектора безопасности (подпункт е) пунк-
та 3) 

Новая задача 

   
Политические процессы  

Содействие поли-
тическому про-
цессу/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

 

Оказание поддержки всеобъемлющему политическому диалогу и 
процессу национального примирения (подпункт d) пункта 3) 

Новая задача 

Национальное 
примирение 

См. подпункт d) пункта 3 резолюции, выше  Новая задача 

Сотрудничество 
с региональными 
и субрегиональ-
ными организаци-
ями/их поддержка 

Укрепление сотрудничества с Африканским союзом, ЭКОВАС, 
Сообществом португалоязычных стран, Европейским союзом и 
другими партнерами в их усилиях по содействию стабилизации 
положения в Гвинее-Бисау (подпункт j) пункта 3) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Верховенство права  

Содействие верхо-
венству права 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции под заголовком «Институты 
и управление», выше, и подпункт h) пункта 3 резолюции под за-
головком «Права человека; женщины и мир и безопасность; дети 
и вооруженные конфликты», выше 

Новая задача 

Верховенство пра-
ва: организован-
ная преступность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркотиков 

Оказание национальным властям содействия в борьбе с оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, а также торговлей 
людьми, особенно торговлей детьми (подпункт f) пункта 3) 

Новая задача 

Другие вопросы   

Поддержка Ко-
миссии по миро-
строительству 

Оказание содействия Комиссии по миростроительству в ее работе 
по решению вопросов, связанных с важнейшими потребностями 
в области миростроительства в Гвинее-Бисау (подпункт a) пунк-
та 3) 

Новая задача 

Мобилизация ре-
сурсов 

Оказание содействия в мобилизации международной помощи 
(подпункт k) пункта 3) 

Новая задача 

S/PRST/2009/29   

Общие положения   

Контрольные по-
казатели 

Совет с удовлетворением отмечает осуществляемое планирова-
ние, связанное с преобразованием 1 января 2010 года ЮНОГБИС 
в ЮНИОГБИС, и рассчитывает на своевременную подготовку 
комплексных стратегических рамок, включая стратегический 
план работы, содержащий надлежащие контрольные показатели, 
необходимые для оценки и отслеживания хода осуществления 
мандата нового отделения (восьмой абзац) 

Подтверждение 

   
Координация   

Координация 
международного 
участия 

Совет особо выделяет проблемы, с которыми сталкивается пра-
вительство Гвинеи-Бисау, в частности в плане обеспечения эф-
фективности, профессионализма и подотчетности сектора без-
опасности. В этой связи Совет подчеркивает необходимость про-
должения и полного осуществления эффективной и всеобъемлю-
щей национальной стратегии реформирования сектора безопас-
ности при поддержке международных партнеров. Совет вновь 
обращается к Генеральному секретарю с просьбой обеспечивать 
через его Специального представителя в Гвинее-Бисау и ЮНОГ-
БИС эффективную координацию поддержки, оказываемой меж-
дународным сообществом в целях реформирования сектора без-
опасности в Гвинее-Бисау, с учетом деятельности, уже осуществ-
ленной Европейским союзом и другими международными субъ-

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   ектами в этой сфере (пятый абзац) 
   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

См. пятый абзац заявления Председателя под заголовком «Коор-
динация», выше  

Подтверждение 

 
 

 Отделение Организации 

Объединенных Наций  

по поддержке миростроительства 

в Центральноафриканской 

Республике 
 
 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Центральноаф-
риканской Республике (ОООНПМЦАР) было санк-
ционировано посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности от 3 и 10 декабря 1999 года и учре-
ждено 15 февраля 2000 года с целью сохранения 
присутствия Организации Объединенных Наций 
после прекращения действия мандата Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Центральноаф-
риканской Республике. ОООНПМЦАР было перво-
начально поручено поддерживать усилия прави-
тельства Центральноафриканской Республики по 
обеспечению мира и национального примирения, 
упрочению демократических институтов и содей-
ствию мобилизации международной политической 
поддержки и ресурсов для национальной рекон-
струкции и восстановления экономики52.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Посредством обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности ОООНПМЦАР получило новый мандат, 
и его функционирование было продлено до 
31 декабря 2008 года53. Мандат состоял в следую-
щем: а) содействие усилиям по национальному 
                                                           
 52 S/1999/1235 и S/1999/1236. 
 53 S/2007/702 и S/2007/703. 

примирению; b) содействие уважению прав челове-
ка и демократических норм; с) оказание поддержки 
в обеспечении правопорядка, а также подотчетной и 
транспарентной системы управления; d) содействие 
мобилизации ресурсов для целей национального 
восстановления и развития; е) укрепление сотруд-
ничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями; f) оказа-
ние содействия многоаспектной Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Центральноафрикан-
ской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) в выполне-
нии ее мандата на территории Центральноафрикан-
ской Республики; и g) обеспечение учета гендерной 
проблематики в деятельности по миростроитель-
ству в соответствии с резолюцией 1325 (2000). 
 
  События в течение 2008–2009 годов 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет один 
раз продлил мандат ОООНПМЦАР на один год, до 
31 декабря 2009 года54. 14 января 2009 года Совет про-
сил ОООНПМЦАР, вместе с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций и Комиссией по миростро-
ительству, оказывать необходимую поддержку в ре-
формировании сектора безопасности в Центральноаф-
риканской Республике. В заявлении Председателя55, 
принятом 7 апреля 2009 года, Совет постановил, что 
мандат ОООНПМЦАР будет прекращен и его заменит 
Объединенное представительство Организации Объ-
единенных Наций по миростроительству в Централь-
ноафриканской Республике.  

 В таблице 53 приводится обзор мандата 
ОООНПМЦАР. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, приводится в таб-
лице 54. 
                                                           
 54 S/2008/809. 
 55 S/PRST/2009/5. 
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Таблица 53 
ОООНПМЦАР: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача 

S/2007/702 и 

S/2007/703 S/2008/809 

Резолюция 

1861 (2009) 1902 (2009) 

     Общие положения 
    

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa    

Координация 
    

Координация с другими структурами Организации Объеди-
ненных Наций в регионе Xa    

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 
    

Права человека: поощрение и защита Xa    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора без-

опасности 
    

Реформа сектора безопасности   Xa  

Политические процессы 
    

Содействие политическому процессу Xa    

Национальное примирение Xa    

Сотрудничество с региональными и субрегиональными ор-
ганизациями/их поддержка Xa    

Верховенство права 
    

Борьба с коррупцией/благое управление Xa    

Содействие верховенству права: общие положения Xa    

Другие вопросы 
    

Развитие/восстановление Xa    

Мобилизация ресурсов Xa    

 

 a Новая задача. 
 
 

Таблица 54 
ОООНПМЦАР: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1861 (2009)  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности: 
общие положения 

Подчеркивает, что расширение возможностей правительства Цен-
тральноафриканской Республики по осуществлению своей власти 
в северо-восточной части страны также имеет решающее значе-

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   (включая поли-
цию и вооружен-
ные силы) 

ние для достижения целей МИНУРКАТ, изложенных в пункте 1 
[резолюции], и призывает правительство Центральноафриканской 
Республики, государства-члены, ОООНПМЦАР, учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций и Комиссию по миростроитель-
ству обеспечить необходимую поддержку в реформировании сек-
тора безопасности в Центральноафриканской Республике 
(пункт 26) 

   

 
 
 

 Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Центральноафриканской 

Республике 
 
 

 Объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике  
(ОПООНМЦАР) было учреждено Советом Безопас-
ности 7 апреля 2009 года посредством заявления 
Председателя56, с тем чтобы заменить 
ОООНПМЦАР и обеспечить согласованность дея-
тельности по поддержке миростроительства, кото-
рую осуществляли различные учреждения Органи-
зации Объединенных Наций, присутствовавшие в 
Центральноафриканской Республике.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В соответствии с заявлением Председателя, 
принятым 7 апреля 2009 года, мандат ОПООН-
МЦАР заключался в следующем: а) поддерживать 
национальные и местные усилия по осуществлению 
итоговых документов диалога, в частности посред-
ством поддержки реформ в сфере управления и 
процессов проведения выборов; b) оказывать со-
действие в успешном доведении до конца процесса 
                                                           
 56 S/PRST/2009/5. 

разоружения, демобилизации и реинтеграции и ре-
формирования учреждений сектора безопасности и 
поддержку деятельности по утверждению верхо-
венства права; с) поддерживать усилия по восста-
новлению государственной власти в префектурах; 
d) поддерживать усилия по укреплению националь-
ного правозащитного потенциала и содействию 
уважению прав человека и принципов верховенства 
права; e) тесно координировать свои действия с Ко-
миссией по миростроительству и оказывать содей-
ствие в ее работе, а также в осуществлении Страте-
гических рамок миростроительства и проектов, 
поддерживаемых по линии Фонда миростроитель-
ства; и f) обмениваться информацией и результата-
ми анализа в отношении возникающих угроз миру и 
безопасности в регионе с МИНУРКАТ. Совет также 
просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
ОПООНМЦАР содействовало обеспечению надле-
жащего учета вопросов защиты детей в ходе осу-
ществления Всеобъемлющего мирного соглашения 
и процесса разоружения, демобилизации и реинте-
грации, в том числе посредством поддержки меха-
низма наблюдения и отчетности, созданного в соот-
ветствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005). 
ОПООНМЦАР начало функционировать 1 января 
2010 года, после прекращения ОООНПМЦАР. 

 В таблице 55 приводится обзор первоначаль-
ного мандата ОПООНМЦАР. Полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда-
та, изложен в таблице 56. 

 
 

Таблица 55  

ОПООНМЦАР: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 

   Общие положения 
  

Контрольные показатели (включая просьбу к Генеральному секретарю  Xa 
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Категория и возложенная задача S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 

   предложить контрольные показатели) 

Координация 
  

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в 
регионе Xa  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 
  

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 
  

Помощь в организации выборов  Xa  

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

конфликты 
  

Права человека: укрепление потенциала Xa  

Права человека: поощрение и защита Xa  

Дети и вооруженные конфликты Xa  

Институты и управление 
  

Территориальный контроль/укрепление власти государства Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 
  

Реформа сектора безопасности: общие положения (включая полицию и во-
оруженные силы) Xa  

Политические процессы 
  

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги Xa  

Верховенство права 
  

Содействие верховенству права: общие положения Xa  

Борьба с коррупцией/благое управление Xa  

Другие положения 
  

Поддержка Комиссии по миростроительству Xa  
 

 a  Новая задача.  
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Таблица 56  
ОПООНМЦАР: первоначальный мандат 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   S/PRST/2009/5  

Координация   

Координация 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в ре-
гионе 

Тесно координировать свои действия с Комиссией 
по миростроительству и оказывать содействие в ее работе, а так-
же в осуществлении Стратегических рамок миростроительства и 
проектов, поддерживаемых по линии Фонда миростроительства 
(шестой абзац, подпункт e))  

Новая задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, де-
мобилизация и 
реинтеграция 

Оказывать содействие в успешном доведении до конца процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования 
учреждений сектора безопасности и поддержку деятельности по 
утверждению верховенства права (шестой абзац, подпункт b)) 

Новая задача 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в органи-
зации выборов 

Поддерживать национальные и местные усилия по осуществле-
нию итоговых документов диалога, в частности посредством под-
держки реформ в сфере управления и процессов проведения вы-
боров (шестой абзац, подпункт a)) 

Новая задача 

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Поддерживать усилия по укреплению национального правоза-
щитного потенциала и содействию уважению прав человека и 
принципов верховенства права, правосудия и подотчетности (ше-
стой абзац, подпункт d)) 

Новая задача 

Права человека: 
укрепление по-
тенциала 

См. подпункт d) шестого абзаца, выше Новая задача 

Дети и вооружен-
ные конфликты 

Содействовать обеспечению надлежащего учета вопросов защиты 
детей в ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния и процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, в 
том числе посредством поддержки механизма наблюдения и от-
четности, созданного в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 
1612 (2005) (шестой абзац, подпункт g)) 

Новая задача 

   

Институты и управление  

Территориальный 
контроль/ 
укрепление вла-
сти государства 

Поддерживать усилия по восстановлению государственной власти 
в префектурах (шестой абзац, подпункт c)) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности: 
общие положения 
(включая поли-
цию и вооружен-
ные силы) 

См. под заголовком «Демилитаризация и контроль над вооруже-
ниями», выше  

Новая задача 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому про-
цессу/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. под заголовком «Помощь в организации выборов и удостове-
рение итогов», выше  

Новая задача 

  
Верховенство права  

Поощрение вер-
ховенства права: 
общие положения 

См. подпункты b) и d) шестого абзаца под заголовками «Демили-
таризация и контроль над вооружениями» и «Права человека; 
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше  

Новая задача 

Борьба с корруп-
цией/благое 
управление 

См. под заголовком «Помощь в организации выборов и удостове-
рение итогов», выше 

Новая задача 

Другие вопросы   

Поддержка Ко-
миссии по миро-
строительству 

См. подпункт е) шестого абзаца под заголовком «Координация», 
выше  

Новая задача 

S/PRST/2009/35 

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели 

Совет также просит Генерального секретаря предложить в своем 
следующем докладе набор четких и измеримых критериев, ориен-
тирующих ход выполнения миссии и позволяющих ОПООН-
МЦАР оценивать свой прогресс, сверяясь со своим мандатом (ше-
стой абзац) 

Новая задача 
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 Отделение Организации 

Объединенных Наций для Западной 

Африки 
 
 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки (ЮНОВА) было учреждено 
Советом Безопасности посредством обмена пись-
мами между Генеральным секретарем и Председа-
телем Совета Безопасности от 26 и 29 ноября 
2001 года57 с целью выполнения следующих задач: 
а) укреплять взаимные связи в контексте работы 
Организации Объединенных Наций и других парт-
неров в субрегионе путем содействия применению 
комплексного субрегионального подхода, а также 
содействия координации и обмену информацией с 
должным учетом конкретных мандатов организаций 
системы Организации Объединенных Наций и ее 
операций по поддержанию мира и отделений по 
поддержке миростроительства; b) обеспечивать 
взаимодействие с ЭКОВАС и Союзом стран бассей-
на реки Мано и, в надлежащих случаях, оказывать 
им содействие в консультации с другими субрегио-
нальными организациями и международными парт-
нерами; с) от имени Генерального секретаря оказы-
вать свои добрые услуги и выполнять особые пору-
чения в странах субрегиона, в частности в связи с 
усилиями по предотвращению конфликтов и миро-
строительству; и d) информировать Центральные 
учреждения об основных событиях, имеющих суб-
региональное значение.  

 Мандат на начало рассматриваемого 

периода  

 

 Посредством обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
опасности от 28 ноября и 21 декабря 2007 года Со-
вет продлил действие мандата ЮНОВА на три года, 
до 31 декабря 2010 года, и предоставил ему расши-
ренный и измененный мандат. Мандат ЮНОВА со-
                                                           
 57 S/2001/1128 и S/2001/1129.  

стоял в следующем: а) повысить потенциал в За-
падной Африке в отношении применения согласо-
ванных и комплексных подходов к проблемам мира 
и безопасности; b) активизировать усилия в направ-
лении решения трансграничных проблем, включая 
практику и методы благого управления; интеграцию 
реформы сектора безопасности в стратегии разви-
тия; формулирование конструктивного, эффектив-
ного и комплексного субрегионального подхода, 
охватывающего приоритетные и насущные гумани-
тарные, правозащитные и гендерные вопросы; со-
кращение масштабов коррупции, безработицу среди 
молодежи; стремительную урбанизацию; переход-
ные механизмы правосудия; и борьбу с трансгра-
ничной преступностью; и с) содействовать выпол-
нению решения Международного Суда от 
10 октября 2002 года по вопросу о сухопутной и 
морской границе между Камеруном и Нигерией. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 Хотя в течение рассматриваемого периода Со-
вет не внес каких-либо существенных изменений в 
мандат и структуру ЮНОВА, в двух случаях Совет 
высоко оценил совместные усилия Управления Ор-
ганизации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, ЮНОВА, Департамента операций по 
поддержанию мира, Департамента по политическим 
вопросам и Интерпола в целях содействия осу-
ществлению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью и подчеркнул важность продолже-
ния ими усилий по укреплению их партнерства в 
этих вопросах58. 

 В таблице 57 приводится обзор мандата 
ЮНОВА. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются мандата, изложен в табли-
це 58. 

                                                           
 58 S/PRST/2009/6, восьмой абзац; и S/PRST/2009/20, седьмой 

абзац. 

 
 

Таблица 57 
ЮНОВА: обзор мандата по категориям 

 

Категория и возложенная задача 

S/2001/1128 и 

S/2001/1129 

S/2005/16 и 

S/2005/17 

S/2007/753 и 

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

      Общие положения      

Сквозные вопросы: женщины и мир и без-   Xa   
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Категория и возложенная задача 

S/2001/1128 и 

S/2001/1129 

S/2005/16 и 

S/2005/17 

S/2007/753 и 

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

      опасность 

Координация      

Координация международного участия Xa Xc    

Координация с другими структурами Орга-
низации Объединенных Наций в регионе 

Xa Xc Xa   

Помощь в организации выборов и удосто-

верение итогов 

     

Помощь в организации выборов    Xa   

Гуманитарные вопросы      

Гуманитарная поддержка/координация   Xa   

Институты и управление      

Пограничные вопросы   Xa   

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 

     

Реформа сектора безопасности: общие по-
ложения (включая полицию и вооруженные 
силы) 

  Xa   

Политические процессы      

Содействие политическому процес-
су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa Xc Xa   

Сотрудничество с региональными и субре-
гиональными организациями/их поддержка 

Xa Xc Xa   

Верховенство права      

Борьба с коррупцией/благое управление   Xa   

Организованная преступность/торговля 
людьми и незаконный оборот наркотиков 

  Xa Xb Xc 

Правосудие переходного периода   Xa   

Другие вопросы      

Публичная информация    Xa   

Содействие выполнению решения Между-
народного Суда  

 Xa Xa   

 

 a Новая задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
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Таблица 58 
ЮНОВА: изменения мандата, 2008–2009 годы  

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

Категория и возложенная Положение Изменение мандата 
S/PRST/2009/6  

Верховенство права  

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркоти-
ков 

Совет по-прежнему серьезно обеспокоен ростом масштабов неза-
конного оборота наркотиков, а также транснациональной органи-
зованной преступности в Гвинее-Бисау и в данном субрегионе. Он 
высоко оценивает совместные усилия Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Департа-
мента по политическим вопросам/ЮНОВА, Департамента опера-
ций по поддержанию мира и Интерпола в целях содействия осу-
ществлению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с наркоторгов-
лей. Совет Безопасности призывает международное сообщество 
продолжать поддержку осуществления оперативного плана Гви-
неи-Бисау по борьбе с наркотиками, а также плана действий ЭКО-
ВАС (восьмой абзац) 

Дополнительный 
элемент 

   

S/PRST/2009/20   

Верховенство права  

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркоти-
ков 

Совет подтверждает важность борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и преступной деятельностью с использованием подхо-
да, предусматривающего совместную ответственность, и поощря-
ет усилия западноафриканских государств по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью, особенно 
в рамках Регионального плана действий ЭКОВАС по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков и организованной преступностью. 
Совет приветствует тот факт, что западноафриканские государства 
по-прежнему играют ведущую роль в осуществлении этого Регио-
нального плана, а также роль ЮНОВА в оказании поддержки его 
осуществлению и принимает к сведению предложение укрепить 
его потенциал (шестой абзац) 

Подтверждение 

 Совет положительно оценивает также совместные действия 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, ЮНОВА, Департамента операций по поддержанию 
мира, Департамента по политическим вопросам и Интерпола по 
оказанию помощи в осуществлении Плана действий ЭКОВАС по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной пре-
ступностью и подчеркивает важность дальнейшего укрепления их 
партнерства в этих вопросах. Он также выражает признательность 
таким национальным и международным партнерам, как Европей-
ский союз, за их поддержку ЭКОВАС в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков в Западной Африке (седьмой абзац) 

Подтверждение 
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 Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

в Сьерра-Леоне 
 
 

 Объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (ОПО-
ОНСЛ) было учреждено Советом Безопасности 
31 августа 2005 года согласно резолю-
ции 1620 (2005) в качестве преемника Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне. 
Его мандат включал оказание содействия прави-
тельству Сьерра-Леоне в укреплении потенциала 
институтов государства, создание национальной 
комиссии по правам человека и укрепление сектора 
безопасности. 4 августа 2008 года оно было замене-
но на Объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Совет в резолюции 1793 (2007) продлил дей-
ствие мандата ОПООНСЛ до 30 сентября 2008 года. 
В той же резолюции Совет подчеркнул важное зна-
чение того, чтобы ОПООНСЛ сосредоточило свои 
усилия, в частности, на оказании содействия прове-
дению выборов в местные органы, намеченных на 
21 июня 2008 года, и деятельности национальных 
комиссий и институтов, занимающихся поощрением 
эффективного управления и прав человека, а также 
на оказании активной поддержки деятельности Ко-
миссии по миростроительству и Фонда мирострои-
тельства. Совет также призвал ОПООНСЛ и все 
другие заинтересованные стороны в стране активи-
зировать свои усилия по поощрению эффективного 
управления, в том числе посредством дальнейшего 
принятия мер по борьбе с коррупцией, повышению 

подотчетности, содействию развитию частного сек-
тора в целях создания возможностей для получения 
доходов и обеспечения занятости и мер по укрепле-
нию судебной системы и поощрению прав человека.  

 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 30 сентября 2008 года Совет постановил пре-
кратить действие мандата ОПООНСЛ, после чего 
оно было заменено на Объединенное представи-
тельство Организации Объединенных Наций по ми-
ростроительству в Сьерра-Леоне. В письме от 
28 февраля 2008 года Совет принял к сведению 
стратегию завершения деятельности ОПООНСЛ, 
предложенную Генеральным секретарем, которая 
включала 20-процентное сокращение численности 
персонала к 31 марта 2008 года. Генеральный сек-
ретарь указал, что до истечения срока действия 
мандата в сентябре 2008 года остальные 80 процен-
тов персонала будут продолжать выполнять следу-
ющие ключевые задачи, изложенные в резолюци-
ях 1620 (2005), 1734 (2006) и 1793 (2007) Совета: 
содействие правительству в проведении выборов в 
местные органы власти; наблюдение за положением 
в плане безопасности в стране и укрепление потен-
циала национального сектора безопасности; обес-
печение транспарентности и подотчетности; мони-
торинг и поощрение прав человека и законности; 
содействие формированию культуры мира, диалога 
и участия с помощью Радио Организации Объеди-
ненных Наций; осуществление резолю-
ции 1325 (2000); и оказание содействия Комиссии 
по миростроительству в ее работе.  

 В таблице 59 приводится обзор мандата 
UNIOSIL. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются мандата, изложен в табли-
це 60. 

 
 

Таблица 59 
ОПООНСЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция  

S/2008/63 и 

S/2008/137 Категория и возложенная задача 1620 (2005) 1626 (2005) 1793 (2007) 

     Координация     

Координация с другими структурами Организации Объединен-
ных Наций в регионе 

    

Координация с другими структурами Организации Объединен- Xa    
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 Резолюция  

S/2008/63 и 

S/2008/137 Категория и возложенная задача 1620 (2005) 1626 (2005) 1793 (2007) 

     ных Наций в стране 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов     

Помощь в организации выборов Xa   Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

    

Права человека: укрепление потенциала Xa    

Женщины и мир и безопасность Xa   Xa 

Дети и вооруженные конфликты Xa    

Права человека: контроль    Xa 

Права человека: поощрение и защита    Xa 

Институты и управление     

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии  Xa    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора без-

опасности 

    

Полиция: укрепление потенциала Xa    

Реформа сектора безопасности: общие положения (включая 
полицию и вооруженные силы) 

Xa   Xa 

Наблюдение за ситуацией в сфере безопасности Xa   Xa 

Политические процессы     

Региональное сотрудничество Xa    

Верховенство права     

Борьба с коррупцией/благое управление Xa   Xa 

Судебно-правовая реформа     

Содействие верховенству права: общие положения Xa   Xa 

Другие вопросы     

Публичная информация    Xa 

Поддержка Комиссии по миростроительству Xa   Xa 

Развитие/восстановление Xa    

 

 a Новая задача. 
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Таблица 60 
ОПООНСЛ: изменения мандата, 2008–2009 годы  

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   S/2008/63 и S/2008/137  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь 
в организации 
выборов 

Оказание содействия правительству в проведении выборов в 
местные органы управления. ОПООНСЛ будет представлять ре-
комендации по вопросам политики и оказывать техническую и 
материально-техническую помощь национальной Избирательной 
комиссии и Комиссии по регистрации политических партий. Оно 
будет также оказывать содействие правительству в ослаблении 
политической и этнической напряженности и поощрении диалога 
между ключевыми политическими партиями, особенно с учетом 
политических и этнических разногласий, которые проявились в 
ходе всеобщих выборов в 2007 году и которые могут усилиться в 
период до проведения выборов в местные органы управления в 
2008 году. Миссия будет также оказывать помощь в координации 
технической, финансовой и материально-технической поддержки 
для проведения выборов (S/2008/63, шестой абзац, первый под-
пункт) 

Новая задача 

   

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Мониторинг и поощрение прав человека и законности. ОПО-
ОНСЛ будет следить за положением в стране в области прав чело-
века и представлять соответствующую информацию, а также ока-
зывать содействие в укреплении потенциала национальной Ко-
миссии по правам человека и реорганизации судебного сектора и 
сектора исправительных учреждений. Миссия будет также оказы-
вать поддержку правительству в осуществлении рекомендации 
Комиссии по установлению истины и примирению и в подготовке 
и представлении их докладов международным договорным орга-
нам (S/2008/63, шестой абзац, четвертый подпункт) 

Новая задача 

Права человека: 
контроль 

См. выше Новая задача 

Женщины и мир 
и безопасность 

Осуществление резолюции 1325 (2000). ОПООНСЛ будет оказы-
вать поддержку национальным усилиям, направленным на укреп-
ление потенциала правительства Сьерра-Леоне и организаций 
гражданского общества для содействия расширению прав и воз-
можностей женщин и их участию в процессе принятия решений и 
выборах в местные советы. Миссия будет также тесно сотрудни-
чать с национальными заинтересованными сторонами в целях со-
кращения числа случаев сексуального и гендерного насилия 
(S/2008/63, шестой абзац, шестой подпункт) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Наблюдение 
за ситуацией 
в сфере безопас-
ности 

Наблюдение за положением в плане безопасности в стране и 
укрепление потенциала национального сектора безопасности. 
ОПООНСЛ будет оказывать поддержку усилиям правительства 
по укреплению потенциала сектора безопасности, включая сьер-
ра-леонскую полицию и Управление национальной безопасности. 
В своих усилиях по содействию укреплению потенциала полиции 
в деле обеспечения эффективной безопасности в ходе выборов 
в местные органы управления ОПООНСЛ будет оказывать сьерра-
леонской полиции консультативную и наставническую помощь 
по вопросам, касающимся борьбы с беспорядками и функций из-
бирательных участков. Оно будет также оказывать помощь поли-
ции в специальных областях, таких как проведение уголовных 
расследований, обеспечение безопасности в аэропортах и на гра-
нице, осуществление гражданского надзора и повышение профес-
сиональных стандартов. В настоящее время эти функции выпол-
няют в общей сложности 22 полицейских советника Организации 
Объединенных Наций. В период с марта по август 2008 года мис-
сию покинут пять полицейских советников, которые не будут 
подлежать замене. Остальные 17 полицейских советников отбудут 
из миссии к 30 сентября (S/2008/63, шестой абзац, второй под-
пункт) 

Новая задача 

Реформа сектора 
безопасности: 
общие положения 
(включая поли-
цию и вооружен-
ные силы) 

См. выше Новая задача 

Верховенство права  

Содействие вер-
ховенству права: 
общие положения 

См. под заголовком «Права человека; женщины и мир и безопас-
ность; дети и вооруженные конфликты», выше (S/2008/63, шестой 
абзац, четвертый подпункт) 

Новая задача 

Борьба с корруп-
цией/ 
благое управле-
ние 

Поощрение транспарентности и подотчетности. ОПООНСЛ будет 
поощрять обеспечение надлежащего управления, в том числе за 
счет принятия мер по борьбе с коррупцией и повышению степени 
подотчетности. В связи с этим миссия будет представлять реко-
мендации по вопросам политики правительству и Комиссии по 
борьбе с коррупцией в рамках осуществления сьерра-леонской 
стратегии борьбы с коррупцией и ее Пакта о совершенствовании 
управления и подотчетности. ОПООНСЛ будет также координи-
ровать международную помощь в деле укрепления потенциала 
парламента (S/2008/63, шестой абзац, третий подпункт) 

Новая задача 

   
Другие вопросы   

Публичная ин- Поощрение культуры мира, диалога и участия через посредство 
Радио Организации Объединенных Наций. Используя Радио Ор-

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   формация ганизации Объединенных Наций, ОПООНСЛ будет продолжать 
поощрять культуру мира, диалог и участие и содействовать про-
ведению мирных, справедливых и транспарентных выборов в 
местные органы управления. Радио Организации Объединенных 
Наций также будет продолжать обеспечивать форум для просве-
щения населения, обсуждение национальных проблем и сбалан-
сированное освещение событий в масштабах страны. В настоящее 
время ОПООНСЛ разрабатывает планы передачи имущества Ра-
дио Организации Объединенных Наций для создания на его базе 
национальной независимой общественной радиовещательной 
компании, включая подготовку предложения относительно фи-
нансирования такой передачи (S/2008/63, шестой абзац, пятый 
подпункт) 

Поддержка Ко-
миссии по миро-
строительству 

Содействие работе Комиссии по миростроительству. В своих уси-
лиях по оказанию помощи правительству в укреплении мира в 
Сьерра-Леоне ОПООНСЛ будет содействовать контактам между 
Сьерра-Леоне и Комиссией по миростроительству за счет осу-
ществления Рамок сотрудничества в деле миростроительства в 
Сьерра-Леоне, принятых 12 декабря 2007 года. Миссия также бу-
дет содействовать осуществлению проектов под эгидой Фонда 
миростроительства (S/2008/63, шестой абзац, седьмой подпункт) 

Новая задача 

 
 
 

 Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Сьерра-

Леоне 
 
 

 Объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) было учреждено Со-
ветом Безопасности 4 августа 2008 года согласно 
резолюции 1829 (2008) в качестве преемника Объ-
единенного представительства Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне. ОПООНМСЛ 
приступило к работе 1 октября 2008 года после пре-
кращения деятельности ОПООНСЛ. 

 Первоначальный мандат ОПООНМСЛ, как он 
предусмотрен в резолюции 1829 (2008), включал 
следующие широкие задачи: a) оказание политиче-
ской поддержки усилиям на национальном и мест-
ном уровнях для выявления и смягчения напряжен-
ности и устранения угроз потенциального возник-
новения конфликта; b) осуществление наблюдения 
за соблюдением прав человека, созданием демокра-
тических институтов и обеспечением законности и 

их поощрение, включая усилия по борьбе с транс-
национальной организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков; с) консолидация 
реформ в области надлежащего управления при 
уделении особого внимания таким антикоррупци-
онным инструментам, как Комиссия по борьбе с 
коррупцией; d) поддержка процесса децентрализа-
ции; е) тесная координация и поддержка работы 
Комиссии по миростроительству, а также осу-
ществления Рамок сотрудничества в деле миро-
строительства и проектов, финансируемых через 
Фонд миростроительства; f) координация стратегии 
и программ между учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне; g) сотрудничество с ЭКОВАС, Сою-
зом стран бассейна реки Мано, международными 
партнерами и другими миссиями Организации Объ-
единенных Наций в регионе; и h) учет гендерной 
проблематики при выполнении мандата ОПООН-
МСЛ во всех его аспектах. 
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюции 1886 (2009) продлил действие мандата 
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ОПООНМСЛ на период в один год, до 30 сентября 
2010 года. В той же резолюции Совет также особо 
отметил важность достижения ОПООНМСЛ сов-
местно со страновой группой Организации Объеди-
ненных Наций целей Совместной концепции для 
Сьерра-Леоне в рамках своих соответствующих 
мандатов и просил Генерального секретаря разра-

ботать набор контрольных критериев для подклю-
чения ОПООНМСЛ к работе страновой группы Ор-
ганизации Объединенных Наций.  

 В таблицах 61 и 62 приводится обзор мандата 
ОПООНМСЛ. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб-
лице 63. 

 
 
 

Таблица 61 
ОПООНМСЛ: продления мандата 

 

 Резолюция 

 1829 (2008) 1886 (2009) 

   Дата принятия 4 августа  
2008 года 

15 сентября 
2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Один год 

 
 

 

Таблица 62 
ОПООНМСЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1829 

(2008) 

1886 

(2009) 

   Общие положения   

Контрольные показатели  Xa 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa Xc 

Координация   

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране  Xa 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в регионе Xa  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь в организации выборов  Xa 

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

Права человека: поощрение и защита Xa Xb 

Права человека: контроль Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Полиция: укрепление потенциала  Xa 

Институты и управление   

Децентрализация Xa  
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1829 

(2008) 

1886 

(2009) 

   Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии Xa  

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa  

Верховенство права   

Содействие верховенству права: общие положения  Xa  

Организованная преступность/торговля людьми и незаконный оборот наркотиков Xa Xc 

Борьба с коррупцией/благое управление Xa Xc 

Правосудие переходного периода  Xa 

Поддержка в разработке конституции  Xa 

Другие вопросы   

Поддержка Комиссии по миростроительству  Xa Xc 

Развитие/восстановление  Xa 

 

 a  Новая задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
 
 
 

Таблица 63 
ОПООНМСЛ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1829 (2008)  

Общие 

положения 

  

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

Особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегу-
лировании конфликтов и в миростроительстве, как это признается 
в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), подчеркивает, что ген-
дерная проблематика должна учитываться при выполнении ман-
дата ОПООНМСЛ во всех его аспектах, и призывает ОПООНМСЛ 
сотрудничать в этой связи с правительством Сьерра-Леоне 
(пункт 8) 

Новая задача  

Координация   

Координация с 
учреждениями 
Организации 
Объединенных 

Отмечает необходимость тесного сотрудничества между ОПО-
ОНМСЛ, Экономическим сообществом западноафриканских гос-
ударств, Союзом стран бассейна реки Мано, международными 
партнерами и другими миссиями Организации Объединенных 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Наций в регионе Наций в регионе (пункт 5) 
   

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Осуществление наблюдения за соблюдением прав человека, со-
зданием демократических институтов и обеспечением законности 
и их поощрение, включая усилия по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркоти-
ков (подпункт b) пункта 3) 

Новая задача 

Права человека: 
контроль 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции, выше  Новая задача 

Институты и управление 

Децентрализация Поддержка процесса децентрализации, пересмотр Конституции 
1991 года и принятие соответствующего законодательства (под-
пункт d) пункта 3) 

Новая задача 

Укрепление ин-
ститутов: укреп-
ление/ 
поощрение авто-
номии 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше  

Новая задача 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому про-
цессу/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Оказание политической поддержки усилиям на национальном и 
местном уровнях для выявления и смягчения напряженности и 
устранения угроз потенциального возникновения конфликта неза-
висимо от того, откуда они исходят (подпункт a) пункта 3) 

Новая задача 

   
Верховенство права  

Содействие вер-
ховенству права: 
общие положения 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

Новая задача 

Верховенство 
права: организо-
ванная преступ-
ность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркоти-
ков 

См. подпункт b) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело-
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

Новая задача 

Борьба с корруп-
цией/благое 

Консолидация реформ в области надлежащего управления при 
уделении особого внимания таким антикоррупционным инстру-

Новая задача  
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   управление ментам, как Комиссия по борьбе с коррупцией (подпункт c) пунк-
та 3) 

   

Другие вопросы   

Поддержка Ко-
миссии по миро-
строительству 

Тесная координация и поддержка работы Комиссии по миростро-
ительству, а также осуществления Рамок сотрудничества в деле 
миростроительства и проектов, финансируемых через Фонд ми-
ростроительства (подпункт е) пункта 3) 

Новая задача 

Резолюция 1886 (2009) 

Общие 

положения 
  

Контрольные по-
казатели 

Обращается к Генеральному секретарю с призывом разработать 
набор контрольных критериев подключения ОПООНМСЛ к рабо-
те страновой группы Организации Объединенных Наций, с уче-
том критериев, уже согласованных правительством и Организаци-
ей Объединенных Наций в Совместной концепции для Сьерра-
Леоне, и в частности непростых задач, связанных с подготовкой к 
выборам 2012 года, активно следить за их реализацией и регуляр-
но докладывать о достигнутом прогрессе Совету Безопасности 
(пункт 4) 

Новая задача 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность 

Особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегу-
лировании конфликтов и в миростроительстве, как это признается 
в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), подчеркивает, что ген-
дерная проблематика должна учитываться при выполнении ман-
дата ОПООНМСЛ во всех его аспектах, и призывает ОПООНМСЛ 
вести работу в этом направлении с правительством Сьерра-Леоне 
(пункт 7) 

Подтверждение  

   

Координация   

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных 
Наций в стране 

Особо отмечает важность достижения ОПООНМСЛ совместно 
со страновой группой Организации Объединенных Наций целей 
Совместной концепции в рамках своих соответствующих манда-
тов, и в частности сосредоточения своей деятельности на оказа-
нии поддержки правительству Сьерра-Леоне в его усилиях по 
проведению конституционной реформы, укреплению потенциала 
органов полиции, борьбе с коррупцией, незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, а также решению 
проблемы безработицы среди молодежи, на оказании поддержки в 
проведении подготовки к выборам 2012 года и на оказании содей-
ствия в работе Комиссии по миростроительству и Фонда миро-
строительства (пункт 2) 

Новая задача 

   
Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи- См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   зации выборов 
   

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Обращается к правительству Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и всем 
другим заинтересованным сторонам в стране с призывом активи-
зировать свои усилия по поощрению добросовестного управле-
ния, в том числе посредством дальнейшего принятия мер по борь-
бе с коррупцией, повышению степени подотчетности, содействию 
развитию частного сектора в целях создания возможностей улуч-
шения материального положения и трудоустройства, активизации 
усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и укрепле-
нию судебной системы и поощрению прав человека, в том числе 
на основе выполнения рекомендаций Комиссии по установлению 
истины и примирению и продолжения поддержки Национальной 
комиссии по правам человека (пункт 6) 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп-
ление потенциала 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Верховенство права  

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркоти-
ков 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше 

Подтверждение 

Борьба с корруп-
цией/ 
благое управле-
ние 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше 

Подтверждение 

Поддержка 
в разработке кон-
ституции 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Другие вопросы   

Поддержка Ко-
миссии по миро-
строительству 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Развитие/ 
восстановление  

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше  

Новая задача 
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 Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

в Бурунди 
 

 

 Объединенное представительство Организа-
ции Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ) 
было учреждено Советом Безопасности 25 октября 
2006 года резолюцией 1719 (2006) в качестве пре-
емника Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди с целью оказания правительству 
Бурунди поддержки его усилий по достижению 
долгосрочного мира и стабильности на протяжении 
всего этапа упрочения мира, в том числе путем со-
гласования и координации деятельности учрежде-
ний Организации Объединенных Наций в Бурунди.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Резолюцией 1791 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата  
ОПООНБ до 31 декабря 2008 года. Мандат ОПО-
ОНБ на начало 2008 года, как он предусмотрен в 
резолюциях 1719 (2006) и 1791 (2007), включал за-
дачи в области укрепления мира и демократическо-
го управления, разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и реформирования сектора безопасно-
сти, а также поощрения и защиты прав человека и 

координации с донорами и учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ОПООНБ на 
периоды в один год, и последний раз до 31 декабря 
2010 года. В резолюции 1858 (2008) Совет настоя-
тельно призвал ОПООНБ укреплять существующие 
положения о сотрудничестве с Миссией Организа-
ции Объединенных Наций в Демократической Рес-
публике Конго (МООНДРК). Впоследствии Совет 
расширил мандат ОПООНБ в резолю-
ции 1902 (2009) и постановил, что оно должно, дей-
ствуя в тесном сотрудничестве с правительством 
Бурунди, уделять особое внимание поддержке из-
бирательного процесса, демократического управле-
ния, укрепления мира, устойчивой реинтеграции и 
гендерных вопросов, а также просил его подгото-
виться к тому, чтобы в случае необходимости ока-
зать, в рамках имеющихся ресурсов, материально-
техническое содействие Независимой националь-
ной избирательной комиссии на решающих этапах 
избирательного процесса. 

 В таблицах 64 и 65 приводится обзор мандата 
ОПООНБ. Полный текст всех пунктов решений Со-
вета, которые касаются мандата, изложен в табли-
це 66. 

 

Таблица 64 
ОПООНБ: продления мандата 

 

 Резолюция 

 1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

     Дата принятия 25 октября 
2006 года 

19 декабря 
2007 года 

22 декабря 
2008 года 

17 декабря 
2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Один год Один год Один год 

 
 
 

Таблица 65 
ОПООНБ: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача  1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

     Общие положения     

Контрольные показатели Xa   Xb 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача  1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

     Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa   Xb 

Координация     

Координация доноров Xa    

Координация с другими структурами Организации Объ-
единенных Наций в регионе 

Xa  Xb Xc 

Координация с учреждениями Организации Объединен-
ных Наций в стране 

Xa  Xb  

Демилитаризация и контроль над вооружениями     

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa  Xb  

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa    

Помощь в организации выборов и удостоверение 

итогов 

    

Помощь в организации выборов    Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; де-

ти и вооруженные конфликты 

    

Права человека: укрепление потенциала  Xa    

Права человека: поощрение и защита Xa    

Институты и управление     

Укрепление институтов: укрепление/поощрение авто-
номии  

Xa    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 

безопасности 

    

Полиция: укрепление потенциала Xa   Xb 

Реформа сектора безопасности Xa   Xb 

Политические процессы     

Содействие политическому процес-
су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

 Xa Xb Xc 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными 
организациями/их поддержка 

 Xa Xc Xc 

Верховенство права     

Содействие верховенству права: общие положения  Xa    

Правосудие переходного периода Xa    

Судебно-правовая реформа Xa    



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008–2009 годы 

 

970/1252 12-07779 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача  1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

     Борьба с коррупцией/благое управление  Xa   Xb 

Другие вопросы     

Укрепление/независимость средств массовой информа-
ции 

Xa    

Мобилизация ресурсов Xa    

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 66 
ОПООНБ: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1858 (2008)  

Координация   

Координация 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в реги-
оне 

Настоятельно призывает ОПООНБ укреплять существующие по-
ложения о сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) в рам-
ках их соответствующих возможностей и действующего мандата 
(пункт 16) 

Дополнительный 
элемент 

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Рекомендует Исполнительному представителю Генерального сек-
ретаря продолжать его деятельность по обеспечению более все-
сторонних и эффективных усилий Организации Объединенных 
Наций на местах в поддержку осуществления Стратегических ра-
мок миростроительства в Бурунди и приоритетов правительства и 
народа Бурунди в области восстановления и развития (пункт 17) 

Дополнительный 
элемент 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Разоружение, де-
мобилизация 
и реинтеграция 

Подчеркивает важность процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и настоятельно призывает всех международных 
партнеров, в частности ОПООНБ, Программу развития Организа-
ции Объединенных Наций и Всемирный банк, обеспечить недо-
пущение недостатка ресурсов и потенциала в период перехода от 
Многонациональной программы по демобилизации и реинтегра-
ции к созданию механизма целевого финансирования для Бурунди 
(пункт 10) 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 

Вновь повторяет свою просьбу к Генеральному секретарю, в том 
числе через ОПООНБ, играть активную политическую роль 
в поддержке всех аспектов мирного процесса в полной координа-

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

ции с субрегиональными, региональными и международными 
партнерами (пункт 5) 

Просит Исполнительного представителя Генерального секретаря 
содействовать и способствовать диалогу между национальными 
и международными заинтересованными сторонами, в частности 
в контексте предстоящих выборов, продолжая при этом поддержи-
вать их усилия по укреплению мира и стабильности (пункт 7) 

Дополнительный 
элемент 

Сотрудничество 
с региональными 
и субрегиональ-
ными организаци-
ями/ 
их поддержка 

См. пункт 5 резолюции, выше Подтверждение 

   
Резолюция 1902 (2009) 

Общие положения  

Контрольные по-
казатели 

Просит Генерального секретаря организовать для Совета в мае 
2010 года брифинг по вопросу об избирательном процессе и пред-
ставить в ноябре 2010 года полный доклад об осуществлении ман-
дата ОПООНБ и просит Генерального секретаря включить в этот 
доклад подробный анализ той степени, в какой были выполнены 
целевые показатели, установленные в добавлении от 14 августа 
2006 годаa к его докладу от 21 июня 2006 годаb, и, после консуль-
таций с правительством Бурунди, представить рекомендации об 
изменениях, которые необходимо сделать в отношении направле-
ний работы и состава присутствия Организации Объединенных 
Наций в Бурунди, в том числе рекомендации о пересмотренных 
сроках перехода к присутствию с большим упором на процесс 
развития (пункт 22) 

Дополнительный 
элемент 

Сквозные вопро-
сы: женщины и 
мир и безопас-
ность  

Постановляет, что ОПООНБ, действуя в тесном сотрудничестве с 
правительством Бурунди, будет уделять особое внимание под-
держке избирательного процесса, демократического управления, 
укрепления мира, устойчивой реинтеграции и гендерных вопросов 
(пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

Координация   

Координация 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в реги-
оне 

Настоятельно призывает ОПООНБ укрепить существующие по-
ложения о сотрудничестве с МООНДРК, в рамках их соответ-
ствующих возможностей и нынешнего мандата (пункт 21) 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи-
зации выборов 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Общие положения», вы-
ше  

Дополнительный 
элемент 

Приветствует готовность Организации Объединенных Наций со-
действовать процессу выборов и просит ОПООНБ подготовиться 
к тому, чтобы в случае необходимости оказать, в рамках имею-
щихся ресурсов, материально-техническое содействие Независи-
мой национальной избирательной комиссии на решающих этапах 
избирательного процесса (пункт 9) 

Новая задача  

   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укрепле-
ние потенциала 

Подчеркивает значение реформы сектора безопасности и настоя-
тельно призывает всех международных партнеров, чтобы они, 
действуя совместно с ОПООНБ, поддерживали усилия прави-
тельства Бурунди по повышению профессионального уровня и 
укреплению потенциала национальных служб безопасности и по-
лиции, в том числе в области подготовки по вопросам прав чело-
века и гендерного насилия и насилия по признаку пола (пункт 14) 

Дополнительный 
элемент 

Реформа сектора 
безопасности: об-
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные си-
лы) 

См. пункт 14 резолюции, выше Дополнительный 
элемент 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Подтверждает свою просьбу к Генеральному секретарю о том, 
чтобы он, действуя в частности через ОПООНБ, играл значи-
тельную политическую роль в поддержке всех аспектов мирного 
процесса в тесной координации с субрегиональными, региональ-
ными и международными партнерами (пункт 4) 

Подтверждение 

Сотрудничество с 
региональными и 
субрегиональными 
организациями/их 
поддержка 

См. пункт 4 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Верховенство права  

Борьба с коррупци-
ей/благое управле-
ние 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Общие положения», вы-
ше  

Дополнительный 
элемент 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Институты и управле-
ние», выше  

Дополнительный 
элемент 

   

 

 a S/2006/429/Add.1. 
 b S/2006/429. 
 

 
 

 Азия и Ближний Восток 
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА) была учре-
ждена Советом Безопасности 28 марта 2002 года 
согласно резолюции 1401 (2002). Ее мандат состоял 
в выполнении задач и функций, возложенных на 
Организацию Объединенных Наций в соответствии 
с Боннским соглашением от 5 декабря 2001 года, 
включая задачи и функции, связанные с правами 
человека, верховенством права и гендерными во-
просами, содействием национальному примирению 
и сближению на всей территории страны и управ-
лением всеми мероприятиями Организации Объ-
единенных Наций в Афганистане по оказанию гу-
манитарной помощи, обеспечению подъема эконо-
мики и восстановления. 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 В резолюции 1746 (2007) от 23 марта 
2007 года Совет продлил действие мандата  
МООНСА до 23 марта 2008 года. Мандат МООНСА 
на начало 2008 года, как он предусмотрен в резо-
люциях 1662 (2006) и 1746 (2007), включал задачи в 
области координации, разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, прав человека, помощи в проведе-
нии выборов, гуманитарной помощи, укрепления 
институтов, контроля за соблюдением мирного со-
глашения и содействия политическому процессу.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСА на 
периоды в один год, и последний раз до 23 марта 
2010 года. В резолюции 1806 (2008) от 20 марта 
2008 года Совет добавил в мандат дополнительные 
задачи по координации доноров, региональному 
сотрудничеству и верховенству права, включая 
борьбу с коррупцией и незаконным оборотом 
наркотиков. Кроме того, он просил МООНСА 
укреплять сотрудничество с Международными си-
лами содействия безопасности (МССБ) с целью 
усиления координации между гражданским и воен-
ным компонентами. Совет внес в мандат дополни-
тельные элементы в области оказания помощи в 
организации выборов, попросив Миссию поддер-
жать избирательный процесс, в частности через 
Независимую афганскую избирательную комиссию, 
посредством предоставления технической помощи 
и координации действий других международных 
доноров. Совет также просил МООНСА провести 
путем укрепления и расширения присутствия на 
всей территории страны политическую работу, по-
ощрять на местном уровне осуществление Согла-
шения по Афганистану, Национальной стратегии 
развития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействовать их учету в 
политике правительства и ее пониманию. В резо-
люции 1868 (2009) от 23 марта 2009 года Совет в 
основном подтвердил мандат, ранее предоставлен-
ный МООНСА.  

 В таблицах 67 и 68 приводится обзор мандата 
МООНСА. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб-
лице 69. 
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Таблица 67 
МООНСА: продления мандата  

 

 Резолюция 

 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

        Дата приня-
тия 

28 марта 
2002 года 

28 марта 
2003 года 

24 марта 
2005 года 

23 марта 
2006 года 

23 марта 
2007 года 

20 марта 
2008 года 

23 марта 
2009 года 

Учреждение 
и продление  

Учрежде-
ние 

Один год Один год Один год Один год Один год Один год 

 
 

Таблица 68 
МООНСА: обзор мандата по категориям  

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

        Общие положения        

Контрольные показатели       Xa 

Сквозные вопросы: женщины и мир 
и безопасность 

Xa       

Координация        

Координация с учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций в 
стране 

     Xa Xc 

Координация доноров      Xa Xc 

Координация международного уча-
стия 

   Xa  Xb Xc 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

       

Разоружение, демобилизация и реин-
теграция 

   Xa    

Помощь в организации выборов 

и удостоверение итогов 

       

Помощь в организации выборов   Xa Xb Xa  Xb Xb 

Гуманитарные вопросы        

Гуманитарная поддерж-
ка/координация 

Xa   Xa  Xb Xc 

Беженцы/внутренне перемещенные 
лица: содействие возращению 

     Xa Xc 

Права человека; женщины и мир 

и безопасность; дети и вооружен-
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

        ные конфликты 

Права человека: укрепление потен-
циала 

Xa   Xa  Xc  

Права человека: поддержка в разра-
ботке законодательства и конститу-
ции  

 Xa Xb Xa Xc Xc Xc 

Права человека: контроль    Xa  Xc Xc 

Права человека: поощрение и защита Xa Xb  Xa  Xc Xc 

Дети и вооруженные конфликты      Xa Xc 

Женщины и мир и безопасность    Xa Xc Xc Xc 

Институты и управление        

Укрепление институтов  Xa   Xa    

Военная и полицейская реформа и 

реформа сектора безопасности 

       

Координация между гражданским и 
военным компонентами 

     Xa Xc 

Политические процессы        

Содействие политическому процес-
су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Xa   Xa  Xb Xc 

Контроль за соблюдением мирного 
соглашения/его осуществление 

Xa   Xa    

Национальное примирение Xa     Xb Xc 

Региональное сотрудничество      Xa Xc 

Верховенство права        

Содействие верховенству права: об-
щие положения 

Xa  Xb   Xb Xc 

Организованная преступ-
ность/торговля людьми и незаконный 
оборот наркотиков 

     Xa Xc 

Борьба с коррупцией/благое управле-
ние 

     Xa Xc 

Судебно-правовая реформа   Xa     

Тюрьмы   Xa     
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

        Другие вопросы        

Обеспечение соблюдения санк-
ций/контроль за соблюдением  

    Xa Xb Xc 

Развитие/восстановление Xa   Xa  Xb Xc 

Мобилизация ресурсов      Xa Xc 

 

 a Новая задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 
 

Таблица 69 
МООНСА: изменения мандата, 2008–2009 годы 

 

Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Резолюция 1806 (2008)  

Координация   

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Содействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета по 
координации и контролю, улучшению координации поддержки, 
оказываемой международным сообществом правительству Афга-
нистана, и соблюдению принципов повышения эффективности 
помощи, установленных в Соглашении по Афганистану, в том 
числе посредством мобилизации ресурсов, координации помощи, 
оказываемой международными донорами и организациями, и 
направления взносов учреждений, фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций на осуществление, в частности, меро-
приятий по борьбе с наркотиками, восстановлению и развитию 
(подпункт а) пункта 4)  

Новая задача 

Координация до-
норов 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше  Новая задача 

Координация 
международного 
участия  

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше Дополнительный 
элемент  

   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь 
в организации вы-
боров 

Оказание поддержки, по просьбе афганских властей, избиратель-
ному процессу, в частности через Независимую афганскую изби-
рательную комиссию, посредством предоставления технической 
помощи, координации действий других международных доноров, 
учреждений и организаций, занимающихся оказанием помощи, и 
распределения имеющихся и дополнительных средств, зарезерви-
рованных для поддержки этого процесса (подпункт h) пункта 4) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Выполнение центральной координирующей роли для содействия 
доставке гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными 
принципами и в целях укрепления потенциала правительства Аф-
ганистана, в том числе путем оказания эффективной поддержки 
национальным и местным органам власти в деле оказания помо-
щи внутренне перемещенным лицам и обеспечения их защиты, а 
также создания условий, благоприятствующих добровольному, 
безопасному, достойному и окончательному возвращению бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц (подпункт f) пункта 4) 

Дополнительный 
элемент 

Бежен-
цы/внутренне пе-
ремещенные лица: 
содействие воз-
вращению  

См. подпункт f) пункта 4 резолюции, выше Новая задача 

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Продолжение, при поддержке Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, сотруд-
ничества с Независимой афганской комиссией по правам челове-
ка, сотрудничества также с соответствующими международными 
и местными неправительственными организациями, наблюдения 
за положением гражданского населения, координации усилий по 
обеспечению его защиты и оказания помощи в деле полного осу-
ществления касающихся основных свобод и прав человека поло-
жений Конституции Афганистана и международных договоров, 
государством-участником которых является Афганистан, 
в частности положений о всестороннем осуществлении женщи-
нами своих прав человека (подпункт g) пункта 4) 

Подтверждение 

Права человека: 
укрепление по-
тенциала 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше  Подтверждение 

Права человека: 
поддержка в раз-
работке законода-
тельства 
и конституции  

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Права человека: 
контроль 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Дети и вооружен-
ные конфликты 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и ис-
пользования детей силами «Талибана» в Афганистане, а также 
убийств детей и нанесения им увечий в результате конфликта, 
вновь выступает с решительным осуждением вербовки и исполь-
зования детей-солдат в нарушение применимых норм междуна-
родного права, а также всех других нарушений и злоупотребле-
ний, которым подвергаются дети в условиях вооруженных кон-
фликтов, и подчеркивает важность выполнения резолю-
ции 1612 (2005) Совета; в этой связи просит Генерального секре-
таря укрепить компонент Миссии, занимающийся защитой детей, 
в частности, путем назначения консультантов по вопросам защи-
ты детей (пункт 14) 

Новая задача 

Женщины и мир 
и безопасность 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Координация 
между граждан-
ским и военным 
компонентами 

Укрепление сотрудничества с Международными силами содей-
ствия безопасности на всех уровнях и во всех районах страны в 
соответствии с их действующими мандатами для улучшения ко-
ординации между гражданскими и военными, содействия свое-
временному обмену информацией и обеспечения согласованности 
действий национальных и международных сил безопасности и 
гражданских сторон в поддержку процесса развития и стабилиза-
ции под руководством Афганистана, в том числе в рамках взаимо-
действия с провинциальными группами по вопросам восстанов-
ления и взаимодействия с неправительственными организациями 
(подпункт b) пункта 4)  

Новая задача 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Проведение путем укрепления и расширения присутствия на всей 
территории страны политической работы, поощрение на местном 
уровне осуществления Соглашения по Афганистану, Националь-
ной стратегии развития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействие их учету в политике прави-
тельства и ее пониманию (подпункт c) пункта 4) 

Дополнительный 
элемент  

Национальное 
примирение 

Предоставление добрых услуг для поддержки, по просьбе прави-
тельства Афганистана, осуществления под руководством Афгани-
стана программ примирения в рамках Конституции Афганистана 
и при полном соблюдении мер, предусмотренных Советом Без-
опасности в его резолюции 1267 (1999) и других соответствую-
щих резолюциях Совета (подпункт d) пункта 4) 

Дополнительный 
элемент 

Региональное со-
трудничество 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия ста-
бильности и процветанию в Афганистане (подпункт i) пункта 4) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Верховенство права  

Содействие верхо-
венству права: 
общие положения 

Оказание поддержки усилиям, в том числе через Независимый 
директорат по вопросам местного управления, по укреплению 
управления и правопорядка и борьбе с коррупцией, в частности 
на субнациональном уровне, и по поощрению осуществления на 
местном уровне инициатив в области развития для содействия ре-
ализации выгод, связанных с установлением мира, и своевремен-
ному предоставлению услуг на устойчивой основе (подпункт e) 
пункта 4) 

Дополнительный 
элемент 

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный обо-
рот наркотиков 

См. подпункт c) пункта 4 резолюции под заголовком «Политиче-
ские процессы», выше  

Новая задача 

Борьба 
с коррупцией/ 
благое управление  

См. подпункт е) пункта 4 резолюции, выше Новая задача 

  

Другие вопросы   

Обеспечение со-
блюдения санк-
ций/контроль 
за соблюдением  

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана и Мис-
сии с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци-
ей 1267 (1999), в осуществлении резолюции 1735 (2006), в том 
числе в выявлении физических и юридических лиц, которые 
участвуют в финансировании или поддержке актов или деятель-
ности «Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, полученные 
от незаконных выращивания, производства и оборота наркотиче-
ских средств и их прекурсоров, и рекомендует продолжать такое 
сотрудничество (пункт 30) 

Дополнительный 
элемент  

Развитие/ 
восстановление  

См. подпункт c) пункта 4 резолюции под заголовком «Политиче-
ские процессы», выше 

Дополнительный 
элемент 

Мобилизация ре-
сурсов  

См. подпункт а) пункта 4 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше  

Новая задача 

Резолюция 1868 (2009) 

Общие 

положения 

  

Контрольные по-
казатели  

Просит Генерального секретаря каждые три месяца представлять 
Совету доклад о развитии событий в Афганистане и разработать 
для включения в его следующий доклад контрольные показатели 
для оценки и отслеживания прогресса в выполнении мандата и 
приоритетных задач Миссии, изложенных в пункте 4 [резолю-
ции], и призывает все соответствующие стороны к сотрудниче-
ству с Миссией в этом процессе (пункт 36) 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Координация   

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Содействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета по 
координации и контролю, улучшению координации поддержки, 
оказываемой международным сообществом правительству Афга-
нистана, и соблюдению принципов повышения эффективности 
помощи, установленных в Соглашении по Афганистану, в том 
числе посредством мобилизации ресурсов, координации помощи, 
оказываемой международными донорами и организациями, и 
направления взносов учреждений, фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций на осуществление, в частности, меро-
приятий по борьбе с наркотиками, восстановлению и развитию 
(подпункт а) пункта 4) 

Подтверждение 

Координация до-
норов 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Координация 
международного 
участия 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

  
Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь 
в организации вы-
боров  

Оказание содействия, по просьбе афганских властей, в подготовке 
к проведению чрезвычайно важных предстоящих президентских 
выборов, в частности через Независимую избирательную комис-
сию Афганистана, посредством предоставления технической по-
мощи, координации действий других международных доноров, 
учреждений и организаций, занимающихся оказанием помощи, и 
распределения имеющихся и дополнительных средств, зарезерви-
рованных для поддержки этого процесса (подпункт h) пункта 4) 

Дополнительный 
элемент 

   

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Выполнение центральной координирующей роли для содействия 
доставке гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными 
принципами и в целях укрепления потенциала правительства Аф-
ганистана, в том числе путем оказания эффективной поддержки 
национальным и местным органам власти в деле оказания помо-
щи внутренне перемещенным лицам и обеспечения их защиты, а 
также создания условий, благоприятствующих добровольному, 
безопасному, достойному и окончательному возвращению бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц (подпункт f) пункта 4) 

Подтверждение 

Бежен-
цы/внутренне пе-
ремещенные лица: 
содействие воз-
вращению  

См. подпункт f) пункта 4 резолюции, выше  Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

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

Права человека: 
поощрение и за-
щита 

Продолжение, при поддержке Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, сотруд-
ничества с Независимой афганской комиссией по правам челове-
ка, сотрудничества также с соответствующими международными 
и местными неправительственными организациями, наблюдения 
за положением гражданского населения, координации усилий по 
обеспечению его защиты и оказания помощи в деле полного осу-
ществления касающихся основных свобод и прав человека поло-
жений Конституции Афганистана и международных договоров, 
государством-участником которых является Афганистан, 
в частности положений о всестороннем осуществлении женщи-
нами своих прав человека (подпункт g) пункта 4) 

Подтверждение 

Права человека: 
поддержка 
в разработке зако-
нодательства 
и конституции  

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Права человека: 
контроль 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Дети и вооружен-
ные конфликты 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и ис-
пользования детей силами «Талибана» в Афганистане, а также 
убийств и калечения детей в результате конфликта, вновь заявляет 
о решительном осуждении вербовки и использования детей-
солдат в нарушение применимых норм международного права, а 
также всех других нарушений и злоупотреблений, которым под-
вергаются дети в условиях вооруженного конфликта, в частности 
нападения на школы, призывает предать правосудию виновных, 
подчеркивает важность выполнения резолюции 1612 (2005) Сове-
та и просит Генерального секретаря укрепить компонент Миссии, 
занимающийся защитой детей, в частности, путем назначения 
консультантов по вопросам защиты детей (пункт 16) 

Подтверждение 

Женщины и мир 
и безопасность 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Координация 
между граждан-
ским и военным 
компонентами 

Укрепление сотрудничества с Международными силами содей-
ствия безопасности на всех уровнях и во всех районах страны в 
соответствии с их действующими мандатами для улучшения ко-
ординации между гражданскими и военными, содействия свое-
временному обмену информацией и обеспечения согласованности 
действий национальных и международных сил безопасности и 
гражданских сторон в поддержку процесса развития и стабилиза-
ции под руководством Афганистана, в том числе в рамках взаимо-
действия с провинциальными группами по вопросам восстанов-

Новая задача 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   ления и взаимодействия с неправительственными организациями 
(подпункт b) пункта 4) 

Политические процессы  

Содействие поли-
тическому процес-
су/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Предоставление добрых услуг для поддержки, по просьбе прави-
тельства Афганистана, осуществления под руководством Афгани-
стана программ примирения в рамках Конституции Афганистана 
и при полном соблюдении мер, предусмотренных Советом Без-
опасности в его резолюции 1267 (1999) и других соответствую-
щих резолюциях Совета (подпункт d) пункта 4) 

Подтверждение 

Национальное 
примирение 

См. подпункт d) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Региональное со-
трудничество 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия ста-
бильности и процветанию в Афганистане (подпункт i) пункта 4) 

Подтверждение 

Верховенство права  

Содействие верхо-
венству права: 
общие положения 

Оказание поддержки усилиям по укреплению управления и пра-
вопорядка и борьбе с коррупцией на местном и национальном 
уровнях и по поощрению осуществления на местном уровне ини-
циатив в области развития для содействия реализации выгод, свя-
занных с установлением мира, и своевременному предоставлению 
услуг на устойчивой основе и активизация таких усилий (под-
пункт e) пункта 4) 

Подтверждение 

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный обо-
рот наркотиков 

Проведение путем укрепления и расширения присутствия на всей 
территории страны политической работы, поощрение на местном 
уровне осуществления Соглашения по Афганистану, Националь-
ной стратегии развития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействие их учету в политике прави-
тельства и ее пониманию (подпункт с) пункта 4) 

Подтверждение 

Борьба с корруп-
цией/благое 
управление 

См. подпункт e) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

   

Другие вопросы   

Обеспечение со-
блюдения санк-
ций/контроль 
за соблюдением  

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана и Мис-
сии с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци-
ей 1267 (1999), в осуществлении резолюции 1822 (2008), в том 
числе в выявлении физических и юридических лиц, которые 
участвуют в финансировании или поддержке актов или деятель-
ности «Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, полученные 
от незаконных выращивания, производства и оборота наркотиче-
ских средств и их прекурсоров, и рекомендует продолжать такое 
сотрудничество (пункт 31) 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 

задача Положение Изменение мандата 

   Развитие/ 
восстановление  

См. подпункт е) пункта 4 резолюции под заголовком «Верховен-
ство права», выше  

Подтверждение 

Мобилизация ре-
сурсов 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции под заголовком «Координа-
ция», выше  

Подтверждение 

 
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия 

Ираку 
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была 
учреждена Советом Безопасности 14 августа 
2003 года согласно резолюции 1500 (2003) с целью 
осуществления координации между структурами 
Организации Объединенных Наций и международ-
ными субъектами, участвующими в оказании гума-
нитарной помощи и деятельности по восстановле-
нию в Ираке, а также содействия усилиям по вос-
становлению и созданию национальных и местных 
институтов.  
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода  
 

 Совет продлил мандат МООНСИ согласно ре-
золюции 1770 (2007) на 12 месяцев, до 10 августа 
2008 года. В той же резолюции Совет предоставил 
МООНСИ новый мандат, который включал просьбы 
к Миссии оказывать правительству Ирака содей-
ствие в области национального примирения; орга-
низации выборов; пересмотре положений конститу-
ции и ее осуществлении; налаживании процессов 
урегулирования споров в отношении внутренних 
границ; поощрении регионального диалога, в том 
числе по вопросам безопасности границ, энергети-
ки и беженцев; осуществлении разоружения, демо-
билизации и реинтеграции; проведении переписи 
населения; координации и доставке гуманитарной 

помощи и возвращении беженцев; осуществлении 
Международного договора с Ираком; координации 
и осуществлению программ для укрепления потен-
циала Ирака оказывать основные услуги своему 
народу; проведении экономической реформы, со-
здании потенциала и формировании условий для 
устойчивого развития; создании эффективно дей-
ствующих гражданских, социальных и других ос-
новных служб; и обеспечении защиты прав челове-
ка и проведении судебно-правовой реформы в целях 
укрепления правопорядка в Ираке.  
 

  События в течение 2008–2009 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСИ на 
периоды в один год, и последний раз до 7 августа 
2010 года. Совет постановил, что Специальный 
представитель Генерального секретаря и глава 
МООНСИ должен продолжать выполнять этот рас-
ширенный мандат, как он предусмотрен в резолю-
циях 1770 (2007) и 1830 (2008). Посредством обме-
на письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности Совет также 
санкционировал продолжение оказания силами Со-
единенных Штатов в Ираке поддержки с целью 
обеспечения безопасности присутствия Организа-
ции Объединенных Наций в Ираке после прекраще-
ния действия мандата многонациональных сил в 
Ираке. В мандат МООНСИ не было внесено ника-
ких изменений. 

 В таблицах 70 и 71 приводится обор мандата 
МООНСИ в течение 2008–2009 годов. 
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Таблица 70 
МООНСИ: продления мандата  

 

 Резолюция 

 1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 

    Дата принятия 10 августа 2007 года 7 августа 2008 года 7 августа 2009 года 

Продление Один год Один год Один год 

 
 

Таблица 71 
МООНСИ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 

    Координация 
   

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в 
стране Xa   

Координация международного участия Xa   

Координация доноров Xa   

Демилитаризация и контроль над вооружениями 
   

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa   

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 
   

Помощь в организации выборов Xa   

Гуманитарные вопросы 
   

Гуманитарная поддержка/координация Xa   

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению  Xa   

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и воору-

женные конфликты 
   

Права человека: поощрение и защита Xa   

Институты и управление 
   

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии Xa   

Внутренние границы Xa   

Политические процессы 
   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги Xa   

Национальное примирение Xa   

Региональное сотрудничество Xa   

Верховенство права 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 

    Судебно-правовая реформа Xa   

Поддержка в разработке конституции Xa   

Другие вопросы  
   

Проведение переписи Xa   

Развитие/восстановление Xa   
 

 a Новая задача. 
 
 
 

 Миссия Организации Объединенных 

Наций в Непале 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Непале (МООНН) была учреждена Советом Без-
опасности 23 января 2007 года согласно резолю-
ции 1740 (2007) по просьбе правительства Непала с 
целью оказания содействия в наблюдении за вы-
полнением договоренностей о прекращении огня, 
подготовке и проведении выборов в учредительное 
собрание в свободной и справедливой атмосфере и 
осуществлении мер в отношении оружия и воору-
женного персонала правительства Непала и Комму-
нистической партии Непала (маоистской). 
 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода  
 

 Первоначально Миссия была учреждена на 
один год, до 23 февраля 2008 года. Мандат МООНН 
состоял в следующем: а) наблюдать за принятием 
мер в отношении оружия и вооруженного персонала 
обеих сторон; b) по линии Объединенного наблюда-
тельно-координационного комитета оказывать сто-
ронам помощь в осуществлении достигнутого меж-
ду ними соглашения, касающегося мер в отношении 
оружия и вооруженного персонала обеих сторон; 
с) содействовать наблюдению за выполнением до-
говоренностей о прекращении огня; d) оказывать 
техническую помощь в проведении выборов в 
учредительное собрание; и е) предоставить не-
большую группу наблюдателей за проведением вы-
боров для проверки всех технических аспектов 

процесса выборов и представить доклад о проведе-
нии выборов. 
 
  События в течение 2008–2009 годов  
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 
четыре раза продлевал мандат МООНН на периоды 
в шесть месяцев, не внося изменений в мандат, и 
последний раз до 23 января 2010 года. Совет также 
одобрил рекомендации Генерального секретаря59 о 
поэтапном, постепенном сокращении и выводе пер-
сонала МООНН, включая наблюдателей за воору-
жениями60, и при этом неоднократно призывал пра-
вительство Непала продолжать принимать необхо-
димые решения для создания условий, благоприят-
ствующих завершению деятельности МООНН к 
концу срока действия мандата, в том числе путем 
выполнения Соглашения от 25 июня 2008 года, с 
тем чтобы облегчить вывод МООНН из Непала61. В 
мандат МООНН не было внесено никаких измене-
ний. 

 В таблицах 72 и 73 приводится обзор мандата 
МООНН в течение 2008–2009 годов. Для справки 
представлена также информация об учреждении 
Миссии; информация о каких-либо изменениях в 
течение промежуточных периодов, не охваченных в 
настоящем Дополнении, содержится в предыдущих 
изданиях Дополнений. 

                                                           
 59  S/2009/1, пункты 62–63. 

 60 Резолюция 1864 (2009), пункт 4. 
 61 Резолюции 1825 (2008), пункт 6; 1864 (2009), пункт 6; и 

1879 (2009), пункт 5. 
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Таблица 72 
МООНН: продления мандата  

 

 Резолюция 

 1740 (2007) 1796 (2008) 1825 (2008) 1864 (2009) 1879 (2009) 

      Дата принятия 23 января  
2007 года 

23 января 
2008 года 

23 июля  
2008 года 

23 января 
2009 года 

23 июля  
2009 года 

Учреждение и про-

дление 

Учреждение (перво-
начально 
на один год начиная 
с 23 января 
2007 года) 

Шесть меся-
цев 

Шесть меся-
цев 

Шесть меся-
цев 

Шесть меся-
цев 

 
 

Таблица 73 
МООНН: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1740 (2007) 1796 (2008) 1825 (2008) 1864 (2009) 1879 (2009) 

      Демилитаризация и контроль над воору-

жениями 
     

Демилитаризация или контроль над воору-
жениями Xa     

Помощь в организации выборов и удосто-

верение итогов 
     

Помощь в организации выборов Xa     

Военная и полицейская реформа и ре-

форма сектора безопасности 
     

Наблюдение за прекращением огня Xa     

Политические процессы 
     

Контроль за выполнением мирного согла-
шения/его осуществление Xa     

 

 a Новая задача. 
 
 
 

 Канцелярия Специального 

координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану 
 
 

 Канцелярия Специального координатора Ор-
ганизации Объединенных Наций по Ливану 
(КСКООНЛ) была учреждена Советом Безопасно-
сти посредством обмена письмами между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Без-

опасности от 8 и 13 февраля 2007 года62. Должность 
Специального координатора заменяла должность 
Личного представителя Генерального секретаря по 
Ливану и его предшественников, которые находи-
лись в Ливане с 2000 года63. 
 
                                                           
 62 S/2007/85 и S/2007/86. 
 63 S/2000/718. 
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  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Канцелярия Специального координатора по 
Ливану была учреждена с мандатом на неопреде-
ленный срок. Специальный координатор отвечал за 
координацию работы Организации Объединенных 
Наций в стране и представлял Генерального секре-
таря по всем политическим аспектам деятельности 
Организации Объединенных Наций в стране. По-
мимо прочих функций, Канцелярия обеспечивала 
эффективную координацию деятельности страно-

вой группы Организации Объединенных Наций в 
Ливане с правительством Ливана, донорами и меж-
дународными финансовыми учреждениями в соот-
ветствии с общими целями Организации Объеди-
ненных Наций в Ливане. 
 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение 2008–2009 годов в мандат Канцеля-
рии Специального координатора не было внесено 
никаких изменений. В таблице 74 приводится обзор 
мандата Канцелярии. 

 
 

Таблица 74 
КСКООНЛ: обзор мандата по категориям  

 

Категория и возложенная задача S/2007/85 и S/2007/86 

  Координация  
 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa 

Координация доноров Xa 

Политические процессы 
 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги Xa 

 

 a Новая задача. 
 
 
 

 Региональный центр Организации 

Объединенных Наций 

по превентивной дипломатии 

для Центральной Азии 
 
 

 Региональный центр Организации Объединен-
ных Наций по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии (РЦПДООН) был учрежден Советом 
Безопасности посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности от 7 и 15 мая 2007 года по инициати-
ве правительств пяти стран Центральной Азии64. 
Выдвигая это предложение, правительства пяти 
стран приняли во внимание многочисленные угро-
зы, с которыми сталкивалась Центральная Азия, 
включая международный терроризм и экстремизм, 
незаконный оборот наркотиков, организованную 
преступность и ухудшение состояния окружающей 
среды. 

                                                           
 64 S/2007/279 и S/2007/280. 

  Мандат на начало рассматриваемого 

периода 
 

 Региональный центр по превентивной дипло-
матии для Центральной Азии был учрежден с ман-
датом на неопределенный срок. На Центр были воз-
ложены следующие задачи: а) поддерживать связь с 
правительствами стран региона и с другими соот-
ветствующими сторонами в вопросах, касающихся 
превентивной дипломатии; b) вести мониторинг и 
анализ ситуации на местах и представлять Гене-
ральному секретарю свежую информацию об уси-
лиях по предотвращению конфликтов; c) поддер-
живать контакты с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Содружеством независи-
мых государств, Шанхайской организацией сотруд-
ничества и другими региональными организациями 
и поощрять их миротворческие усилия и инициати-
вы; d) обеспечивать политическую основу и руко-
водство превентивной деятельностью страновых 
групп Организации Объединенных Наций в реги-
оне; е) поддерживать усилия координаторов-
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резидентов и системы Организации Объединенных 
Наций, включая бреттон-вудские учреждения, в де-
ле поощрения комплексного подхода к превентив-
ному развитию и гуманитарной помощи; и 
f) поддерживать тесные контакты с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций по содействию Аф-
ганистану в целях обеспечения всеобъемлющего и 
комплексного анализа ситуации в регионе. 

  События в течение 2008–2009 годов 
 

 В течение 2008–2009 годов в мандат Регио-
нального центра по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии не было внесено никаких изме-
нений. В таблице 75 приводится обзор мандата 
Центра. 

 
 

Таблица 75 
РЦПДООН: обзор мандата по категориям  

 

Категория и возложенная задача S/2007/85 и S/2007/86 

Координация 
 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в регионе Xa 

Политические процессы 
 

Содействие политическому процессу Xa 

Региональное сотрудничество Xa 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их поддержка Xa 

 

 a Новая задача. 
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Приложение 
 

Документы, касающиеся операций по поддержанию мира 

и политических миссий и миссий по миростроительству 
 
 

Миссия 

Условное 

обозначение Дата Содержание 

    Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по проведению референдума 

в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) 

S/2008/251 14 апреля 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНРЗС 
на шесть месяцев 

 S/2009/19, 
S/2009/20 

6 и 8 января 2009 го-
да 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Лич-
ного посланника в Западной Сахаре 

 S/2009/200 13 апреля 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНРЗС 
на один год 

 S/2009/526, 
S/2009/527 

6 и 8 октября 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря по Западной Сахаре и главы 
МООНРЗС  

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Демократической 

Республике Конго 

(МООНДРК)  

S/2008/591, 
S/2008/592 

2 и 3 сентября 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении командую-
щего силами  

 S/2008/703 31 октября 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее объяснительную за-
писку Департамента операций по под-
держанию мира относительно дополни-
тельных потребностей МООНДРК 

 S/2008/728 21 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНДРК 
на один год 

 S/2009/52 27 января 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности от-
носительно усилий по получению до-
полнительных обязательств в отноше-
нии войск и технических средств от 
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    стран, предоставляющих войска  

 S/2009/105 19 февраля 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности от-
носительно обновления концепции дей-
ствий МООНДРК и правил применения 
вооруженной силы  

 S/2009/623 4 декабря 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНДРК 
на шесть месяцев и предложение прио-
ритетных задач на этот период  

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Эфиопии и Эритрее 

(МООНЭЭ) 

S/2008/368, 
S/2008/427 

5 и 30 июня 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно решения о 
том, чтобы временная передислокация 
военного персонала МООНЭЭ из 
Эритреи на родину считалась репатриа-
цией 

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Либерии (МООНЛ) 

S/2008/553 15 августа 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНЛ 
на один год  

 S/2008/665, 
S/2008/666 

16 и 20 октября 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами  

 S/2009/411 10 августа 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНЛ 
на один год 

 S/2009/546, 
S/2009/547 

19 и 22 октября 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами  

    

Операция Организации 

Объединенных Наций  

в Кот-д’Ивуаре  

(ОООНКИ)  

S/2008/1 2 января 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОООНКИ 
на один год 

S/2009/344 7 июля 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОООНКИ 
на шесть месяцев 
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     S/2009/637, 
S/2009/638 

8 и 10 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами 

 S/2009/672, 
S/2009/673 

18 и 24 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о продлении срока назна-
чения нынешнего командующего сила-
ми и отсрочке назначения нового ко-
мандующего силами 

 S/2009/694 29 декабря 2009 года Письмо Генерального секретаря, пре-
провождающее письмо президента 
Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо и прези-
дента Буркина-Фасо Блэза Компаоре с 
предложением о направлении из Бурки-
на-Фасо в Кот-д’Ивуар на ограниченный 
период в три месяца военного подразде-
ления численностью до 
500 военнослужащих для включения в 
состав ОООНКИ с целью укрепления 
общих мер безопасности в ходе прези-
дентских выборов в Кот-д’Ивуаре, кото-
рые предполагается провести к марту 
2010 года 

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Судане (МООНВС) 

S/2008/339, 
S/2008/340 

 20 и 23 мая 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами 

 S/2009/211 17 апреля 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНВС 
на один год и укрепления мандата Мис-
сии по поддержке избирательного про-
цесса посредством прямой просьбы к 
ней оказать Национальной избиратель-
ной комиссии помощь в координации 
международной поддержки выборов 

Cмешанная операция 

Африканского союза — 

Организации 

Объединенных Наций 

в Дарфуре (ЮНАМИД) 

S/2008/714 17 ноября 2008 года Письмо Постоянного представителя Су-
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми-
тета в составе представителей прави-
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 
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 S/2009/104 19 февраля 2009 года Письмо Постоянного представителя Су-

дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми-
тета в составе представителей прави-
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

 S/2009/173 1 апреля 2009 года Письмо Постоянного представителя Су-
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми-
тета в составе представителей прави-
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

 S/2009/352 13 июля 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ЮНАМИД 
на один год  

 S/2009/356 14 июля 2009 года Письмо Постоянного представителя Су-
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми-
тета в составе представителей прави-
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

 S/2009/382, 
S/2009/383 

22 и 24 июля 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами 

 S/2009/621, 
S/2009/622 

1 и 3 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Сов-
местного специального представителя 
по ЮНАМИД  

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Центральноафриканской 

Республике и Чаде 

(МИНУРКАТ) 

S/2008/52, 
S/2008/53 

25 и 29 января 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя и главы МИ-
НУРКАТ 

 S/2008/679 28 октября 2008 года Письмо Постоянного представителя Ча-
да с просьбой о проведении дополни-
тельных консультаций, чтобы вырабо-
тать вместе с Секретариатом надлежа-
щие рамки, позволяющие эффективно 
выполнять мандат МИНУРКАТ 
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Условное 

обозначение Дата Содержание 

    
 S/2009/121, 

S/2009/122 

27 февраля и  
3 марта 2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении командую-
щего силами после передачи 15 марта 
2009 года полномочий от 
СЕС ЧАД/Центральноафриканская Рес-
публика  

    

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ) 

S/2008/586 27 августа 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНСГ 
на один год  

 S/2009/164, 
S/2009/165 

26 и 30 марта 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами 

 S/2009/439 1 сентября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНСГ 
на один год и внесения корректировок в 
мандат  

 S/2009/509 2 октября 2009 года Письмо Постоянного представителя Ар-
гентины, препровождающее коммюнике 
Механизма «2×9» по Гаити, который 
объединяет латиноамериканские стра-
ны, предоставляющие военный и поли-
цейский персонал для МООНСГ, с 
просьбой, в частности, продлить дей-
ствие мандата МООНСГ на один год  

Группа военных 

наблюдателей 

Организации 

Объединенных Наций 

в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

S/2008/663, 
S/2008/664 

16 и 20 октября 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового глав-
ного военного наблюдателя 

S/2009/233, 
S/2009/234 

5 и 7 мая 2009 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно решения 
Дании о том, что она не будет продол-
жать свое участие в ГВНООНИП, и ре-
шения Филиппин о включении их в спи-
сок участников ГВНООНИП  

Интегрированная миссия 

Организации 

Объединенных Наций 

в Тиморе-Лешти 

S/2008/26 17 января 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ИМООНТ 
на один год 
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    (ИМООНТ) S/2009/72 4 февраля 2009 года  Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ИМООНТ 
на один год 

 S/2009/261 20 мая 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
в котором отмечается, что разрабатыва-
ется и скоро будет готова пересмотрен-
ная концепция операций для полицей-
ского контингента ИМООНТ  

 S/2009/612, 
S/2009/613 

25 ноября и 1 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя и главы 
ИМООНТ 

Вооруженные силы 

Организации 

Объединенных Наций 

по поддержанию мира 

на Кипре (ВСООНК)  

S/2008/244, 
S/2008/245 

9 и 14 апреля 2008 
года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя 

 S/2008/246, 
S/2008/247 

9 и 14 апреля 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами  

 S/2008/353 2 июня 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

 S/2008/744  28 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

 S/2009/248 15 мая 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

 S/2009/609 25 ноября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 
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Условное 

обозначение Дата Содержание 

    Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по наблюдению в Грузии 

(МООННГ) 

S/2008/518, 
S/2008/519 

30 июля и 1 августа 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя по Грузии 
и главы МООННГ 

 S/2008/631 3 октября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООННГ 
на технической основе на четыре меся-
ца 

 S/2009/254 18 мая 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно бу-
дущей деятельности МООННГ 

    
Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по делам временной 

администрации в Косово 

(МООНК) 

S/2008/411, 
S/2008/412 

20 и 23 июня 2008 
года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя и главы МО-
ОНК  

Орган Организации 

Объединенных Наций 

по наблюдению 

за выполнением условий 

перемирия (ОНВУП) 

S/2009/34, 
S/2009/35 

9 и 14 января 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении главы мис-
сии и начальника штаба ОНВУП  

    

Силы Организации 

Объединенных Наций 

по наблюдению 

за разъединением 

(СООННР) 

S/2008/306, 
S/2008/307 

6 и 8 мая 2008 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно вывода сло-
вацкого контингента и решения вклю-
чить Хорватию в список стран, согла-
сившихся предоставить военный персо-
нал  

 S/2008/390 16 июня 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев  

 S/2008/737 26 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев  

 S/2009/295 8 июня 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев  
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     S/2009/597 18 ноября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев 

Временные силы 

Организации 

Объединенных Наций 

в Ливане (ВСООНЛ)  

S/2008/568 21 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
с просьбой к Совету продлить действие 
мандата ВСООНЛ на один год 

 S/2009/407 6 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
с просьбой к Совету продлить действие 
мандата ВСООНЛ на один год 

 S/2009/628, 
S/2009/629 

7 и 9 декабря 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-
мандующего силами 

    
Отделение Организации 

Объединенных Наций 

по поддержке 

миростроительства 

в Гвинее-Бисау 

(ЮНОГБИС) 

S/2009/55, 
S/2009/56 

27 и 30 января 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового 
Представителя в Гвинее-Бисау и главы 
ЮНОГБИС  

S/2009/302 10 июня 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий предложение, чтобы в январе 
2010 года вместо ЮНОГБИС было со-
здано Объединенное отделение Органи-
зации Объединенных Наций по миро-
строительству в Гвинее-Бисау 
на первоначальный период в один год  

Отделение Организации 

Объединенных Наций 

по поддержке 

миростроительства 

в Центральноафриканской 

Республике 

(ОООНПМЦАР) 

S/2008/733 26 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата 
ОООНПМЦАР на 12 месяцев 

S/2009/279, 
S/2009/280 

26 и 29 мая 2009 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря в Центральноафриканской 
Республике и главы ОООНПМЦАР, ко-
торое предстояло заменить на Объеди-
ненное представительство Организации 
Объединенных Наций 
по миростроительству в Центральноаф-
риканской Республике 
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Миссия 

Условное 

обозначение Дата Содержание 

    Объединенное 

представительство 

Организации 

Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Центральноафриканской 

Республике 

(ОПООНМЦАР) 

S/2009/128 3 марта 2009 года Письмо Генерального секретаря, содер-
жащее рекомендацию, чтобы заменить 
ОООНПМЦАР, первоначально до 
31 декабря 2009 года, на Объединенное 
представительство Организации Объ-
единенных Наций по миростроитель-
ству с пересмотренными мандатом и 
структурой  

 S/2009/279, 
S/2009/280 

26 и 29 мая 2009 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря в Центральноафриканской 
Республике и главы ОООНПМЦАР, ко-
торое предстояло заменить на ОПО-
ОНМЦАР  

 S/2009/309 12 июня 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий предложение в отношении ман-
дата, численности персонала и структу-
ры ОПООНМЦАР, а также мер для пе-
рехода от ОООНПМЦАР к ОПООН-
МЦАР  

    
Отделение Организации 

Объединенных Наций для 

Западной Африки 

(ЮНОВА) 

S/2008/127, 
S/2008/128 

21 и 26 февраля 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря по Западной Африке и главы 
ЮНОВА  

Объединенное 

представительство 

Организации 

Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

S/2009/438 1 сентября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООН-
МСЛ на один год 

S/2009/17, 
S/2009/18 

5 и 8 января 2009 го-
да 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Ис-
полнительного представителя Генераль-
ного секретаря по ОПООНМСЛ, кото-
рый будет также выполнять функции 
Представителя-резидента Программы 
развития Организации Объединенных 
Наций и Координатора-резидента Орга-
низации Объединенных Наций  
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Миссия 

Условное 

обозначение Дата Содержание 

    Объединенное 

представительство 

Организации 

Объединенных Наций 

в Бурунди (ОПООНБ) 

S/2008/745 28 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООНБ 
на один год 

S/2009/445 3 сентября 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности с 
сообщением о результатах направлен-
ной в Бурунди миссии по оценке по-
требностей для проведения выборов, 
которая рекомендовала, чтобы ОПООНБ 
было готово при необходимости оказать 
конкретную материально-техническую 
поддержку Национальной независимой 
избирательной комиссии на решающих 
этапах избирательного процесса, такую 
как транспортировка материалов для 
выборов в отдаленные районы. Миссия 
по оценке потребностей рекомендовала 
также укрепить транспортные и воз-
душные возможности ОПООНБ, с тем 
чтобы позволить миссии оказывать та-
кую поддержку  

 S/2009/611 30 ноября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООНБ 
на один год 

    
Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по содействию 

Афганистану (МООНСА) 

S/2008/165, 
S/2008/166 

6 и 7 марта 2008 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану и главы МО-
ОНСА  

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

по оказанию содействия 

Ираку (МООНСИ) 

S/2008/783, 
S/2008/784 

12 и 16 декабря 
2008 года 

Обмен письмами между Председателем 
Совета Безопасности и Генеральным 
секретарем, санкционирующий продол-
жение оказания силами Соединенных 
Штатов в Ираке помощи в обеспечении 
безопасности присутствия Организации 
Объединенных Наций в Ираке после 
прекращения действия мандата много-
национальных сил  
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Миссия 

Условное 

обозначение Дата Содержание 

    
 S/2009/346, 

S/2009/347 

6 и 8 июля 2009 года Обмен письмами между Председателем 
Совета Безопасности и Генеральным 
секретарем о назначении нового Специ-
ального представителя Генерального 
секретаря по Ираку и главы МООНСИ 

 S/2008/523 4 августа 2008 года Вербальная нота Постоянного предста-
вительства Ирака с просьбой 
о продлении действия мандата МООН-
СИ на 12 месяцев  

 S/2009/395 30 июля 2009 года Вербальная нота Постоянного предста-
вительства Ирака с просьбой 
о продлении действия мандата МООН-
СИ на 12 месяцев 

Миссия Организации 

Объединенных Наций 

в Непале (МООНН) 

S/2008/5 3 января 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНН 
на шесть месяцев  

 S/2008/476 22 июля 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель-
ства Непала с просьбой сохранить МО-
ОНН в сокращенном составе для вы-
полнения остающейся части ее мандата 
еще на шесть месяцев  

 S/2008/837 30 декабря 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель-
ства Непала с просьбой сохранить МО-
ОНН еще на шесть месяцев 

 S/2009/1 2 января 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию продлить дей-
ствие мандата МООНН на шесть меся-
цев по просьбе правительства Непала  

 S/2009/57, 
S/2009/58 

27 и 30 января 
2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря и главы МООНН 

 S/2009/351 13 июля 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер-
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНН 
на шесть месяцев по просьбе прави-
тельства Непала  
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Миссия 

Условное 

обозначение Дата Содержание 

    
 S/2009/360 14 июля 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 

Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель-
ства Непала с просьбой сохранить МО-
ОНН еще на шесть месяцев  

Канцелярия Специального 

координатора 

Организации 

Объединенных Наций 

по Ливану (КСКООНЛ)  

S/2008/236, 
S/2008/237 

8 и 11 апреля 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального координатора по Ливану 

 S/2008/516, 
S/2008/517 

30 июля и 1 августа 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального координатора по Ливану 

Региональный центр 

Организации 

Объединенных Наций 

по превентивной 

дипломатии для 

Центральной Азии 

S/2008/285, 
S/2008/286 

28 и 30 апреля 
2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе-
циального представителя Генерального 
секретаря и руководителя Регионально-
го центра Организации Объединенных 
Наций по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии  
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Указатель статей Устава и Правил процедуры 
 
 

I. Статьи Устава 

Mеры в отношении транспорта и авиации 
Демократическая Республика Конго, санкции, 527, 528 

Австралия 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 617 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 574 
заседания, заявления, 278 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574 
самооборона, заявления, 617 
санкции в отношении Эритреи, заявления, 571 

Австрия (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
временные правила процедуры, заявления, 328 
гражданские лица в вооруженном конфликте, письмо от 2 ноября 2009 года, 189 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
миротворческие операции, заявления, 594, 643 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442, 637 
принятие решений и голосование, заявления, 325 
региональные соглашения, заявления, 637, 643 

Азербайджан 
поддержание мира и безопасности, письмо от 22 декабря 2008 года, 392 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, письмо от 22 декабря 2008 года, 398 
самооборона, письмо от 7 февраля и 22 декабря 2008 года, 619 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения,письмо от 22 и 26 декабря 2008 года и 23 

января 2009 года, 344 
Алжир 

Африка, мир и безопасность, заявления, 639 
региональные соглашения, заявления, 639 

Аль-Каида и Талибан. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 719, 731 

включение в перечень/исключение из перечня, 733, 737 
доклады, 802 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 734, 739 
координация, 731, 736 
представление докладов и публичной информации, 735, 740 
процедурные вопросы, 735, 740 

Канцелярия Омбудсмена, 709, 720, 740 
включение в перечень/исключение из перечня, 741 
представление докладов и публичной информации, 745 

резолюция 1806 (2008), 720, 725 
резолюция 1822 (2008), 719, 720, 725, 726, 727, 728, 731, 737, 738, 740 
резолюция 1904 (2009), 709, 719, 725, 735, 740 
Совет Безопасности учредил комитет согласно резолюции 1267 

включение в перечень/исключение из перечня, 721, 725 
доклады, 801, 802 
документы, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 723, 729 
координация, 720, 725 
общая информация, 719 
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письмо от 14 января 2008 года, 801 
письмо от 17 августа 2009 года, 802 
письмо от 20 июня 2008 года, 801 
представление докладов и публичной информации, 724, 730 
процедурные вопросы, 724, 730 
события в течение 2008–2009 годов, 719 

Аль-Каида и Талибан, санкции 
замораживание активов, 510, 513 
запрет или ограничения на поездки, 515, 516 
критерии для включения в перечень, 517 
общая информация, 182, 507 
резолюция 1822 (2008), 509, 513, 516, 517, 518, 982 
резолюция 1904 (2009), 510, 514, 516, 517, 518 
таблица, 508 
эмбарго на поставки оружия, 508, 509 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 
Ангола 

Африка, мир и безопасность, заявления, 73 
Аргентина 

Военно-штабной комитет, заявления, 602 
заседания, заявления, 278 
МООНСГ, письмо от 2 октября 2009 года, 993 
поддержание мира и безопасности, заявления, 602 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
принятие решений и голосование, заявления, 323 
региональные соглашения, заявления, 641 

Афганистан, ситуация 
Афганистан 

заявления, 95, 97 
письма, 98 

взаимная помощь, 610 
Вьетнам, заявления, 93 
Генеральный секретарь, доклады, 98, 99 
Генеральный секретать, доклады, 99 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 190 
дети и вооруженные конфликты, 173 
женщины и мир и безопасность, 215 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 95 
заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 92 
заседания, 98 
Италия, заявления, 94 
Китай, заявления, 93 
Коста-Рика, заявления, 94 
Ливийская Арабская Джамахирия, 96 
миссии Совета Безопасности, 252, 253, 415 
МООНСА. См. Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 
общая информация, 92 
определение существования угрозы миру, 466 
Организация Договора о коллективной безопасности, заявления от их имени, 93 
Пакистан, заявления, 93, 95 
поддержание мира и безопасности, 578 
Председатель, заявления, 95, 97, 98, 99, 100 



 Индекс

 

III 12-07779 

 

региональные миротворческие операции, 659 
резолюция 1806 (2008), 92, 93, 98, 173, 191, 215, 661, 664 
резолюция 1817 (2008), 94, 98, 374 
резолюция 1833 (2008), 92, 96, 98, 192, 466, 578, 610, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 
резолюция 1868 (2009), 92, 94, 99, 173, 215, 661, 665 
Резолюция 1868 (2009), 192 
резолюция 1890 (2009), 92, 665 
Резолюция 1890 (2009), 96, 100, 193, 215, 466, 578, 610, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666 
Российская Федерация, заявления, 93, 94 
самоопределение, 332 
Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану, брифинги, 94, 96, 97 
Франция, заявления, 94 

Африка, мир и безопасность 
Алжир, заявления, 638 
Ангола, заявления, 73 
Африканский союз 

группа Африканского союза – Организации Объединенных Наций, доклады, 75 
Африканский Союз 

заявления, 638 
письма, 80 

Бельгия 
заявления, 417, 639 
письмо от 18 июня 2008 года, 80 

Бенин, заявления, 640 
Боливарианская Республика Венесуэла, заявления, 397 
Ботсвана, заявления, 447 
Буркина-Фасо 

заявления, 444 
письмо от 30 ноября 2009 года, 80, 274 

внутренние дела, невмешательство в, 350 
вспомогательные органы Совета Безопасности,  которые были предложены, но не учреждены, 799 
Вьетнам, заявления, 345, 350, 397, 475 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 359, 361 
Генеральный секретарь 

доклады, 75, 76, 77, 270, 447, 638 
заявления, 74, 76 
письмо от 11 сентября 2008 года, 79, 417 
письмо от 24 декабря 2008 года, 77 
письмо от 30 марта 2009 года, 418 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 202, 208 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 640 
Демократическая Республика Конго, заявления, 447 
Департамент по политическим вопросам 

брифинги, 69, 443 
заявления, 417 

Джибути 
вербальная нота от 23 октября 2008 года, 444 
вербальная нота от 3 октября 2008 года, 79, 418 
заявления, 69, 70, 71, 345, 417, 443, 444, 448 
письма, 78, 79 
письмо от 11 июня 2008 года, 78, 417 
письмо от 4 декабря 2008 года, 418 
письмо от 5 мая 2008 года, 416 
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Европейский союз, заявления от имени, 447 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 71, 74 
заявления, 447 

заместитель Генерального секретаря, брифинги, 72 
заседания, 76, 270, 274, 276 
Зимбабве, заявления, 72, 350, 396, 475, 656 
Индонезия, заявления, 443 
Италия, заявления, 417, 443 
Китай, заявления, 71, 444, 475, 638, 657 
конституционные дискуссии, 443, 448 
Коста-Рика, заявления, 345, 444 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 71, 345, 350, 396, 444, 448, 475, 656 
Мавритания, заявления, 73 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 568 
мирное разрешение споров, 424, 430, 435, 644, 655, 656 
направление споров в Совет Безопасности, 447 
обеспечительные меры, 478 
общая информация, 69 
Объединенная Республика Танзания, заявления, 639 
обязательства государств-членов, 443 
определение существования угрозы миру, 465, 475 
Панама, заявления, 345 
повестка дня, принятие, 286 
поддержание мира и безопасности, 394, 396, 607 
помощь объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 348 
Председатель, заявления, 69, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 375, 417, 448, 640 
проекты резолюций не были приняты, 72, 80, 317, 322, 350, 475, 655, 799 
расследование споров и установление фактов, 415, 416 
региональные миротворческие операции, 659 
региональные соглашения, 627, 638, 655, 656 
Резолюция 1809 (2008), 74, 76, 394, 424, 432, 436, 447, 627, 640 
резолюция 1862 (2009), 70, 79, 337, 339, 340, 416, 418, 435, 444, 644 
резолюция 1907 (2009), 70, 79, 322, 337, 339, 415, 465, 478, 607, 645, 656, 659 
Российская Федерация, заявления, 73, 350, 397, 475, 639 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 337 
Соединенное Королевство, заявления, 73, 448, 475 
Соединенные Штаты, заявления, 70, 73, 345, 444, 656 
Сомали, заявления, 71 
Уганда, заявления, 657 
Франция, заявления, 417, 418, 448, 639 
Эритрея 

заявления, 70, 345, 418 
письма, 79, 80, 443 
письмо от 12 января 2009 года, 418 
письмо от 16 сентября 2008 года, 417 

Южная Африка 
заявления, 73, 656 
письмо от 8 апреля 2008 года, 76, 270 

Япония, заявления, 640 
Африка, ситуация См. также конкретную страну 

мирное разрешение споров, 423 
миссии Совета Безопасности, 251, 252, 253, 254, 415 
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Африканский союз 
АМИСОМ, укрепление, 9 
Африка, мир и безопасность 

группа Африканского союза – Организации Объединенных Наций, доклады, 75 
заявления, 638 
письма, 80 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 363 
заседания, 282 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 598 
положение в Судане, заявления, 598, 686 
региональные миротворческие операции, заявления, 686, 688, 689 
региональные соглашения, заявления, 638 
Сомали, ситуация 

брифинги, 9 
заявления, 688, 689 
коммюнике от 10 и 22 декабря 2008 года, 674 
коммюнике от 18 января 2008 года, 674 
письмо от 20 февраля 2008 года, 675 

ЮНАМИД. См. операции Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 
Баллистические ракеты, ограничения 

Ирак, санкции, 485 
Бангладеш 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 

Беларусь 
принятие решений и голосование, заявления, 325 

Бельгия (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 
Африка, мир и безопасность 

заявления, 417, 639 
письмо от 18 июня 2008 года, 80 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 572 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 592 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
положение в Косово, заявления, 334 
положение в Судане, заявления, 54, 592 
положение в Центральноафриканской Республике – Чаде, заявления, 65 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 639 
Сомали, ситуация, заявления, 11, 12, 584, 688 
Эритрея – Эфиопия, ситуация, заявления, 39 

Бенин 
Африка, мир и безопасность, заявления, 640 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 586 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574 
поддержание мира и безопасности, заявления, 574, 586 
региональные соглашения, заявления, 636, 640 

Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ 
брифинги, 143 

Ближний Восток, ситуация. См.также конкретную страну 
Австралия, заявления, 617 
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Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ, брифинги, 143 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении статьи 12 Устава, 365 
Генеральный секретарь 

доклады, 132, 133, 134, 144, 384 
заявления, 136, 139, 140, 142, 143 
письмо от 21 августа 2008 года, 133 
письмо от 30 января 2008 года, 413 
письмо от 4 мая 2009 года, 414 
письмо от 6 августа 2009 года, 133 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Движение неприсоединения 

заявления от имени, 366, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 385 

Департамент по политическим вопросам, брифинги, 137 
Европейский союз, заявления от имени, 150, 616 
Египет 

заявления, 141 
письмо от 31 декабря 2008 года, 150, 409, 412 
письмо от 5 декабря 2008 года, 408, 412 

женщины и мир и безопасность, 225 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 143 
заместитель Генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, 

заявления, 366 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 135, 137, 143, 145 
доклады, 138 
заявления, 384 

заседания, 132, 147 
Израиль 

заявления, 130, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 366, 616, 617 
письмо от 14 января 2009 года, 365 

Индонезия, заявления, 141 
КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану 

(КСКООНЛ) 
Ливан, заявления, 130, 616, 617 
Ливийская Арабская Джамахирия 

заявления, 139, 141 
письма, 149 
письмо от 1 марта 2008 года, 147, 409 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 
письмо от 27 декабря 2008 года, 269 
письмо от 31 декабря 2008 года, 150, 269 
письмо от 6 октября 2009 года, 270 

Лига арабских государств, заявления, 138, 141 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 589 
мирное разрешение споров, 654, 655 
направление споров в Совет Безопасности, 409 
общая информация, 129, 135 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 
определение существования угрозы миру, 468 
Палестина 
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вербальная нота от 26 июня 2009 года, 384 
заявления, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 150, 384 
письма, 147, 148, 149, 150, 151, 152 
письмо от 13 августа 2009 года, 384 

поддержание мира и безопасности, 580 
помощник Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 137 
помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 145, 146 
Председатель, заявления, 130, 131, 132, 133, 145, 151, 366, 791 
региональные соглашения, 654, 655 
резолюция 1815 (2008), 129 
резолюция 1821 (2008), 132, 225 
резолюция 1832 (2008), 129, 133, 468 
резолюция 1848 (2008), 132 
резолюция 1850 (2008), 140, 149 
резолюция 1852 (2008), 129 
резолюция 1860 (2009), 142, 150, 365, 655 
резолюция 1875 (2009), 132 
резолюция 1884 (2009), 129, 133, 468, 580 
резолюция 1899 (2009), 133 
Российская Федерация, заявления, 144 
самооборона, 616 
самоопределение, 333 
Саудовская Аравия 

заявления, 138 
письмо от 21 января 2008 года, 147, 408 
письмо от 22 сентября 2008 года, 148, 409 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 617 
Соединенное Королевство, заявления, 142, 616, 617 
Соединенные Штаты, заявления, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 146, 366 
СООННР. См. Сила ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу 

брифинги, 137, 140, 143, 145, 146 
брифинги, 136 
заявления, 384 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 Совета 
Безопасности, 791 

Специальный посланник Генерального секретаря, брифинги, 130, 131 
стена на оккупированной палестинской территории, МС, 384 
убийство Харири. См. убийство Харири 
Франция, заявления, 141 
Хорватия, заявления, 616 
Южная Африка, заявления, 141, 616 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. Венесуэла, Боливарианская Республика 
Борьба с терроризмом 

Генеральный секретарь 
письмо от 11 декабря 2009 года, 808 
письмо от 13 ноября 2008 года, 808 

доклады, 183 
Исполнительный директорат, 770, 772 

доклады, 181 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 772, 773 
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координация, 772 
представление докладов и публичной информации, 773 
продление мандата, 182 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1373 
доклады, 770, 806 
документы, 806 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 771 
общая информация, 769 
письмо от 7 февраля 2008 года, 770 
представление докладов и публичной информации, 771 
события в течение 2008-2009 годов, 769 

Председатель 
заявления, 770, 773 
письмо от 16 декабря 2009 года, 808 
письмо от 17 ноября 2008 года, 808 

резолюция 1805 (2008), 769 
резолюция 1810 (2008), 769 
резолюция 1822 (2008), 769 
резолюция 1904 (2009), 769 

Босния и Герцеговина, заявления 
Соединенное Королевство, заявления, 110 

Босния и Герцеговина, ситуация 
Босния и Герцеговина, заявления, 109, 111 
взаимопомощь, 610 
Высокий представитель, осуществление мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, брифинги, 109, 110, 

111 
Генеральный секретарь 

письмо от 12 ноября 2009 года, 113 
письмо от 13 мая 2009 года, 113 
письмо от 13 ноября 2008 года, 112 
письмо от 6 мая 2008 года, 112 
письмо от 8 октября 2009 года, 113 

Европейский союз, расширение полномочий работы, 108 
заседания, 112 
Китай, заявления, 109 
мирное разрешение споров, 648 
общая информация, 108 
определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 578 
региональные миротворческие операции, 666 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1845 (2008), 108, 112, 578 
резолюция 1869 (2009), 110, 112 
резолюция 1895 (2008), 111 
резолюция 1895 (2009), 108, 578 
Российская Федерация, заявления, 110, 112 
Сербия, заявления, 109 
Франция, заявления, 109 

Ботсвана 
Африка, мир и безопасность, заявления, 447 

Бразилия 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 574, 585 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 376 
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женщины и мир и безопасность, заявления, 575 
Женщины и мир и безопасность, заявления, 378 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574, 575 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 22 сентября 2009 года, 407 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 438, 442 
Селайя, убежище, ситуация 

заявления, 86 
письмо от 22 сентября 2009 года, 86 

Брифинги См. также конкретный субъект или ситуацию 
вспомогательные органы Совета Безопасности, 254 
общая информация, 254 
Финляндия, письмо от 4 сентября 2008 года, 257 

Буркина-Фасо (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Африка, мир и безопасность 

заявления, 444 
письмо от 30 ноября 2009 года, 80, 274 

Генеральный секретарь, заявления, 301 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 574 
заседания, заявления, 278 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 574 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591, 592 
миротворческие операции, заявления, 642 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
повеста дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности 

заявления, 574 
письмо от 3 сентября 2008 года, 249 

положение в Ираке, заявления, 336 
положение в Косово, заявления, 116 
положение в Судане, заявления, 54, 592 
положение в Центральноафриканской Республике – Чаде, заявления, 591 
посредничество и урегулирование споров 

заявления, 439, 450 
письмо от 3 сентября 2008 года, 272 

принятие решений и голосования, заявления, 325 
региональные соглашения, заявления, 642 
Сомали, ситуация, заявления, 12 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Бурунди, ситуация. ОПООНБ См. Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ) 
Бурунди, заявления, 20 
Генеральный секретарь, доклады, 21, 22, 23 
дети и вооруженные конфликты, 174 
женщины и мир и безопасность, 174 
заседания, 22 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 20, 22 
заявления, 21 
решения, 796 

Коста-Рика, заявления, 21 
мирное разрешение споров, 426, 434, 649 
общая информация, 19 
Посредник Бурундийского мирного процесса, заявления, 21 
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Председатель, заявления, 19, 22 
региональные соглашения, 649 
резолюция 1858 (2008), 19, 21, 23, 649 
резолюция 1902 (2009), 19, 22, 23, 649 

Бхутто, убийство 
Генеральный секретарь 

письмо от 2 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 30 декабря 2009 года, 810 

Комиссия по расследованию 
документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
учреждение, 782 

Председатель 
письмо от 3 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 6 января 2010 года, 810 

Венесуэла, Боливарианская Республика 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 3 декабря 2009 года, 344 

Верховенство права 
ИМООНТ, мандат, 912, 914, 916 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 896 
МООНВС, мандат, 874, 878, 883 
МООНДРК, мандат, 837, 843, 851 
МООНЛ, мандат, 857 
МООНСА, мандат, 975, 979, 982 
МООНСГ, мандат, 900, 904, 908 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 863, 870 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 973 
ОПООНМСЛ, мандат, 964, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 961 
ПОООНС, мандат, 933, 935, 938 
ЮНАМИД, мандат, 886 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 948 
ЮНОВА, мандат, 956, 957 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Взаимная помощь 
Афганистан, ситуация, 610 
Босния и Герцеговина, ситуация, 610 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 609, 611 
Либерия, ситуация, 609 
общая информация, 608 
Председатель, заявления, 612 
резолюция 1801 (2008), 611 
резолюция 1814 (2008), 610, 611 
резолюция 1816 (2008), 611, 613 
резолюция 1831 (2008), 612 
резолюция 1833 (2008), 610 
резолюция 1838 (2008), 613 
резолюция 1845 (2008), 610 
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резолюция 1846 (2008), 613 
резолюция 1851 (2008), 613 
резолюция 1861 (2009), 610 
резолюция 1863 (2009), 613 
резолюция 1872 (2009), 613 
резолюция 1890 (2009), 610 
резолюция 1895 (2009), 610 
резолюция 1896 (2009), 609 
резолюция 1897 (2009), 614 
резолюция 1903 (2009), 609 
резолюция 1906 (2009), 611 
решения, принятые в соответствии со статьей 41, 609 
решения, принятые в соответствии со статьей 42, 609, 610 
Сомали, ситуация, 611 
Центральноафриканская Республика–Чад, положение, 610 

Внутренние дела, невмешательство в 
Африка, мир и безопасность, 350 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 351 
дискуссии, касающиеся статьи 2 (7), 350 
общая информация, 349 
резолюция 1894 (2009), 350 

Военная реформа 
реформа сектора безопасности, 837 

Военно-штабной комитет 
Аргентина, заявления, 602 
Канада, заявления, 602 
обсуждения, 600 
общая информация, 600 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
поддержание мира и безопасности, 602 
Председатель, заявления, 601 
решения, 600 
Российская Федерация, заявления, 601, 602 
Уганда, заявления, 601 

Воздержание, 323 
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, ситуация 

Генеральный секретарь 
доклады, 994 
письмо от 9 апреля 2008 года, 994 

мандат, 917 
гуманитарные вопросы, 918 
политические процессы, 918 
реформа сектора безопасности, 918 

общая информация, 917 
Председатель, письмо от 14 апреля 2008 года, 994 
продление мандата, 917 
события в течение 2008-2009 годов, 917 
состав, 918 

Восточный Тимор, ситуация. См. Тимор-Лешти, ситуация 
Временные меры 

Африка, мир и безопасность, 478 
общая информация, 476 
Председатель, заявления, 477, 478 
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резолюция 1812 (2008), 477 
резолюция 1870 (2009), 477 
резолюция 1907 (2009), 477, 478 
решения, касающиеся, 476 
Судан, ситуация, 477 
таблица, 477 

Временные правила процедуры 
Австрия, заявления, 328 
временный статус правил процедуры, касающийся, 327 
Генеральный секретарь, касающийся, 300 
дискуссии, касающиеся, 328 
заседания, касающиеся, 264, См. также Заседания 
общая информация, 262 
повестка дня, касающаяся, 282, См. также Повестка дня 
порядок ведения заседаний, касающийся, 302 
председательствование, касающееся, 298 
представительство и полномочия, касающиеся, 297 
принятие решений и голосование, касающиеся, 313, См. также Принятие решений и голосование 
участие, касающееся, 304, См. также Участие 
языки, касающиеся, 327 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). См. также Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 21 августа 2008 года, 996 
письмо от 6 августа 2009 года, 996 
письмо от 7 декабря 2009 года, 996 

изменение мандата, 926 
мандат, 924 

гуманитарные вопросы, 925 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 925 
институты и управление, 926 
координация, 925 
реформа сектора безопасности, 926 

общая информация, 924 
Председатель, письмо от 9 декабря 2009 года, 996 
продление мандата, 925 
резолюция 1832 (2008), 925 
резолюция 1884 (2009), 927 
события в течение 2008-2009 годов, 925 
состав, 925 

Временный статус правил процедуры 
временные правила процедуры, касающиеся, 327 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 328 
осуществление положений записки Председателя, 328 
Соединенные Штаты, заявления, 328 
Филиппины, заявления, 328 
Южная Африка, заявления, 328 

Всемирный банк 
постконфликтное миростроительство, заявления, 240, 242 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Вспомогательные органы Совета Безопасности. См. также конкретный субъект или ситуацию 

брифинги, 254 
Бхутто, убийство, Комиссия по расследованию 
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документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
учреждение, 782 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия по миростроительству 
комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты Совета Безопасности 
Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 
Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 

расследованию 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
общая информация, 706 
операции по поддержанию мира. См. Операции по поддержанию мира; конкретный субъект или ситуацию 
политические миссии и миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по 

миростроительству 
предложены, но не учреждены, 799 
рабочие группы, 777, См. также конкретную рабочую группу 
следственные органы. См. Следственные органы 
Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке. См. Специальная 

рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 
специальные комиссии, 790 
специальные советники, посланники и представители, 790, См. также конкретную ситуацию 

Высокий представитель, осуществление мирного соглашения по Боснии и Герцеговине 
брифинги, 109, 110 

Вьетнам (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 7 июля 2008 года, 171 
женщины и мир и безопасность, письмо от 18 сентября 2009 года, 213 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 118 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
определение существования угрозы миру, заявления, 473, 474 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 450 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные соглашения, заявления, 641, 699 
Сомали, ситуация, заявления, 473, 474 
Судан, ситуация, заявления, 699 
участие, заявления, 312 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Гаити 
миссии Совета Безопасности, заявления, 252 

Гаити, ситуация 
Гаити, заявления, 83 
Генеральный секретарь, доклады, 82, 84, 85 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 201 
дети и вооруженные конфликты, 178 
женщины и мир и безопасность, 224 
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заседания, 84 
мирное разрешение споров, 648 
миссии Совета Безопасности, 85 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 
общая информация, 82 
определение существования угрозы миру, 468 
Председатель, заявления, 83, 85 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1820 (2008), 224 
резолюция 1840 (2008), 82, 85, 178, 201, 224, 468, 648 
резолюция 1882 (2009), 224 
резолюция 1888 (2009), 224 
резолюция 1889 (2009), 224 
резолюция 1892 (2009), 82, 84, 85, 178, 201, 224, 375 
Специальный посланник по Гаити, брифинги, 83 
Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити, брифинги, 82, 83 
ЭКОСОС, заявления, 376 

Гватемала 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 

Гвинея, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 28 октября 2009 года, 413 
Председатель, заявления, 413 

Гвинея-Бисау, ситуация 
Гвинея-Бисау, заявления, 40, 41 
Генеральный секретарь, доклады, 42, 43 
дети и вооруженные конфликты, 178 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 41 
заседания, 44 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 40, 41 
заявления, 42 
решения, 798 

мирное разрешение споров, 428, 435, 653 
общая информация, 39 
определение существования угрозы миру, 468 
Председатель, заявления, 40, 41, 43 
Представитель Генерального секретаря, брифинги, 40 
расследование споров и установление фактов, 414 
региональные соглашения, 653 
резолюция 1876 (2009), 40, 43, 435 
ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 
ЮНОГБИС. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 
ЮНОДК, брифинги, 41 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 
Генеральная Ассамблея 

Африка, мир и безопасность, рекомендации, 359, 361 
Африканский союз, рекомендации, 363 
Ближний Восток, ситуация, практика в отношении статьи 12 Устава, 365 
Египет, письмо от 24 июля 2009 года, 371 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 

отношения с, 373 
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сообщения, 373 
МТБЮ, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 369 

выборы судей, 368 
МТР, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 370 

выборы судей, 368 
назначение Генерального секретаря, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
направление споров в Совет Безопасности, 413 
ОИК, рекомендации, 360 
отношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 372 
выборы непостоянных членов, 358 
доклады Совета Безопасности, 371 
общая информация, 357 
практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 367 
практика в отношении статьи 12 Устава, 364 
рекомендации, 358 

Пекинская декларация и Платформа действий, рекомендации, 361 
прием новых государств-членов, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, отношения с, 372 
терроризм, рекомендации, 361, 364 
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, рекомендации, 361 

Геноцид 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 790 

Германия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 473 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 

ГЛАВА I (Заседания) 
Правило 1, 264, 268 
Правило 1-5, 262, 264, 268 
Правило 2, 264, 268, 269, 270 
Правило 3, 264, 268, 269 
Правило 4, 264, 268 
Правило 5, 264, 268 

ГЛАВА I (Цели и Принципы) 
Статья 1, 331, 332, 333, 334, 338, 349, 350 
Статья 2, 125, 331, 332, 337, 338, 339, 344, 347, 348, 349, 350, 617 

ГЛАВА II (Повестка дня) 
Правило 10, 282, 283, 287 
Правило 11, 282, 283, 287, 296, 365 
Правило 12, 283 
Правило 6, 282, 283 
Правило 6-12, 262, 282 
Правило 6-8, 283 
Правило 7, 283, 299 
Правило 8, 283 
Правило 9, 282, 283, 284 

ГЛАВА II (Членство) 
Статья 4, 367, 368 
Статья 5, 367, 368 
Статья 6, 367, 368 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правило 13, 298 
Правило 13-16, 298 
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Правило 13-17, 262, 297 
Правило 14, 298 
Правило 15, 298 
Правило 16, 298 
Правило 17, 298 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статья 10, 357, 358, 359 
Статья 11, 264, 268, 357, 358, 359, 404, 405, 406, 407, 413 
Статья 12, 357, 358, 359, 364, 365, 366, 367, 406 
Статья 15, 371 
Статья 17, 783 

ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правило 18, 298, 299 
Правило 18-20, 262, 298 
Правило 19, 299 
Правило 20, 299 

ГЛАВА IX (Гласность заседаний, отчеты) 
Правило 48, 264, 268, 274, 275, 277, 278, 368 
Правило 48-57, 262, 264 
Правило 49, 264, 265, 282 
Правило 49-57, 268, 282 
Правило 50, 264, 265 
Правило 51, 264, 265 
Правило 52, 265 
Правило 53, 265 
Правило 54, 265 
Правило 55, 265, 282, 368 
Правило 56, 265 
Правило 57, 265 

ГЛАВА V (Секретариат) 
Правило 21, 300 
Правило 21-26, 262, 300, 356 
Правило 22, 300 
Правило 23, 300 
Правило 24, 300 
Правило 25, 300 
Правило 26, 300 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 358 
Статья 24, 277, 371, 391, 392, 396, 397, 398 
Статья 25, 391, 398, 399, 400 
Статья 26, 247, 391, 398, 400, 401 
Статья 27, 262, 313, 314, 321, 322, 323 
Статья 28, 262, 264 
Статья 29, 706, 826 
Статья 30, 262, 277, 327, 328 
Статья 31, 304, 305, 312 
Статья 32, 304, 305, 312, 314, 321 

ГЛАВА VI (Мирное урегулирование споров) 
Статья 33, 337, 339, 349, 405, 406, 422, 433, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 638 
Статья 33-37, 406 
Статья 33-38, 404 
Статья 34, 404, 405, 406, 413, 417, 812 



 Индекс

 

XVII 12-07779 

 

Статья 35, 264, 268, 269, 304, 305, 313, 359, 405, 406, 407, 408, 623 
Статья 36, 406, 422, 437, 438, 439, 445 
Статья 37, 406, 407, 422 
Статья 38, 406, 422 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правило 27, 262, 302, 303 
Правило 27-39, 302 
Правило 28, 262, 300, 302, 706, 826 
Правило 29, 262, 302 
Правило 30, 262, 302 
Правило 31, 262, 302, 313, 314 
Правило 32, 262, 302, 313, 314 
Правило 33, 262, 302 
Правило 34-36, 262, 302, 313 
Правило 35, 314 
Правило 36, 314 
Правило 37, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 44, 45, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 67, 68, 76, 

77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 112, 113, 121, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 171, 172, 183, 184, 188, 189, 210, 212, 213, 233, 235, 239, 
244, 246, 249, 250, 253, 254, 255, 262, 267, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 313, 321, 374 

Правило 38, 262, 302, 313, 314, 315, 316, 320, 321 
Правило 39, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 37, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 

76, 77, 78, 80, 84, 85, 91, 92, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 112, 113, 121, 122, 123, 127, 128, 133, 134, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 171, 172, 183, 188, 189, 210, 212, 213, 239, 244, 246, 249, 250, 257, 
262, 267, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 313 

ГЛАВА VII (Голосование) 
Правило 40, 262, 313, 314, 382 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угроз миру, нарушений мира и актов агрессии) 
Статья 39, 462, 464, 472, 476 
Статья 39-42, 463 
Статья 40, 465, 476, 477, 573, 602, 609 
Статья 41, 231, 234, 462, 464, 465, 476, 477, 479, 480, 481, 486, 493, 494, 503, 504, 505, 508, 517, 519, 532, 533, 

538, 542, 545, 547, 555, 556, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 572, 573, 576, 586, 602, 603, 604, 609, 707, 708 
Статья 42, 153, 462, 464, 465, 476, 477, 576, 577, 583, 586, 602, 603, 609, 610 
Статья 43, 586, 587, 588, 590 
Статья 43-45, 587 
Статья 43-47, 463 
Статья 44, 587, 592, 593 
Статья 45, 587, 588, 595, 597 
Статья 46, 600 
Статья 47, 400, 600 
Статья 48, 463, 602, 603 
Статья 49, 463, 608 
Статья 50, 463, 614, 615 
Статья 51, 135, 463, 615, 616, 617, 618, 619 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 314, 437, 623, 624, 643, 656 
Статья 52-54, 624, 657 
Статья 53, 623, 624, 690 
Статья 54, 623, 624, 655, 698, 699 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правило 41, 327 
Правило 41-47, 262, 327 
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Правило 42, 327 
Правило 43, 327 
Правило 44, 327 
Правило 45, 327 
Правило 46, 327 
Правило 47, 327 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 58-60, 262 
Правило 60, 368, 371 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный Совет) 
Статья 65, 374, 376, 378 

ГЛАВА XI (Отношения с другими органами Организации Объединенных Наций) 
Правило 61, 262, 382 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 367 
Статья 94, 381, 383 
Статья 96, 381, 383, 386 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 367, 368 
Статья 99, 264, 268, 404, 405, 406, 407, 412, 432, 438, 447, 449 

ГЛАВА XVII (Временные меры безопасности) 
Статья 107, 623 

Голосование. См. Принятие решений и голосование 
Гондурас 

Селайя, убежище, ситуация. См. Селайя, убежище, ситуация 
Гражданские лица в вооруженном конфликте 

Австралия, заявления, 574 
Австрия, письмо от 2 ноября 2009 года, 189 
Афганистан, ситуация, 191 
Африка, мир и безопасность, 202, 208 
Бенин, заявления, 585 
Ближний Восток, ситуация, 203 
Бразилия, заявления, 574, 585 
Буркина-Фасо, заявления, 574 
внутренние дела, невмешательство, 351 
Вьетнам, заявления, 351 
генеральный секретарь 

доклады, 189 
Генеральный секретарь 

заявления, 188 
Грузия, ситуация, 200 
Египет, заявления, 421, 619 
Заместитель Верховного комиссара по правам человека, заявления, 188 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 

брифинги, 187, 574 
заявления, 188 

заседания, 188 
Израиль, заявления, 618 
Канада, заявления, 420 
Китай, заявления, 351, 575 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 194 
Либерия, ситуация, 203 
Лихтенштейн, заявления, 420 
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Мексика, заявления, 585 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 574 
Мьянма, заявления, 186 
общая информация, 185 
Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 419 
определение угроз для мира, 471 
Палестина 

заявления, 420, 585 
письма, 188, 189 

Панама, заявления, 351 
поддержание мира и безопасности, 584 
положение в Центральноафриканской Республике-Чаде, 193 
Председатель, заявления, 188, 191, 419 
район Великих озер, ситуация, 200 
расследование споров и установление фактов, 419 
резолюция 1795 (2008), 194 
резолюция 1801 (2008), 203 
резолюция 1804 (2008), 200 
резолюция 1806 (2008), 191 
резолюция 1807 (2008), 196 
резолюция 1808 (2008), 200 
резолюция 1812 (2008), 205 
резолюция 1814 (2008), 203 
резолюция 1826 (2008), 194 
резолюция 1828 (2008), 206 
резолюция 1830 (2008), 201 
резолюция 1833 (2008), 192 
резолюция 1836 (2008), 203 
резолюция 1840 (2008), 201 
резолюция 1842 (2008), 194 
резолюция 1843 (2008), 197 
резолюция 1851 (2008), 204 
резолюция 1856 (2008), 197 
резолюция 1857 (2008), 198 
резолюция 1860 (2009), 203 
резолюция 1861 (2009), 193 
резолюция 1863 (2009), 204 
резолюция 1865 (2009), 195 
резолюция 1868 (2009), 192 
резолюция 1870 (2009), 207 
резолюция 1872 (2009), 205 
резолюция 1880 (2009), 195 
резолюция 1881 (2009), 207 
резолюция 1883 (2009), 202 
резолюция 1890 (2009), 193 
резолюция 1891 (2009), 208 
резолюция 1892 (2009), 201 
резолюция 1893 (2009), 196 
резолюция 1894 (2009), 187, 338, 372, 420, 471, 480 
резолюция 1896 (2009), 198 
резолюция 1906 (2009), 198 
Российская Федерация, заявления, 585 
самооборона, 618 
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Саудовская Аравия, заявления, 421 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 338 
Сирийская Арабская Республика, 619 
ситуация в Демократической Республике Конго, 196 
ситуация в Ираке, 201 
ситуация в Судане, 205 
ситуация на Гаити, 201 
Соединенное Королевство, заявления, 584 
Соединенные Штаты, 618 
Сомали, ситуация, 203 
Уганда, заявления, 575 
учет вопросов, 190 
Франция, заявления, 351 
Хорватия, заявления, 584 
Швейцария, заявления, 420, 421 
ЭКОСОС, заявления, 377 

Грузия 
направление споров в Совет Безопасности 

письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 27 августа 2008 года, 407 

самооборона, заявления, 618 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 27 мая и 10 июля 2008 года, 

344 
Грузия, ситуация 

Генеральный секретарь, доклады, 127 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 200 
Грузия 

заявления, 124, 618 
письма, 127 
письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 11 августа 2008 года, 125 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 17 августа 2008 года, 407 
письмо от 27 августа 2008 года, 126 
письмо от 8 августа 2008 года, 124, 127 
письмо от 9 августа 2008 года, 124 

женщины и мир и безопасность, 222 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 124 
заседания, 127 
Италия, заявления, 472 
мирное разрешение споров, 423 
МООННГ. См. Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
направление споров в Совет Безопасности, 410 
общая информация, 123 
определение существования угрозы миру, 472 
Панама, заявления, 618 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 124 
проект резолюции не был принят, 125 
проект резолюций не был принят, 126 
региональные миротворческие операции, 674 
региональные соглашения, 653 
резолюция 1808 (2008), 123 
резолюция 1839 (2008), 123 
резолюция 1866 (2009), 123 
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Российская Федерация 
заявления, 123, 124, 125, 126, 618 
письмо от 7 авгуса 2008 года, 127 

самооборона, 617 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 346 
Соединенное Королевство, заявления, 618 
Соединенные Штаты 

заявления, 124, 472 
письмо от 10 августа 2008 года, 124 

Франция 
заявления, 472 
письмо от 19 августа 2008 года, 125 

Хорватия, заявления, 124 
Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Генеральный секретарь 
письмо от 16 октября 2008 года, 993 
письмо от 5 мая 2009 года, 993 

мандат, 909 
реформа сектора безопасности, 909 

общая информация, 909 
Председатель 

письмо от 20 октября 2008 года, 993 
письмо от 7 мая 2009 гда, 993 

события в течение 2008-2009 годов, 909 
Гуманитарные вопросы 

ВСООНК, мандат, 918 
ВСООНЛ, мандат, 925 
ИМООНТ, мандат, 911 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 893 
МООНВС, мандат, 873, 876, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 919 
МООНСА, мандат, 974, 977, 980 
МООНСГ, мандат, 899 
МООНСИ, мандат, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 861 
ПОООНС, мандат, 932, 934, 939 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНОВА, мандат, 956 

Дарфур, ситуация. См. Смешанная операция Африканского союза - ООН в Дарфуре (ЮНАМИД); Судан, 
ситуация 

Движение неприсоединения 
Африка, мир и безопасность, заявления от имени, 640 
Ближний Восток, ситуация 

заявления от имени, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 385 
участие, заявления от имени, 312 

временный статус правил процедуры, заявления от имени, 328 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления от имени, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления от имени, 595 
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миротворческие операции, заявления от имени, 642 
МС 

письмо от 17 июня 2008 года, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 381 

поддержание мира и безопасности, заявления от имени, 573 
посредничество и урегулирование споров, заявления от имени, 438 
принятие решений и голосование, заявления от имени, 323 
региональные соглашения, заявления от имени, 640, 642 
ЭКОСОС, заявления от имени, 379 

Демилитаризация. См. Контроль над вооружениями 
Демократическая Республика Конго. См. Конго, Демократическая Республика 
Департамент операций по поддержанию мира 

брифинги, 831 
Демократическая Республика Конго, ситуация, пояснительные примечания, 16 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
Судан, ситуация, заявления, 687 
Центральноафриканская Республика, Чад, заявления, 64 

Департамент по политическим вопросам 
Африка, мир и безопасность 

брифинги, 69, 443 
заявления, 417 

Ближний Восток, ситуация, брифинги, 137 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 188, 420 

Департамент полевой поддержки 
миротворческие операции, брифинги, 831 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, ситуация, 173 
Бангладеш, заявления, 573 
Бельгия, заявления, 572 
Бразилия, заявления, 376 
Бурунди, ситуация, 174 
Вьетнам, письмо от 7 июля 2008 года, 171 
Гаити, ситуация, 178 
Гватемала, заявления, 573 
Гвинея-Бисау, ситуация, 178 
Генеральный секретарь 

доклады, 168, 171 
заявления, 169, 170 

Демократическая Республика Конго, ситуация, 176 
Египет, заявления, 377 
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 170 
заседания, 171 
ИМООНТ, мандат, 911 
Ирак, заявления, 573 
Ирак, ситуация, 179 
Китай, заявления, 573 
Комиссия по миростроительству, решения, 794 
Коста-Рика, заявления, 170, 572 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 175 
Либерия, ситуация, 179 
Малави, заявления, 377 
Мексика, заявления, 170, 572 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 480 
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МИНУРКАТ, мандат, 890 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899 
МООНСИ, мандат, 984 
Непал, ситуация, 179 
общая информация, 168 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
организация "Уотчлист 

дети и вооруженные конфликты" 
брифинги, 168 
заявления, 572 

Палестина, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, 393 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 169 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
Председатель Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

заявления, 170 
Председатель, заявления, 169, 170 
район Великих озер, ситуация, 178 
резолюция 1795 (2008), 175 
резолюция 1796 (2008), 179 
резолюция 1801 (2008), 180 
резолюция 1804 (2008), 178 
резолюция 1806 (2008), 173 
резолюция 1807 (2008), 176 
резолюция 1814 (2008), 180 
резолюция 1826 (2008), 175 
резолюция 1828 (2008), 180 
резолюция 1830 (2008), 179 
резолюция 1834 (2008), 174 
резолюция 1836 (2008), 179 
резолюция 1840 (2008), 178 
резолюция 1842 (2009), 175 
резолюция 1856 (2008), 176 
резолюция 1857 (2008), 176 
резолюция 1858 (2008), 174 
резолюция 1861 (2009), 175 
резолюция 1864 (2009), 180 
резолюция 1865 (2009), 175 
резолюция 1868 (2009), 173 
резолюция 1870 (2009), 180 
резолюция 1876 (2009), 178 
резолюция 1880 (2009), 176 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

XXIV 12-07779 

 

резолюция 1881 (2009), 180 
резолюция 1882 (2009), 172 
резолюция 1883 (2009), 179 
резолюция 1891 (2009), 181 
резолюция 1892 (2009), 178 
резолюция 1894 (2009), 372 
резолюция 1896 (2009), 177 
резолюция 1902 (2009), 174 
резолюция 1906 (2009), 177 
Российская Федерация, заявления, 377 
Соединенные Штаты, заявления, 573 
Сомали, ситуация, 180 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

брифинги, 168 
заявления, 169 

Судан, ситуация, 180 
Таиланд, заявления, 377 
учет вопросов, 173 
Франция 

заявления, 572 
письмо от 11 июля 2008 года, 171 

Центральноафриканская Республика иЧад, ситуация, 174 
Центральноафриканская Республика, ситуация, 174 
ЭКОСОС, заявления, 376 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНИСЕФ, брифинги, 168 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
дети и вооруженные конфликты, брифинги, 168 

Джибути 
Африка, мир и безопасность 

вербальная нота от 23 октября 2008 года, 444 
вербальная нота от 3 октября 2008 года, 418 
заявления, 418, 444 
письма, 78, 79 
письмо от 11 июня 2008 года, 417 
письмо от 4 декабря 2008 года, 418 
письмо от 5 мая 2008 года, 416 

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 11 июня 2008 года, 417 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Доклады. См. конкретный субъект или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 

Досмотр грузов 
Демократическая Республика Конго, санкции, 531 
Исламская Республика Иран, санкции, 562 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 553 
Кот-д’Ивуар, санкции, 541 
Сомали, санкции, 493 
Эритрея, санкции, 493 

ДРК. См. Конго, Демократическая Республика 
Европейский союз 

Африка, мир и безопасность, заявления от имени, 447 
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Ближний Восток, ситуация, заявления от имени, 616 
Босния и Герцеговина, ситуация, расширение полномочий работы, 108 
Косово, ситуация 

заявления от имени, 114 
письма, 115 

Косово, ситуация, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 591 
региональные миротворческие операции, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
самооборона, заявления от имени, 616 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 

брифинги, 701 
заявления от имени, 591 
расширение полномочий работы, 108 

Египет 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 141 
письмо от 31 декабря 2008 года, 412 
письмо от 5 декабря 2008 года, 412 

Генеральная Ассамблея, письмо от 24 июля 2009 года, 371 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 619 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 5 декабря 2008 года, 400, 412 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
поддержание мира и безопасности, письмо от 24 июля 2009 года, 392 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 450 
принятие решений и голосование, заявления, 323 
самооборона 

заявления, 619 
письмо от 24 июля 2009 года, 619 

Сомали, ситуация, заявления, 474 
Женщины и мир и безопасность 

Афганистан, ситуация, 215 
Ближний Восток, ситуация, 225 
Бразилия, заявления, 378 
Бурунди, ситуация, 216 
Вьетнам 

письмо от 18 сентября 2009 года, 213 
Гаити, ситуация, 224 
Генеральный секретарь 

брифинги, 210 
доклады, 212, 213, 421 
заявления, 473 

Германия, заявления, 473 
Грузия, ситуация, 222 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 220 
Западная Африка, укрепление мира, 223 
Западная Сахара, ситуация, 229 
заседания, 212 
ИМООНТ, мандат, 911 
Ирак, ситуация, 224 
Канада, заявления, 421, 473 
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Кипр, ситуация, 219 
Китай 

заявления, 378, 422 
письмо от 15 октября 2008 года, 212 

Комиссия по миростроительству 
заявления, 473 
решения, 796 

Кот-д’Ивуар, ситуация, 216 
Либерия, ситуация, 225 
Люксембург, заявления, 378 
Мексика, заявления, 421, 575 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 575 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
мирное разрешение споров, 437 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
Непал, ситуация, 227 
общая информация, 210 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
определение существования угрозы миру, 472 
поддержание мира и безопасности, 395 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
Председатель, заявления, 211, 212, 473 
район Великих озер, ситуация, 223 
расследование споров и установление фактов, 421 
резолюция 1795 (2008), 216 
резолюция 1801 (2008), 227 
резолюция 1802 (2008), 228 
резолюция 1804 (2008), 223 
резолюция 1806 (2008), 215 
резолюция 1807 (2008), 220 
резолюция 1808 (2008), 222 
резолюция 1812 (2008), 227 
резолюция 1813 (2008), 229 
резолюция 1814 (2008), 227 
резолюция 1818 (2008), 219 
резолюция 1820 (2008), 212, 421, 422 
резолюция 1821 (2008), 225 
резолюция 1826 (2008), 217 
резолюция 1828 (2008), 227 
резолюция 1832 (2008), 225 
резолюция 1836 (2008), 225 
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резолюция 1840 (2008), 224 
резолюция 1842 (2008), 217 
резолюция 1847 (2008), 220 
резолюция 1848 (2008), 226 
резолюция 1856 (2008), 221 
резолюция 1857 (2008), 221 
резолюция 1858 (2008), 216 
резолюция 1864 (2009), 227 
резолюция 1865 (2009), 217 
резолюция 1867 (2009), 228 
резолюция 1868 (2009), 215 
резолюция 1870 (2009), 227 
резолюция 1871 (2009), 229 
резолюция 1873 (2009), 220 
резолюция 1875 (2009), 226 
резолюция 1880 (2009), 218 
резолюция 1881 (2009), 228 
резолюция 1883 (2009), 224 
резолюция 1884 (2009), 226 
резолюция 1885 (2009), 225 
резолюция 1888 (2009), 212, 395 
резолюция 1889 (2008), 395 
резолюция 1889 (2009), 213 
резолюция 1890 (2009), 215 
резолюция 1891 (2009), 228 
резолюция 1892 (2009), 224 
резолюция 1893 (2009), 219 
резолюция 1896 (2009), 221 
резолюция 1898 (2009), 220 
резолюция 1899 (2009), 226 
резолюция 1902 (2009), 216 
резолюция 1906 (2009), 221 
Российская Федерация, заявления, 422 
Соединенное Королевство, письмо от 16 июня 2008 года, 212 
Соединенные Штаты 

заявления, 421 
письмо от 4 июня 2008 года, 212 

Сомали, ситуация, 227 
Судан, ситуация, 227 
Тимор-Лешти, ситуация, 228 
учет вопросов, 214 
Хорватия, заявления, 422 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 216 
ЭКОСОС, заявления, 378 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 
Япония, заявления, 422 

Заир. См. Конго, Демократическая Республика 
Закрытые заседания 

общая информация, 276 
формат, 274 

Заместитель Генерального секретаря 
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Африка, мир и безопасность, брифинги, 72 
Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 

Афганистан, ситуация, брифинги, 95 
Ближний Восток, ситуация, брифинги, 143 
брифинги, 255 
гражданские лица в вооруженном конфликте 

брифинги, 186 
заявления, 188 

Демократическая Республика Конго, ситуация брифинги, 30 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 574 
Чад и Судан, ситуация, брифинги, 59 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 
Афганиста, ситуация, брифинги, 92 
дети и вооруженные конфликты, брифинги, 169 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 597 
операции по поддержанию мира 

брифинги, 236 
заявления, 599 

Судан, ситуация, заявления, 597 
Тимор-Лешти, ситуация, брифинги, 87 

Заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке 
операции по поддержанию мира, брифинги, 236 

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 
Африка, мир и безопасность 

брифинги, 71 
заявления, 447 

Ближний Восток, ситуация 
брифинги, 137 
доклады, 138 
заявления, 384 

Гвинея-Бисау, ситуация, брифинги, 41 
Грузия, ситуация, заявления, 124 
Ирак, ситуация, брифинги, 155 
посредничество и урегулирование споров, брифинги, 450 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или 39, 310 
Центральноафриканская Республика, заявления, 35 

Замораживание активов 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 510, 513 
Демократическая Республика Конго, санкции, 522, 524 
Ирак, санкции, 482 
Исламская Республика Иран, санкции, 556, 558 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 549, 550 
Кот-д’Ивуар, санкции, 539, 540 
Либерия, санкции, 499, 500 
Ливан, санкции, 545 
Сомали, санкции, 489 
Судан, санкции, 535 
Эритрея, санкции, 489 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь 

доклады, 62 
письмо от 18 декабря 2009 года, 419 
письмо от 28 октября 2009 года, 419 
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женщины и мир и безопасность, 223 
заседания, 62 
общая информация, 60 
определение существования угрозы миру, 465 
повестка дня, принятие, 286 
поддержание мира и безопасности, 394 
Председатель, заявления, 61, 62, 419 
расследование споров и установление фактов, 418 
региональные соглашения, 634 
резолюция 1888 (2009), 224 
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке, брифинги, 60 
ЭКОВАС, заявления, 419 
ЮНОДК, брифинги, 61 

Западная Сахара, ситуация 
Австрия, заявления, 5 
женщины и мир и безопасность, 229 
заседания, 6 
Коста-Рика, заявления, 5 
Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 793 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 
общая информация, 5 
Председатель, заявления, 793 
принятие решений и голосование, дискусси, касающиеся, 326 
резолюция 1813 (2008), 5 
резолюция 1871 (2009), 5 
самоопределение, 333 
Южная Африка, заявления, 5 

Записки. См. конкретный субъект или ситуацию 
Председатель. См. Председательство 

Запрет или ограничения на поездки 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 515 
Демократическая Республика Конго, санкции, 529 
Исламская Республика Иран, санкции, 559 
Кот-д’Ивуар, санкции, 540 
Либерия, санкции, 501, 502 
Ливан, санкции, 546 
Народно-Демократическая Республика Корея, санкции, 552 
Сомали, санкции, 492 
Судан, санкции, 536 
Сьерра-Леоне, санкции, 507 
Эритрея, санкции, 492 

Запрет на бункеровочные услуги 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 552 

Запрет на поездки. См. Санкции 
Заседания 

Австралия, заявления, 278 
Аргентина, заявления, 278 
Афганистан, ситуация, 98 
Африка, мир и безопасность, 76, 274, 276 
Африканский союз, 282 
Ближний Восток, ситуация, 132, 147, 273 
Босния и Герцеговина, ситуация, 112 
Буркина-Фасо, заявления, 278 
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Бурунди, ситуация, 22 
временные правила процедуры, 264 
Гаити, ситуация, 84 
Гвинея-Бисау, ситуация, 44 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 188 
Грузия, ситуация, 127, 276 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 32, 280 
дети и вооруженные конфликты, 171, 280 
женщины и мир и безопасность, 212, 280 
закрытые заседания 

общая информация, 276 
Западная Африка, укрепление мира, 62 
Западная Сахара, ситуация, 6 
заседания высокого уровня, 270 
заседания по формуле Арриа 

общая информация, 279 
осуществление положений записки Председателя, 281 
таблица, 280 
формат, 267 

Индонезия, заявления, 278 
Ирак, ситуация, 160 
Италия, заявления, 278 
Кипр, ситуация, 107 
Косово, ситуация, 276 
Коста-Рика, заявления, 279 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 49 
Либерия, ситуация, 8 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 277, 278, 279 
Международный Суд, брифинги, 276 
миротворческие операции, 239 
миссии Совета Безопасности, 253 
МТБЮ, 165, 280 
МТР, 165, 280 
Мьянма, ситуация, 101 
неофициальные диалоги 

общая информация, 281 
Судан, ситуация, 281 
таблица, 281 
формат, 267 
шри-Ланка, ситуация, 282 
Шри-Ланка, ситуация, 281, 282 

неофициальные консультации полного состава 
общая информация, 277 
осуществление положений записки Председателя, 277 
формат, 267 

Непал, ситуация, 104 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 233, 274 
нераспространение, Корейская Народно-Демократическая Республика, 235 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 274 
общая информация, 264 
ОМУ, 230 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 230 
открытые заседания, формат, 274, 275 
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отчеты, 282 
Панама, заявления, 277, 281 
повестка дня 

вопросы, которые Совет Безопасности рассмотрел, 287 
утверждение, 286 

поддержание мира и безопасности, 249, 272 
постконфликтное миростроительство, 244 
применение правил, 268 

заседания, созванные по требованию в соответствии с правилами 2 и 3, 268 
промежуток между заседаниями, 268 

район Великих озер, 28 
реформа сектора безопасности, 246 
Руанда, ситуация, 19 
Селайя, убежище, ситуация, 86 
ситуации в конкретных странах, 276 
Словакия, заявления, 281 
Соединенное Королевство, заседания, 278 
Соединенное Королевство, заявления, 281 
Соединенные Штаты, заявления, 278 
Сомали, ситуация, 14, 272, 280 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 282 
страны, предоставляющие войска 

таблица, 276 
формат, 267 

стрелковое оружие, 210 
Судан, ситуация, 55 
Сьерра-Леоне, ситуация, 25 
тематические вопросы, 276 
терроризм, 183 
Тимор-Лешти, ситуация, 91 
Филиппины, заявления, 279 
формат, 274 
Франция, заявления, 278, 279 
Хорватия, заявления, 279 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 67 
Центральноафриканская республика, ситуация, 37 
Чад - Судан, ситуация, 60 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, 39 
Япония, заявления, 278 

Заседания по формуле Арриа 
Общая информация, 279 
осуществление положений записки Председателя, 281 
таблица, 280 
формат, 267 

Заявления. См. конкретный субъект или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 
Председателя. См. Председательствование 

Зимбабве 
Африка, мир и безопасность, заявления, 656 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
региональные соглашения, заявления, 656 

Зимбабве, санкции 
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Вьетнам, заявления, 570 
Зимбабве, заявления, 569 
Коста-Рика, заявления, 570 
Ливийская арабская Джамахирия, заявления, 569 
меры, не связанные с использование вооруженных сил, 569 
проект резолюций не был принят, 569 
Российская Федерация, заявления, 570 
Соединенное Королевство, заявления, 570 
Южная Африка, заявления, 569 

Израиль 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 616, 617 
письмо от 14 января 2009 года, 365 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 618 
самооборона, заявления, 616, 617, 618 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
Индия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 593 
миротворческие операции, заявления, 593, 642 
принятие решений и голосование, заявления, 325 
региональные соглашения, заявления, 642 

Индия и Пакистан, ситуация 
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 443 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 141 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 685 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
поддержание мира и безопасности, заявления, 583 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
Сомали, ситуация, заявления, 583 
Судан, ситуация, заявления, 54 

Институты и управление 
ВСООНЛ, мандат, 926 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 915 
МООНВС, мандат, 873, 877, 881 
МООНДРК, мандат, 836, 841, 847 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООНСА, мандат, 975 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 862 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 965 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937, 939 
ЮНАМИД, мандат, 886 
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ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ). См. Тимор-Лешти, ситуация 
брифинги, 88 
Генеральный секретарь 

доклады, 993 
письмо от 20 мая 2009 года, 994 
письмо от 25 ноября 2009 года, 994 

изменения мандата, 912 
мандат, 910 

верховенство права, 912 
гуманитарные вопросы, 911 
дети и вооруженные конфликты, 911 
женщины и мир и безопасность, 911 
институты и управление, 911 
координация, 911 
политические процессы, 912 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 911 
права человека, 911 
реформа сектора безопасности, 911 

общая информация, 909 
Председатель, письмо от 1 декабря 2009 года, 994 
продление мандата, 910 
резолюция 1802 (2008), 910 
резолюция 1867 (2009), 910 
события в течение 2008-2009 годов, 910 
состав, 910 

Иордания 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
миротворческие операции, заявления, 594 
принятие решений и голосование, заявления, 326 

Ирак 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 

Ирак и Кувейт, ситуация 
Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 

Ирак, санкции 
баллистические ракеты, ограничения, 485 
замораживание активов, 482 
меры по нераспространению, 484 
нефтяное эмбарго, 485 
общая информация, 481 
таблица, 481 
эмбарго в отношении химического и биологического оружия, 483 
эмбарго на поставки оружия, 481 

Ирак, ситуация 
Буркина-Фасо, заявления, 336 
Генеральный секретарь 

доклады, 160, 161, 335 
письма, 161 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 201 
дети и вооруженные конфликты, 179 
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женщины и мир и безопасность, 224 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 155 
заседания, 160 
Индонезия, заявления, 157 
Ирак 

заявления, 154, 156, 158, 159, 336 
письма, 160, 161 

Италия, заявления, 157 
Китай, заявления, 336 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1518 

общая информация, 745 
доклады, 802 

Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 154, 158 
Мексика, заявления, 336 
МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
общая информация, 153 
порядок ведения заседаний, 303 
Председатель, заявления, 159 
резолюция 1830 (2008), 153, 161, 179, 201 
резолюция 1859 (2008), 156, 161 
резолюция 1883 (2009), 153, 224 
резолюция 1905 (2009), 160 
Российская Федерация, заявления, 154, 158 
самоопределение, 335 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 157 
Соединенные Штаты 

брифинги, 155 
заявления, 154, 157, 158 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку 
брифинги, 153, 156 
доклады, 158, 335 
заявления, 157 

Специальный советник по Международному договору с Ираком и другим политическим вопросам, брифинги, 
155 

Турция, заявления, 336 
Франция, заявления, 157, 336 
Хорватия, заявления, 336 

Иран (Исламская Республика) 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566 
нераспространение. См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
принятие решений и голосование, заявления, 324 
самооборона 

заявления, 619 
письмо от 30 апреля 2008 года, 14 апреля и 6 октября 2009 года, 619 

участие, заявления, 312 
ядерное оружие, заявления, 399 

Иран (Исламская Республика), санкции 
досмотр грузов, 562 
замораживание активов, 556, 558 
запрет или ограничения на поездки, 559, 560 
меры по нераспространению, 559 
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меры по обеспечению исполнения, 562 
намерение провести обзор, 565 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 564 
общая информация, 555 
ограничения на финансовые услуги, 558 
представление докладов, 562 
резолюция 1803 (2008), 556, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565 
таблица, 556 
условия для прекращения или пересмотра, 562, 563 
эмбарго на поставки оружия, 556 

Исламская Республика Иран. См. Иран, Исламская Республика 
Исландия 

ЭКОСОС, заявления, 379 
Италия (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Афганистан, ситуация, заявления, 94 
Африка, мир и безопасность, заявления, 443 
Грузия, ситуация, заявления, 472 
заседания, заявления, 278 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
Косово, ситуация, заявления, 685 
Миссии Совета Безопасности, брифинги, 252 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
специальные экономические проблемы, заявления, 615 
Судан, ситуация, заявления, 400 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, заявления, 399 

Камбоджа 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 21 июля 2008 г., 407, 412 
самооборона, письмо от 15 октября 2008 года, 619 

Камбоджа и Таиланд, ситуация 
Камбоджа, письмо от 21 июля 2008 года, 408, 412 

Камерун-Нигерия, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 385, 386 
письмо от 3 декабря 2008 года, 385 
письмо от 30 ноября 2009 года, 386 

МС, 385 
Канада 

Военно-штабной комитет, заявления, 602 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 420 
женщины и мир и безопасность, заявления, 421, 473 
определение угроз для мира, 473 
поддержание мира и безопасности, заявления, 602 
принятие решений и голосование, заявления, 323 

Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану (КСКООНЛ). См. 

также Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 30 июля 2008 года, 1000 
письмо от 8 апреля 2008 года, 1000 

мандат, 987 
координация, 987 
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политические процессы, 987 
общая информация, 986 
Председатель 

письмо от 1 августа 2008 года, 1000 
письмо от 11 апреля 2008 года, 1000 

события в течение 2008-2009 годов, 987 
Катар 

контроль над вооружениями, заявления, 636 
поддержание мира и безопасности, заявления, 586 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 637 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные соглашения, заявления, 636, 637, 641 

Кипр, ситуация 
1847 (2008), 220 
1873 (2009), 220 
1898 (2009), 220 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
Генеральный секретарь, доклады, 106, 107 
женщины и мир и безопасность, 219 
заседания, 107 
общая информация, 106 
Председатель, заявления, 106, 107, 108 
резолюция 1818 (2008), 107, 219 
резолюция 1873 (2009), 107, 108 
резолюция 1898 (2009), 107, 108 
Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 790 
Турция, заявления, 107 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 71 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 377 
дети и вооруженные конфликты, 377, 573 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 378 
письмо от 15 октября 2008 года, 212 

Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 592 
мирное разрешение споров, заявления, 657 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, заявления, 235, 568 
определение угроз для мира, 474 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, 583 
положение в боснии и Герцеговине, заявления, 109 
положение в Косово, заявления, 118, 684 
положение в Мьянме, заявления, 101 
положение в Судане, заявления, 592 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440, 441, 442 
принятие решений и голосования, заявления, 325 
региональные миротворческие операции, 684 
региональные соглашения, 657 
ситуация в Ираке, заявления, 336 
Сомали, ситуация, заявления, 474 
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ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 572 
ядерное оружие, заявления, 399 

Комиссия по миростроительству 
Бангладеш, заявления, 381 
Бурунди, ситуация 

брифинги, 20 
заявления, 20 
решения, 796 

Вьетнам, заявления, 380 
Гватемала, заявления, 380 
Гвинея-Бисау, ситуация 

брифинги, 41 
заявления, 42 
решения, 798 

Генеральный секретарь 
доклады, 380, 820 
письмо от 19 сентября 2008 года, 819 

дети и вооруженные конфликты, решения, 794 
доклады, 818, 821 
документы, 817 
Египет, заявления, 380 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 473 
решения, 796 

Индонезия, заявления, 380 
Италия, заявления, 380 
Китай, заявления, 380 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 380, 381 
Мексика, заявления, 381 
общая информация, 793 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 
Организационный комитет, встречи, 793 
посредничество и урегулирование споров, решения, 795 
постконфликтное миростроительство 

доклады, 242, 244 
заявления, 241 
решения, 795 

Председатель 
заявления, 794, 795, 797, 798 
письмо от 3 января 2008 года, 793, 817 
письмо от 30 марта 2008 года, 818 
письмо от 30 мая 2008 года, 794 
письмо от 31 декабря 2009 года, 821 
письмо от 6 января 2009 года, 820 

Председатель Комиссии 
письмо от 11 июня 2009 года, 820 
письмо от 15 декабря 2008 года, 819 
письмо от 17 июня 2008 года, 818 
письмо от 20 июня 2008 года, 818 
письмо от 20 марта 2008 года, 817 
письмо от 23 июня 2008 года, 819 
письмо от 25 марта 2008 года, 818 
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письмо от 25 марта 2009 года, 820 
письмо от 28 декабря 2007 года, 817 
письмо от 5 декабря 2008 года, 819 
письмо от 9 апреля 2009 года, 820 

резолюция 1820 (2008), 796 
резолюция 1829 (2008), 798 
резолюция 1858 (2008), 796 
резолюция 1861 (2009), 797 
резолюция 1882 (2009), 794 
резолюция 1886 (2009), 799 
резолюция 1888 (2009), 796 
резолюция 1889 (2009), 796 
резолюция 1902 (2009), 797 
реформа сектора безопасности 

заявления, 245 
решения, 794 

решения 
общая информация, 794 
пункты, касающиеся конкретных стран, 796 
тематические пункты, 794 

Российская Федерация, заявления, 380, 381 
Сьерра-Леоне, ситуация, решения, 798 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, решения, 797 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

брифинги, 36 
запрос консультации, 794 
решения, 797 

ЭКОСОС, заявления, 379 
Южная Африка, заявления, 381 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 
Генеральная Ассамблея 

отношения с, 373 
сообщения, 373 

Председатель, заявления, 373 
Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 
Комитеты Совета Безопасности 

Аль-Каида и Талибан 
включение в перечень/исключение из перечня, 721 
доклады, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 723 
координация, 720 
общая информация, 719 
письмо от 14 января 2008 года, 801 
письмо от 17 августа 2009 года, 802 
письмо от 20 июня 2008 года, 801 
представление докладов и публичной информации, 724 
процедурные вопросы, 724 
события в течение 2008-2009 годов, 719 

борьба с терроризмом 
доклады, 806 
документы, 806 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 771 
общая информация, 769 
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письмо от 7 февраля 2008 года, 806 
представление докладов и публичной информации, 771 
события в течение 2008-2009 годов, 769 

Демократическая Республика Конго, ситуация 
включение в перечень/исключение из перечня, 753 
доклады, 803 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 753 
общая информация, 751 
письмо от 10 декабря 2008 года, 33 
письмо от 11 февраля 2008 года, 32 
представление докладов и публичной информации, 754 
процедурные вопросы, 754 
события в течение 2008-2009 годов, 751 

Ирак, ситуация 
доклады, 802 
общая информация, 745 

Кот-д’Ивуар, ситуация 
доклады, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 761 
общая информация, 718, 760 
письмо от 7 октября 2009 года, 51 
письмо от 8 октября 2008 года, 50 
события в течение 2008-2009 годов, 760 

Либерия, ситуация 
включение в перечень/исключение из перечня, 746 
доклады, 802 
общая информация, 745 
письмо от 11 декабря 2009 года, 8 
письмо от 12 декабря 2008 года, 8 
письмо от 12 июня 2008 года, 8 
представление докладов и публичной информации, 746 
события в течение 2008-2009 годов, 745 

нераспространение, Демократическая Республика Корея 
доклады, 805 
документы, 805 
письмо от 16 июля 2009 года, 805 
письмо от 24 апреля 2009 года, 805 

нераспространение, Исламская Республика Иран 
брифинги, 232 
доклады, 806 
общая информация, 768 
события в течение 2008-2009 годов, 768 

нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
контроль, обеспечение испонения и оценка, 767 
общая информация, 766 
процедурные вопросы, 767 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

общая информация, 707 
оружие массового уничтожения (ОМУ) 

брифинги, 230 
доклады, 808 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 774 
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координация, 774 
общая информация, 773 
письмо от 25 августа 2009 года, 809 
письмо от 26 декабря 2008 года, 808 
письмо от 30 января 2009 года, 808 
письмо от 8 июля 2008 года, 230 
представление докладов и публичной информации, 776 
продление мандата, 229 
процедурные вопросы, 776 
события в течение 2008-2009 годов, 773 

оружие массового уничтожения(ОМУ) 
письмо от 27 марта 2009 года, 809 

постоянные комитеты, 707 
Руанда, ситуация 

общая информация, 718 
письмо от 31 декабря 2007 года, 19 

санкции, 707, 708 
Сомали, ситуация 

включение в перечень/исключение из перечня, 711 
доклады, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 711 
координация, 711 
общая информация, 710 
письмо от 10 декабря 2008 года, 16 
письмо от 24 апреля 2008 года, 14 
представление докладов и публичной информации, 712 
процедурные вопросы, 712 
события в течение 2008-2009 годов, 710 

Судан, ситуация 
доклады, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 764 
общая информация, 763 
события в течение 2008-2009 годов, 763 

Сьерра-Леоне, ситуация, доклады, 801 
учрежденные на основании главы VII Устава, 707 

Компенсационная комиссия 
документы, 816 
общая информация, 790 
Председатель Совета управляющих 

письмо от 10 апреля 2008 года, 816 
письмо от 12 ноября 2009 года, 817 
письмо от 23 октября 2008 года, 816 
письмо от 30 апреля 2009 года, 817 

Конго (Демократическая Республика), санкции 
досмотр грузов, 531, 532 
замораживание активов, 522, 524 
запрет или ограничения на поездки, 529, 530 
конфискация оружия, 532 
меры по обеспечению исполнения, 531 
намерение провести обзор, 532 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 532 
общая информация, 29 
пограничный и таможенный контроль, 531 
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резолюция 1799 (2008), 521, 524 
резолюция 1804 (2008), 521, 524 
резолюция 1807 (2008), 521, 524 
резолюция 1856 (2008), 522 
резолюция 1857 (2008), 522 
резолюция 1888 (2009), 199 
резолюция 1896 (2009), 522 
таблица, 519 
транспорт и авиация, меры, 527, 528 
эмбарго на поставки оружия, 519, 521 

Конго (Демократическая Республика), ситуация 
взаимная помощь, 609 
Генеральный секретарь 

доклады, 32 
письмо от 13 февраля 2009 года, 804 
письмо от 20 февраля 2008 года, 803 
письмо от 30 ноября 2008 года, 32 
письмо от 31 октября 2008 года, 32 
письмо от 6 августа 2008 года, 803 
письмо от 9 мая 2008 года, 803 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 196 
Группа экспертов, 752, 757 

включение в перечень/исключение из перечня, 757 
доклады, 33, 803 
документы, 803 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 758 
координация, 757 
представление докладов и публичной информации, 758 

Департамент операций по поддержанию мира, пояснительные примечания, 16 
дети и вооруженные конфликты, 176 
женщины и мир и безопасность, 220 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 30 
заседания, 32 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1533 

включение в перечень/исключение из перечня, 753 
доклады, 803 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 753 
общая информация, 751 
письмо от 10 декабря 2008 года, 33 
письмо от 11 февраля 2008 года, 32 
представление докладов и публичной информации, 754 
процедурные вопросы, 754 
события в течение 2008-2009 годов, 751 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 30 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 598 
мирное разрешение споров, 648 
МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
общая информация, 28 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 349 
определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 604 
Председатель, заявления, 29, 32 
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принятие решений и голосование, 316 
региональные соглашения, 648 
резолюция 1797 (2008), 29, 32 
резолюция 1799 (2008), 29, 757 
резолюция 1807 (2008), 29 
резолюция 1843 (2008), 29 
резолюция 1856 (2008), 30 
резолюция 1857 (2008), 29 
резолюция 1896 (2009), 29, 609 
резолюция 1906 (2009), 30 
санкции, 29 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 342 
Специальный посланник по восточной части Демократической Республики Конго, 790 
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго, брифинги, 29 

Конго, Демократическая Республика 
Африка, мир и безопасность, заявления, 447 

Контроль над вооружениями 
Бенин, заявления, 636 
ВСООНЛ, мандат, 925 
Катар, заявления, 636 
Коста-Рика 

письмо от 10 ноября 2008 года и 13 февраля 2009 года, 400 
Коста-Рика, заявления, 401 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 636 
МООНВС, мандат, 873, 876, 879 
МООНДРК, мандат, 836, 839, 846 
МООНЛ, мандат, 855 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 919 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 974 
МООНСГ, мандат, 898, 901, 905 
МООНСИ, мандат, 984 
общая информация, 400 
ОООНКИ, мандат, 861, 866, 868 
ОПООНБ, мандат, 969, 970 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
поддержание мира и безопасности, 395, 400 
ПОООНС, мандат, 932, 937 
Председатель, заявления, 636 
региональные соглашения, 627, 636 
Южная Африка, заявления, 636 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Конфискация оружия 
Демократическая Республика Конго, санкции, 532 
Кот-д’Ивуар, санкции, 542 
Сомали, санкции, 493 
Эритрея, санкции, 493 

Координатор чрезвычайной помощи. См. заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи 

Координация 
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Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 731 
Совет Безопасности учредил комитет согласно резолюции 1267, 720 

ВСООНЛ, мандат, 925 
Демократическая Республика Конго, ситуация, Группа экспертов, 757 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 915 
контртеррористический, исполнительный директорат, 772 
КСКООНЛ, мандат, 987 
Либерия, ситуация, Группа экспертов, 748 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 892 
МООНВС, мандат, 873, 875, 879 
МООНДРК, мандат, 835, 838, 839 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 855 
МООНСА, мандат, 974, 976, 980 
МООНСГ, мандат, 898, 901, 905 
МООНСИ, мандат,, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 861 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 970, 971 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 964, 966 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 958 
оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно 

резолюции 1540, 774 
ПОООНС, мандат, 931, 933, 936, 937, 938 
РЦПДООН, мандат, 988 
Сомали, ситуация, Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 751, 711 
Судан, ситуация, Группа экспертов, 764, 765 
ЮНАМИД, мандат, 885, 888 
ЮНИОГБИС, мандат, 944, 946, 948 
ЮНОВА, мандат, 956 

Корея (Народно-Демократическая Республика), санкции 
досмотр грузов, 553 
замораживание активов, 549, 550 
запрет или ограничения на поездки, 552 
запрет на бункеровочные услуги, 552 
меры по нераспространению, 551 
меры по обеспечению исполнения, 553 
намерение провести обзор, 555 
общая информация, 547 
ограничения в отношении финансовой поддержки торговли, 553 
ограничения на финансовые услуги, 552 
представление докладов, 554, 555 
резолюция 1874 (2009), 547, 548, 550, 551, 552, 553, 555 
таблица, 548 
эмбарго на поставки оружия, 548 
эмбарго на предметы роскоши, 550 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
самооборона 

заявления, 619 
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письмо от 11 августа 2008 года и 3 сентября 2009 года, 619 
Косово, ситуация 

Бельгия, заявления, 334 
Буркина-Фасо, заявления, 116 
Вьетнам, заявления, 118 
Генеральный секретарь 

доклады, 122 
Генеральный секретарь, доклады, 115, 117, 121, 122, 123, 445, 685 
Европейский союз 

заявления, 114, 121 
письма, 115, 121 
письмо от 18 февраля 2008 года, 684 

заседания, 121 
Индонезия, заявления, 685 
Италия, заявления, 685 
Китай, заявления, 118, 684 
конституционные дискуссии, 445 
Косово, заявления, 118, 119, 121 
Коста-Рика, заявления, 335 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 116, 335 
Мексика, заявления, 446 
МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 
МС, 386 
направление споров в Совет Безопасности, 445 
общая информация, 113 
Панама, заявления, 116, 117 
Председатель, заявления, 120, 122 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 310 
региональные миротворческие операции, 684 
Российская Федерация 

заявления, 115, 118, 121, 334, 684 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
письмо от 17 февраля 2008 года, 121 

самоопределение, 334 
Сербия 

заявления, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 334, 386, 445, 446, 685 
письма, 114, 122 
письмо от 12 февраля 2008 года, 407, 408 
письмо от 12 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
письмо от 6 марта 2008 года, 122 

СЕрбия 
письмо от 17 февраля 2008 года, 121 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 347 
Соединенное Королевство, заявления, 116, 118, 119, 335, 386, 445, 684 
Соединенные Штаты, заявления, 118, 335 
Специальный представитель Генерального секретаря по Косово 

брифинги, 119, 120 
доклады, 387 

Хорватия, заявления, 116 
Южная Африка, заявления, 119, 334, 386, 445 

Коста-Рика (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 94 
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Африка, мир и безопасность, заявления, 345 
Бурунди, ситуация, заявления, 21 
Генеральный секретарь, заявления, 301 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 572 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5 
заседания, заявления, 279 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
контроль над вооружениями 

заявления, 401 
письмо от 10 ноября 2008 года и 13 феврадя 2009 года, 400 

Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572 
миссии Совета Безопасности 

брифинги, 252 
заявления, 253 

Непал, ситуация, заявления, 103 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
поддержание мира и безопасности, письмо от 10 ноября 2008 года, 397 
порядок ведения заседаний, заседания, 303 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 441 
принятие решений и голосования, заявления, 325 
Сомали, ситуация, заявления, 474 
Судан, ситуация, заявления, 400 

Кот-д’Ивуар, санкции 
досмотр грузов, 541 
замораживание активов, 539, 540 
запрет или ограничения на поездки, 540 
конфискация оружия, 542 
меры по обеспечению исполнения, 541 
намерение провести обзор, 544 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 542 
общая информация, 537 
резолюция 1842 (2008), 537, 538, 540, 541, 542, 544 
резолюция 1865 (2009), 543 
резолюция 1880 (2009), 543 
резолюция 1893 (2009), 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544 
таблица, 538 
условия для прекращения или пересмотра, 542 
эмбарго в отношении алмазов, 541 
эмбарго на поставки оружия, 538 

Кот-д’Ивуар, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 49, 50, 51 
письмо от 16 декабря 2008 года, 804 
письмо от 5 января 2009 года, 804 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 194 
Группа экспертов, 761 

доклады, 804 
документы, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 762 
представление докладов и публичной информации, 762, 763 

дети и вооруженные конфликты, 175 
женщины и мир и безопасность, 216 
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заседания, 49 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1572 

доклады, 804 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 761 
общая информация, 760 
письмо от 7 октября 2009 года, 51 
письмо от 8 октября 2008 года, 50 
события в течение 2008-2009 годов, 760 

Кот-д’Ивуар, заявления, 48, 49 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 588 
мирное разрешение споров, 427, 651 
общая информация, 45 
ОООНКИ. См. операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
определение существования угрозы миру, 467 
поддержание мира и безопасности, 579 
Председатель, заявления, 46, 47, 50, 51 
региональные соглашения, 651, 692 
резолюция 1795 (2008), 46, 49, 175, 216, 467, 651 
резолюция 1820 (2008), 219 
резолюция 1826 (2008), 46, 50, 175, 217, 467, 651 
резолюция 1842 (2008), 46, 50, 175, 217, 467, 760, 761 
резолюция 1865 (2009), 46, 47, 50, 175, 217 
резолюция 1880 (2009), 46, 47, 51, 176, 195, 218 
резолюция 1882 (2009), 219 
резолюция 1888 (2009), 219 
резолюция 1889 (2009), 219 
резолюция 1893 (2009), 46, 51, 219, 761, 762 
санкции, 692 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару, брифинги, 49 
Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару, брифинги, 48 
Франция, заявления, 47 

КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану 
(КСКООНЛ) 

Куба 
поддержание мира и безопасности, письмо от 31 января 2008 года, 392 
участие, письмо от 26 сентября 2008 года, 305 

Либерия, санкции 
замораживание активов, 499, 500 
запрет или ограничение на поездки, 501 
запрет или ограничения на поездки, 502 
намерение провести обзор, 503 
общая информация, 494 
продление, 7 
резолюция 1854 (2008), 494, 497, 500, 502, 503 
резолюция 1903 (2009), 494, 498, 500, 502, 503 
таблица, 495 
эмбарго на поставки оружия, 495, 497 

Либерия, ситуация 
взаимная помощь, 609 
Генеральный секретарь 

доклады, 7, 8 
письмо от 14 июля 2008 года, 803 
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письмо от 20 января 2009 года, 803 
письмо от 24 февраля 2009 года, 803 
письмо от 8 февраля 2008 года, 802 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Группа экспертов, 746, 747 

включение в перечень/исключение из перечня, 748, 750 
доклады, 803 
документы, 802 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 748, 750 
координация, 748, 749 
представление докладов и публичной информации, 747, 749, 751 
продление мандата, 7 

дети и вооруженные конфликты, 179 
женщины и мир и безопасность, 225 
заседания, 8 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1521 

доклады, 802 
общая информация, 745 
письмо от 11 декабря 2009 года, 8 
письмо от 12 декабря 2008 года, 8 
письмо от 12 июня 2008 года, 8 
предоставление докладов и публичной информации, 746, 747 
процедуры включение в перечень/исключения из перечня, 746 
процедуры включения в перечень/исключение из перечня, 746 
события в течение 2008-2009 годов, 745 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 589 
мирное разрешение споров, 654 
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
общая информация, 6 
определение существования угрозы миру, 468 
поддержание мира и безопасности, 606 
региональные соглашения, 654 
резолюция 1819 (2008), 6, 7, 8, 747 
резолюция 1820 (2008), 203 
резолюция 1836 (2008), 7, 654 
резолюция 1854 (2008), 7, 8, 746, 747, 748, 749, 803 
резолюция 1885 (2009), 7, 8, 654 
резолюция 1903 (2009), 6, 7, 8, 609, 745, 746, 749 
резолюция 1954 (2008), 745 
санкции, продление, 7 
Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии, брифинги, 6 

Ливан 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 130 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 

расследованию 
самооборона, заявления, 616 
Убийство Харири. См. Харири, убийство 

Ливан, санкции 
замораживание активов, 545 
запрет или ограничения на поездки, 546 
общая информация, 544 
таблица, 545 
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условия для прекращения или пересмотра, 546 
эмбарго на поставки оружия, 545 

Ливийская Арабская Джамахирия (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Афганистан, ситуация, заявления, 96 
Африка, мир и безопасность, заявления, 345, 656 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 141 
письма, 149 
письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 
письмо от 27 декабря 2008 года, 269 
письмо от 31 декабря 2008 года, 269 
письмо от 6 октября 2009 года, 270 

заседания, заявления, 278 
Зимбабве, санкции, заявления, 569 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Комиссия по миростроительству, заявления, 380 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
направление споров в Совет Безопасности 

письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 

нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
поддержание мира и безопасности, заявления, 397 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 638 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 638, 656, 701 
Сомали, ситуация, заявления, 688 
Судан, ситуация, заявления, 53, 54 
Эритрея, санкции, заявления, 572 

Лига арабских государств 
Ближний Восток, заявления, 138 
МС, письмо от 14 октября 2009 года, 384 

Лихтенштейн 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 420 
посредничество и урегулирование споров, 450 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 793 
Люксембург 

женщины и мир и безопасность, 378 
ЭКОСОС, заявления, 374 

Мавритания 
Африка, мир и безопасность, 73 

Малави 
дети и вооруженные конфликты, 377 

Международная морская организация 
Сомали, ситуация, заявления, 11 

Международная независимая комиссия по расследованию 
брифинги, 131, 132 
Генеральный секретарь 

письмо от 18 декабря 2008 года, 810 
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письмо от 30 января 2008 года, 809 
доклады, 810 
документы, 809 
Ливан 

письмо от 16 мая 2008 года, 810 
письмо от 4 декабря 2008 года, 810 

общая информация, 766, 780 
Председатель 

письмо от 29 декабря 2008 года, 810 
письмо от 31 января 2008 года, 809 

представление докладов и публичная информация, 781 
продление мандата, 781 
резолюция 1815 (2008), 781 
резолюция 1852 (2008), 781 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

Международный Суд (МС) 
брифинги, 276 
выборы членов, 382 
Движение неприсоединения 

письмо от 17 июня 2008 года, 384 
письмо от 24 июля 2009 года, от имени, 381 

Камерун и Нигерия, ситуация, 385 
Косово, ситуация, 386 
Лига арабских государств, письмо от 14 октября 2009 года, 384 
отношения Совета Безопасности с 

выборы членов, 382 
общая информация, 381 
рассмотрение, 383 

Пакистан, письмо от 3 июля 2008 года, 384 
Сирийская Арабская Республика, письмо от 17 апреля 2008 года, 384 
стена на оккупированной палестинской территории, 384 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 369 

выборы судий, 368 
Генеральный секретарь 

доклады, 783 
письмо от 13 августа 2008 года, 812 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 гда, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 27 июля 2009 года, 812 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 30 июля 2008 года, 812 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 августа 2009 года, 813 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

доклады, 812 
документы, 811 
заседания, 165 
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Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, заявления, 164 
общая информация, 163, 783 
остаточный механизм, 783 
письмо от 19 июня 2009 года, 369 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 24 сентября 2008 года, 369 
письмо от 28 октября 2009 года, 370 
письмо от 5 декабря 2008 года, 369 
Председатель 

заявления, 164, 166, 783 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Председатель трибунала 
брифинги, 163 
письма, 165 
письмо от 12 ноября 2009 года, 167 
письмо от 13 июня 2008 года, 811 
письмо от 13 мая 2008 года, 165 
письмо от 14 мая 2009 года, 166 
письмо от 21 ноября 2008 года, 166 
письмо от 22 января 2008 года, 811 
письмо от 28 октября 2009 года, 813 
письмо от 5 декабря 2008 года, 812 
письмо от 8 февраля 2008 года, 811 

Прокурор трибунала, брифинги, 163 
резолюция 1800 (2008), 163, 165, 369, 784, 812 
резолюция 1824 (2008), 163 
резолюция 1837 (2008), 163, 369, 784 
резолюция 1849 (2008), 163, 369, 785 
резолюция 1855 (2008), 166 
резолюция 1877 (2009), 163, 369, 785 
резолюция 1878 (2009), 163 
резолюция 1900 (2009), 163, 370, 786 
резолюция 1901 (2009), 163 
Российская Федерация, заявления, 163 
события в течение 2008-2009 годов, 784 
судьи 

назначение дополнительных судей ad litem, 784, 785 
продление сроков полномочий, 784, 785, 786 

Международный трибунал по Руанде (МТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 370 

выборы судей, 368 
Генеральный секретарь 

доклады, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 августа 2009 года, 815 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
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письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

доклады, 166, 167, 814, 815 
документы, 813 
заседания, 165 
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, заявления, 164 
общая информация, 163, 783, 787 
остаточный механизм, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 370 
письмо от 19 июня 2009 года, 370 
письмо от 8 июля 2009 года, 370 
Председатель 

заявления, 164, 166, 783 
письмо от 22 декабря 2009 года, 371 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Председатель трибунала 
3 июня 2008 года, 813 
брифинги, 163 
письмо от 12 мая 2008 года, 165 
письмо от 12 ноября 2009 года, 167 
письмо от 13 июня 2008 года, 813 
письмо от 14 мая 2009 года, 166 
письмо от 18 декабря 2008 года, 814 
письмо от 21 ноября 2008 года, 166, 814 
письмо от 23 ноября 2009 года, 816 
письмо от 26 июня 2009 года, 814 
письмо от 7 июля 2009 года, 815 

Прокурор трибунала 
брифинги, 163 
письма, 165 

резолюция 1800 (2008), 165 
резолюция 1824 (2008), 163, 370, 787 
резолюция 1837 (2008), 163 
резолюция 1849 (2008), 166 
резолюция 1855 (2008), 163, 166, 788 
резолюция 1877 (2009), 167 
резолюция 1878 (2009), 163, 370, 788 
резолюция 1900 (2009), 163 
резолюция 1901 (2009), 163, 167, 370, 789 
Российская Федерация, заявления, 163 
события в течение 2008-2009 годов, 787 
судьи 

назначение дополнительных судей ad litem, 788 
продление сроков полномочий, 787 

Международный уголовный суд 
Судан, ситуация, доклады, 53, 54 

Мексика (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 585 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 170, 572 
женщины и мир и безопасность, 421 
женщины и мир и безопасность, заявления, 575 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
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Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
Косово, положение, заявления, 446 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572, 573, 575 
миротворческие операции, заявления, 642 
Мьянма, положение, заявления, 451 
поддержание мира и безопасности, заявления, 573, 584, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 451 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
региональные операции, заявления, 642 
Сомали, ситуация, заявления, 584 
ЭКОСОС, заявления, 379 
Эритрея, санкции, заявления, 572 

Меры, не связанные с использованием вооруженных сил 
Австрия, заявления, 574 
Африка, мир и безопасность, 568 
Бангладеш, заявления, 573 
Бельгия, заявления, 572 
Бенин, заявления, 574 
Бразилия, заявления, 574, 575 
Буркина-Фасо, заявления, 574 
Гватемала, заявления, 573 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 480, 574 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 573 
дети и вооруженные конфликты, 480, 572 
женщины и мир и безопасность, 480 
заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 574 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Индонезия, заявления, 567 
Ирак, заявления, 573 
Исламская Республика Иран, заявления, 566 
Китай, заявления, 568, 573, 575 
Коста-Рика, заявления, 572 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 567 
Мексика, заявления, 572, 573, 575 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 566 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, 568 
обсуждения, 565, 566 
общая информация, 479 
организация "Уотчлист 

дети и вооруженные конфликты", 572 
Палестина, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, 573 
Председатель, заявления, 480 
проект резолюции не был принят, 479 
резолюция 1803 (2008), 566 
резолюция 1820 (2008), 575 
резолюция 1829 (2008), 565 
резолюция 1874 (2009), 568 
резолюция 1886 (2009), 565 
решения 

решения по конкретным странам. См. также конкретная страна 
судебные меры, 565 
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тематические вопросы, 479, 480 
Российская Федерация, заявления, 566, 568 
санкции. См. также конкретная страна 
Соединенное Королевство, заявления, 566 
Соединенные Штаты, заявления, 568, 573 
Уганда, заявления, 575 
Франция, заявления, 572, 574 
Эритрея, санкции, 571 
Южная Африка, заявления, 567 

Меры, связанные с использованием вооруженных сил 
Австрия, заявления, 593 
Африканский Союз, заявления, 598 
Бельгия, заявления, 592 
Ближний Восток, ситуация, 589 
Буркина-Фасо, заявления, 591, 592 
Вьетнам, заявления, 591 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 595 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 589, 596, 598 
Европейский союз, заявления от имени, 591 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 592, 597, 598, 599 
Индия, заявления, 593, 599 
Иордания, заявления, 594, 595 
Китай, заявления, 592 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 588 
Либерия, ситуация, 589 
МИНУРКАТ, заявления, 591 
миротворческие операции, 593, 599 
обсуждения в связи со статьей, 597 
обсуждения в связи со статьей 43, 590 
обсуждения в связи со статьей 44, 593 
общая информация, 587 
осуществление положений записки Председателя, 594 
Пакистан, заявления, 594 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 591 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Председатель заявления, 596 
Председатель, заявления, 589, 592, 596, 597, 598 
резолюция 1804 (2008), 604 
резолюция 1828 (2008), 589, 596, 598 
резолюция 1832 (2008), 589 
резолюция 1834 (2008), 588, 595 
резолюция 1843 (2008), 598 
резолюция 1856 (2008), 598, 604 
резолюция 1861 (2009), 588, 596 
резолюция 1880 (2009), 588 
резолюция 1881 (2009), 590, 596 
резолюция 1884 (2009), 589 
резолюция 1885 (2009), 589 
резолюция 1896 (2009), 603 
резолюция 1906 (2009), 589, 596, 599, 604 
резолюция 1907 92009), 603 
решения в связи со статьей 43, 588 
решения в связи со статьей 44, 592 
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решения в связи со статьей 45, 595 
Российская Федерация, заявления, 591, 594, 599 
Руанда, заявления, 599 
Словакия, заявления, 594 
Соединенные Штаты, заявления, 598 
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго, брифинги, 598, 

599 
Специальный представитель Генерального секретаря, заявления, 591 
Судан, заявления, 592 
Судан, ситуация, 596, 597 
Уругвай, заявления, 593, 594 
Франция, заявления, 591 
Хорватия, заявления, 591, 598 
Центральноафриканская Республика, Чад, ситуация, 588, 591, 595 
Япония, заявления, 591, 595 

МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
Мирное разрешение споров 

Африка, мир и безопасность, 430, 435, 436, 644 
Африка, ситуация, 423 
Ближний Восток, ситуация, 431, 654, 655 
Босния и Герцеговина, ситуация, 648 
Бурунди, ситуация, 426, 433, 434 
Гаити, ситуация, 423, 648 
Гвинея-Бисау, ситуация, 428, 433, 435, 653 
Генеральный секретарь, решения с участием, 432, 434 
гражданские лица в вооруженном конфликте. См. Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Грузия, ситуация, 423, 431, 436, 653 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 428, 434 
дети и вооруженные конфликты. См. Дети и вооруженные конфликты 
женщины и мир и безопасность, 425, 437 
Зимбабве, заявления, 656 
Китай, заявления, 657 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 427 
Либерия, ситуация, 654 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 657 
Мьянма, ситуация, 654 
направление споров в Совет Безопасности. См. Направление споров в Совет Безопасности 
Непал, ситуация, 430 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 644 
общая информация, 422, 643 
посредничество и урегулирование споров, 424, 425, 436 
постконфликтное миростроительство. См. Постконфликтное миростроительство 
Председатель, заявления, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 
расследование споров и установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов 
региональные соглашения 

обсуждения, касающиеся, 655 
решения, 437, 644 

резолюция 1795 (2008), 651 
резолюция 1796 (2008), 430 
резолюция 1798 (2008), 434 
резолюция 1801 (2008), 654 
резолюция 1802 (2008), 431, 435 
резолюция 1803(2008), 644 
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резолюция 1808 (2008), 422, 431, 436, 653 
резолюция 1809 (2008), 424, 432, 436 
резолюция 1812 (2008), 423, 429, 435 
резолюция 1825 (2008), 430 
резолюция 1826 (2008), 651, 652 
резолюция 1827 (2008), 428, 435 
резолюция 1828 (2008), 646 
резолюция 1829 (2008), 654 
резолюция 1831 (2008), 654 
резолюция 1834 (2008), 434, 649 
резолюция 1836 (2008), 654 
резолюция 1840 (2008), 648 
резолюция 1841 (2008), 647 
резолюция 1845 (2008), 648 
резолюция 1856 (2008), 648 
резолюция 1858 (2008), 422, 426, 434, 649 
резолюция 1860 (2009), 431, 655 
резолюция 1861 (2009), 422, 427, 650 
резолюция 1862 (2009), 644 
резолюция 1865 (2009), 652 
резолюция 1867 (2009), 431 
резолюция 1870 (2009), 429 
резолюция 1876 (2009), 428, 433, 435, 653 
резолюция 1879 (2009), 431 
резолюция 1880 (2009), 652 
резолюция 1881 (2009), 429, 647 
резолюция 1885 (2009), 654 
резолюция 1886 (2009), 654 
резолюция 1891 (2009), 647 
резолюция 1892 (2009), 648 
резолюция 1895 (2009), 648 
резолюция 1902 (2009), 426 
резолюция 1907 (2009), 645, 656 
рекомендации, 425, 426 
решение 1834 (2008), 427 
решения по тематическим вопросам, 424 
решения с участием Генерального секретаря, 432 
решения, связанные с региональными учреждениями, 437 
Соединенный Штаты, заявления, 656 
Сомали, ситуация, 654 
Судан, заявления, 423 
Судан, ситуация, 423, 429, 433, 435 
Сьерра-Леоне, ситуация, 654 
Тимор-Лешти, ситуация, 431, 435 
Уганда, заявления, 657 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 426, 434, 649 
Центральноафриканская Республика, ситуация, 426, 433, 434 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, 428, 434 
Южная Африка, заявления, 656 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 
Миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по миростроительству 
Миссии Совета Безопасности 

Афганистан, ситуация, 252 
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Африка, ситуация, 251, 252, 253 
Буркина-Фасо, брифинги, 251 
Гаити, заявления, 252 
Гаити, ситуация, 252 
Генеральный секретарь, 301 
заседания, 253 
Италия, брифинги, 251, 252 
Коста-Рика 

брифинги, 252 
заявления, 253 

общая информация, 250 
Председатель, письма, 253 
принятие решений и голосование, дискуссии, касающиеся, 326 
Соединенное Королевство, брифинги, 251, 252, 253 
Уганда, брифинги, 252 
Франция, брифинги, 251, 253 
Южная Африка, брифинги, 251 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 
Отделение по поддержке АМИСОМ, доклады, 10 
укрепление, 9 

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК). См. также Конго (Демократическая 
Республика), ситуация 
брифинги, 29 
Генеральный секретарь 

доклады, 989, 990 
письмо от 19 февраля 2009 года, 990 
письмо от 27 января 2009 года, 989 
письмо от 31 октября 2008 года, 989 

Генеральный секретарь, письмо от 3 сентября 2008 года, 989 
изменения мандата, 838 
мандат, 834 

верховенство права, 837 
гуманитарные вопросы, 836 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 836 
дети и вооруженные конфликты, 836 
женщины и мир и безопасность, 836 
институты и управление, 836 
общая информация, 835 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 836 
права человека, 836 
реформа сектора безопасности, 836 

общая информация, 834 
продление мандата, 835 
резолюция 1797 (2008), 834, 838 
резолюция 1807 (2008), 838 
резолюция 1843 (2008), 834 
резолюция 1856 (2008), 834, 838 
резолюция 1857 (2008), 834 
резолюция 1906 (2009), 834 
события в течение 2008-2009 годов, 834 
состав, 835 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также Либерия, ситуация 
Генеральный секретарь 
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доклады, 990 
письмо от 16 октября 2008 года, 990 
письмо от 19 октября 2009 года, 990 

изменения мандата, 857 
мандат, 854 

верховенство права, 857 
гуманитарные вопросы, 856 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 855 
дети и вооруженные конфликты, 856 
женщины и мир и безопасность, 856 
институты и управление, 856 
координация, 855 
политические процессы, 857 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 855 
права человека, 856 
реформа сектора безопасности, 856 

общая информация, 854 
Председатель 

письмо от 20 октября 2008 года, 990 
письмо от 22 октября 2009 года, 990 

продление мандата, 855 
резолюция 1836 (2008), 854 
резолюция 1885 (2009), 854 
события в течение 2008-2009 годов, 854 
состав, 855 

Миссия ООН в Непале (МООНН). См. также Непал, ситуация 
брифинги, 102 
Генеральный секретарь 

доклады, 999 
письмо от 14 июля 2009 года, 1000 
письмо от 22 июля 2008 года, 999 
письмо от 27 января 2009 года, 999 
письмо от 30 декабря 2008 года, 999 

мандат, 985 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 986 
политические процессы, 986 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 986 
реформа сектора безопасности, 986 

общая информация, 985 
Председатель, письмо от 30 января 2009 года, 999 
продление мандата, 102, 986 
события в течение 2008-2009 годов, 985 

Миссия ООН в Судане (МООНВС). См. также Судан, ситуация 
брифинги, 52 
Генеральный секретарь 

доклады, 991 
письмо от 20 мая 2008 года, 991 

изменения мандата, 875 
мандат, 871 

верховенство права, 874 
гуманитарные вопросы, 873 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 873 
дети и вооруженные конфликты, 873 
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женщины и мир и безопасность, 873 
институты и управление, 873 
координация, 873 
политические процессы, 874 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 873 
права человека, 873 
реформа сектора безопасности, 873 

общая информация, 871 
Председатель, письмо от 23 мая 2008 года, 991 
продление мандата, 872 
резолюция 1812 (2008), 871 
резолюция 1870 (2009), 872 
события в течение 2008-2009 годов, 871 
состав, 872 

Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). См. также 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 
Генеральный секретарь 

письмо от 25 января 2008 года, 992 
письмо от 27 февраля 2009 года, 993 

заявления, 591 
изменения мандата, 891 
мандат, 889 

верховенство права, 891 
гуманитарные вопросы, 890 
дети и вооруженные конфликты, 890 
женщины и мир и безопасность, 890 
координация, 890 
политические процессы, 891 
права человека, 890 
реформа сектора безопасности, 890 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
общая информация, 889 
Председатель 

письмо от 29 января 2008 года, 992 
письмо от 3 марта 2009 года, 993 

продление мандата, 889 
резолюция 1861 (2009), 889 
события в течение 2008-2009 годов, 889 
состав, 889 
Чад, письмо от 28 октября 2008 года, 992 

Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ). См. также Эритрея и Эфиопия, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 5 июня 2008 года, 990 
мандат, 852 

гуманитарные вопросы, 853 
институты и управление, 853 
координация, 853 
политические процессы, 853 
прекращение, 38 
реформа сектора безопасности, 853 

общая информация, 852 
Председатель 

заявления, 852 
письмо от 30 июня 2008 года, 990 
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продление мандата, 38, 852 
резолюция 1798 (2008), 852 
резолюция 1827 (2008), 852 
события в течение 2008-2009 годов, 852 
состав, 853 

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). См. также Косово, ситуация 
брифинги, 119 
Генеральный секретарь, письмо от 20 июня 2008 года, 995 
доклады, 387 
мандат, 921 

гуманитарные вопросы, 922 
дети и вооруженные конфликты, 922 
женщины и мир и безопасность, 922 
институты и управление, 922 
координация, 922 
политические процессы, 922 
права человека, 922 
реформа сектора безопасности, 922 

общая информация, 921 
Председатель, письмо от 23 июня 2008 года, 995 
события в течение 2008-2009 годов, 921 

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ). См. также Грузия, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 995 
письмо от 30 июля 2008 года, 995 

изменения мандата, 921 
мандат, 918 

гуманитарные вопросы, 919 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 919 
дети и вооруженные конфликты, 920 
женщины и вооруженные конфликты, 920 
политические процессы, 920 
права человека, 920 
реформа сектора безопасности, 920 

общая информация, 918 
Председатель, письмо от 1 августа 2008 года, 995 
продление мандата, 919 
проекты резолюций, не принятые, 919 
резолюция 1808 (2008), 921 
резолюция 1866 (2009), 828 
события в течение 2008-2009 годов, 919 
состав, 919 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). См. также Ирак, ситуация 
брифинги, 153 
Генеральный секретарь 

письмо от 16 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 марта 2008 года, 998 
письмо от 8 июля 2009 года, 999 

мандат, 983 
верховенство права, 984 
гуманитарные вопросы, 984 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 984 
дети и вооруженные конфликты, 984 
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женщины и вооруженные конфликты, 984 
институты и управление, 984 
координация, 984 
политические процессы, 984 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 984 
права человека, 984 

общая информация, 983 
Председатель 

вербальная нота от 30 июля 2009 года, 999 
вербальная нота от 4 августа 2008 года, 999 
письмо от 12 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 июля 2009 года, 999 
письмо от 7 марта 2008 года, 998 

продление мандата, 153, 984 
резолюция 1830 (2008), 983 
события в течение 2008-2009 годов, 983 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также Ближний Восток, 
ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 989 
письмо от 6 октября 2009 года, 989 
письмо от 6 января 2009 года, 989 

мандат, 832 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 833 
политические процессы, 833 
реформа сектора безопасности, 833 

общая информация, 832 
Председатель 

письмо от 8 октября 2009 года, 989 
письмо от 8 января 2009 года, 989 

продление мандата, 833 
события в течение 2008-2009 годов, 832 
состав, 833 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). См. Афганистан, ситуация 
брифинги, 96 
изменения мандата, 976 
мандат, 973 

верховенство права, 975 
гуманитарные вопросы, 974 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 974 
дети и вооруженные конфликты, 974 
институты и управление, 975 
координация, 974 
политические процессы, 975 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 974 
права человека, 974 
реформа сектора безопасности, 975 

общая информация, 973 
продление мандата, 974 
резолюция 1806 (2008), 973 
резолюция 1868 (2009), 973 
события в течение 2008-2009 годов, 973 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ). См. также Гаити, ситуация 
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Аргентина, письмо от 2 октября 2009 года, 993 
брифинги, 236 
Генеральный секретарь 

доклады, 993 
письмо от 26 марта 2009 года, 993 

изменения мандата, 900 
мандат, 897 

верховенство права, 900 
гуманитарные вопросы, 899 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 898 
дети и вооруженные конфликты, 899 
женщины и мир и безопасность, 899 
институты и управление, 899 
координация, 898 
политические процессы, 900 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 899 
права человека, 899 
реформа сектора безопасности, 899 

общая информация, 896 
Председатель, письмо от 29 марта 2009 года, 993 
продление мандата, 898 
резолюция 1840 (2008), 897, 900 
резолюция 1892 (2009), 897 
события в течение 2008-2009 годов, 897 
состав, 898 

Монголия 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, письма, 235 

МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
МООНК. См. Миссия ООН в Косово (МООНК) 
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
МООННГ. См. Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 
МООНСА. См. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 
МООНСИ. См. Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
МООНЭЭ. См. Миссия ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
МС. См. Международный Суд (МС) 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
Мьянма 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 186 
Мьянма, положение 

Генеральный секретарь, брифинги, 101, 451 
Китай, заявления, 101, 451 
конституционные дискуссии, 451 
Мексика, заявления, 451 
мирное разрешение споров, 654 
Мьянма, заседания, 101 
Мьянма, заявления, 100, 101, 451 
направление споров в Совет Безопасности, 451 
общая информация, 100 
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Председатель, заявления, 100 
региональные соглашения, 654 
Российская Федерация, заявления, 451 
самоопределение, 332, 333, 334 
Специальный советник, брифинги, 100 
Япония, заявления, 451 

Нагорный Карабах, ситуация 
самоопределение, 333 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 344 

Направление споров в Совет Безопасности 
Африка, мир и безопасность, 447, 448 
Ближний Восток, ситуация, 409 
Бразилия, письмо от 22 сентября 2009 года, 407 
Генеральной Ассамблеей, 413 
Генеральным секретарем, 412 
государствами-членами, 407 
Грузия 

письмо от 10 июля 2008 года, 412 
письмо от 17 апреля, 27 мая, 10 июля и 8, 9, 11 и 27 августа 2008 года, 407 

Грузия, ситуация, 410 
Джибути, письмо от 11 июня 2008 года, 417 
Египет, письмо от 5 декабря 2008 года, 412 
Камбоджа, письмо от 21 июля 2008 года, 407, 412 
Косово, ситуация, 410 
Ливийская Арабская Джамахирия 

письмо от 1 марта 2008 года, 412 
письмо от 2 декабря 2008 года, 412 

меры, которые просили принять, 412 
Мьянма, ситуация, 451 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 411 
общая информация, 407 
посредничество и урегулирование споров, 448 
Российская Федерация, письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
Саудовская Аравия, письмо от 21 января 2008 года, 408 
Селайя, убежище, ситуация, 411 
Сербия, письмо от 12 и 17 февраля, и 6 марта 2008 года, 407 
характер вопросов, передававшихся, 412 

Народно-Демократическая Республика Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика 
Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам, 777 
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам 

заявления, 164 
общая информация, 777 

Неофициальные диалоги 
общая информация, 281 
Судан, ситуация, 281 
таблица, 281 
формат, 267 
Чад и Судан, ситуация, 281 
Шри-Ланка, ситуация, 281, 282 

Неофициальные консультации полного состава 
общая информация, 277 
осуществление положений записки Председателя, 277 
формат, 267 
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Непал, ситуация 
Генеральный секретарь, доклады, 104, 105, 106 
дети и вооруженные конфликты, 179 
женщины и мир и безопасность, 227 
заседания, 104 
Коста-Рика, заявления, 103 
мирное разрешение споров, 430 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
Непал 

заявления, 103, 104 
письма, 105 

общая информация, 102 
Председатель, заявления, 104, 105 
резолюция 1796 (2008), 102, 104, 179, 430 
резолюция 1825 (2008), 102, 104, 430 
резолюция 1864 (2009), 102, 105, 180, 227 
резолюция 1879 (2009), 102, 105, 431 
Специальный представитель Генерального секретаря в Непале, брифинги, 103, 104 
Специальный представитель Генерального секретаря по Непалу, брифинги, 102 

Нераспростанение 
Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение, Народно-Демократическая 

Республика Корея 
Нераспространение 

Ирак, санкции, 484 
Исламская Республика Иран. См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
оружие массового уничтожения (ОМУ). См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Нераспространение, Исламская Республика Иран 
заседания, 233 
Индонезия, заявления, 232, 567 
Исламская Республика Иран, заявления, 231, 566 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1737 

брифинги, 232, 233, 234 
доклады, 806 
общая информация, 768 
события в течение 2008–2009 годов, 768 

Комитет Совета Безопасности, учрежденый резолюцией 1737 
брифинги, 234 

Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 567 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 566 
мирное разрешение споров, 644 
общая информация, 231 
поддержание мира и безопасности, 395 
региональные соглашения, 644 
резолюция 1803 (2008), 231, 233, 395, 644, 768, 769 
резолюция 1835 (2008), 231, 232, 233 
Российская Федерация, заявления, 566 
санкции, 231 
Соединенное Королевство, заявления, 566 
Южная Африка, заявления, 232, 567 

Нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 
Генеральный секретарь 

письмо от 12 августа 2009 года, 805 
письмо от 26 октября 2009 года, 806 
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Группа экспертов, 766, 767 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 768 
представление докладов и публичной информации, 768 

заседания, 235 
Китай, заявления, 235, 568 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1718 

доклады, 805 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 767 
общая информация, 766 
письмо от 16 июля 2009 года, 805 
письмо от 24 апреля 2009 года, 805 
процедурные меры, 767 
события в течение 2008-2009 годов, 766 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 568 
Монголия, письма, 235 
направление споров в Совет Безопасности, 411 
общая информация, 234 
определение существования угрозы миру, 471 
поддержание мира и безопасности, 607 
Председатель, заявления, 234, 235, 767, 805 
принятие решений и голование, дискуссии, 326 
резолюция 1874 (2009), 235, 471, 568, 766, 767, 805 
Республика Корея, заявления, 235 
Российская Федерация, заявления, 235, 568 
санкции, 551 
Соединенные Штаты, заявления, 568 
Япония 

письма от 4 апреля 2009 года, 411 
письмо от 25 мая 2009 года, 235, 411 
письмо от 4 апреля 2009 года, 235 

Неучастие, 323 
Нефтяное эмбарго 

Ирак, санкции, 485 
Нигерия 

Камерун-Нигерия, ситуация. См. Камерун-Нигерия, ситуация 
Нидерланды 

участие, заявления, 313 
Норвегия 

посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 
ОБСЕ. См. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Объединенная Республика Танзания. См. Танзания, Объединенная Республика 
Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-

Бисау, ситуация 
изменения мандата, 945 
мандат 

верховенство права, 945 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 945 
дети и вооруженные конфликты, 945 
женщины и мир и безопасность, 945 
институты и управление, 945 
координация, 944 
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политические процессы, 945 
права человека, 945 
реформа сектора безопасности, 945 

общая информация, 944 
Председатель, заявления, 948 
резолюция 1876 (2009), 944 

Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ). См. также Бурунди, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 998 
письмо от 3 сентября 2009 года, 998 

женщины и мир и безопасность, 969 
изменение мандата, 970 
мандат, 968 

верховенство права, 969 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 969 
дети и вооруженные конфликты, 969 
институты и управление, 969 
координация, 969 
политические процессы, 969 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 969 
права человека, 969 
реформа сектора безопасности, 969 

общая информация, 968 
продление мандата, 968 
резолюция 1858 (2008), 968 
резолюция 1902 (2009), 968 
события в течение 2008-2009 годов, 968 

Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). См. также Сьерра-Леоне, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 28 февраля 2008 года, 958 
изменение мандата, 960 
мандат, 958 

верховенство права, 959 
дети и вооруженные конфликты, 959 
женщины и мир и безопасность, 959 
институты и управление, 959 
координация, 958 
политические процессы, 959 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 959 
права человека, 959 
реформа сектора безопасности, 959 

общая информация, 958 
события в течение 2008-2009 годов, 958 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ). См. 

также Сьерра-Леоне, ситуация 
брифинги, 24 
Генеральный секретарь 

доклады, 997 
письмо от 5 января 2009 года, 997 

изменение мандата, 964 
мандат, 962 

верховенство права, 964 
дети и вооруженные конфликты, 963 
женщины и мир и безопасность, 963 
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институты и управление, 963 
координация, 963 
политические процессы, 964 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 963 
права человека, 963 
реформа сектора безопасности, 963 

общая информация, 962 
Председатель, письмо от 8 января 2009 года, 997 
продление мандата, 963 
резолюция 1829 (2008), 962 
резолюция 1886 (2009), 962 
события в течение 2008-2009 годов, 962 
создание, 23, 24 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также Центральноафриканская Республика, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 997 
письмо от 26 мая 2009 года, 997 
письмо от 3 марта 2009 года, 997 

мандат, 952 
мандат, 951 

верховенство права, 952 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 952 
дети и вооруженные конфликты, 952 
институты и управление, 952 
координация, 952 
политические процессы, 952 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 952 
права человека, 952 
реформа сектора безопасности, 952 

общая информация, 951 
Председатель 

заявления, 951 
письмо от 29 мая 2009 года, 997 

Объединенные Арабские Эмираты 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 

Обязательства государств-членов 
Африка, мир и безопасность, 443 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться. См. Оказание 

помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
посредничество и урегулирование споров, 439 
Статья 48, 602 
Статья 49, 608 

Ограничения на финансовые услуги 
Исламская Республика Иран, санкции, 558 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 552 
Сомали, санкции, 491 
Эритрея, санкции, 491 

ОИК. См. Организация Исламская конференция (ОИК) 
Оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 348 

Африка, мир и безопасность, 348 
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Демократическая Республика Конго, ситуация, 349 
резолюция 1811 (2008), 349 
резолюция 1853 (2008), 349 
резолюция 1856 (2008), 349 
резолюция 1862 (2009), 348 
резолюция 1894 (2009), 349 
резолюция 1907 (2009), 348 
Сомали, ситуация, 349 

Оккупированные арабские территории. См. конкретную страну 
ОМУ. См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 
ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
ОООНПМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОООНПМЦАР) 
Операции по поддержанию мира. См. конкретную операцию или ситуацию 

Австрия, заявления, 643 
Буркина-Фасо, заявления, 642 
Военно-штабной комитет, 601 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 642 
Департамент операций по поддержанию мира. См. Департамент операций по поддержанию мира 
Департамент полевой поддержки, 831 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 

брифинги, 237 
заявления, 599 

заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке, брифинги, 236 
заседания, 239 
Индия, заявления, 599, 642 
Иордания, заявления, 594 
мандаты, 828, 829, 830 
Мексика, заявления, 642 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 599 
общая информация, 236, 828 
Пакистан, заявления, 642 
Председатель, заявления, 601, 832 
развитие событий в течение 2008-2009 годов, 828 
региональные миротворческие операции. См. Региональные миротворческие операции 
региональные соглашения, 642 
резолюция 1814 (2008), 658 
резолюция 1831 (2008), 658 
резолюция 1863 (2009), 658 
резолюция 1872 (2009), 658 
Российская Федерация, заявления, 599, 601, 642 
Руанда, заявления, 599 
состав, 831 
Уганда, заявления, 601 
Уругвай, заявления, 593 
Хорватия, заявления, 642 
Южная Африка, заявления, 643 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. также Кот-д’Ивуар, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 990 
письмо от 18 декабря 2009 года, 991 
письмо от 29 декабря 2009 года, 991 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

LXVIII 12-07779 

 

письмо от 8 декабря 2009 года, 991 
изменения мандата, 864 
мандат, 859 

верховенство права, 863 
гуманитарные вопросы, 861 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 861 
дети и вооруженные конфликты, 861 
женщины и мир и безопасность, 861 
институты и управление, 862 
координация, 861 
политические процессы, 863 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 861 
права человека, 861 
реформа сектора безопасности, 862 

общая информация, 859 
Председатель 

письмо от 10 декабря 2009 года, 991 
письмо от 24 декабря 2009 года, 991 

продление мандата, 860 
резолюция 1795 (2008), 864 
резолюция 1819 (2008), 860 
резолюция 1826 (2008), 859 
резолюция 1842 (2008), 860 
резолюция 1865 (2009), 860 
резолюция 1880 (2009), 859 
резолюция 1893 (2009), 860 
события в течение 2008-2009 годов, 859 
состав, 860 

ОПООНБ. См. Объединенное представительство ООН в Бурунди (ОПООНБ) 
ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
ОПООНМЦАР. См. Объединенного представительства ООН по миростроительству в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР) 
ОПООНСЛ. См. Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) 
Определение существования угрозы миру 

1894 (2009), 471 
Афганистан, ситуация, 466 
Африка, мир и безопасность, 465, 475 
Ближний Восток, ситуация, 468 
Босния и Герцеговина, ситуация, 466 
Вьетнам, заявления, 473, 474, 475 
Гаити, ситуация, 468 
Гвинея-Бисау, ситуация, 468 
Генеральный секретарь, заявления, 473 
Германия, заявления, 473 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 471 
Грузия, ситуация, 472 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 467 
дискуссии, касающиеся, 472 
Египет, заявления, 474 
женщины и мир и безопасность, 471, 472 
Западная Африка, укрепление мира, 465 
Зимбабве, заявления, 475 
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Италия, заявления, 472 
Канада, заявления, 473 
Китай, заявления, 474, 475 
Комиссия по миростроительству, заявления, 473 
Коста-Рика, заявления, 474 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 467 
Либерия, ситуация, 468 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 475 
нераспространение, Демократическая Республика Корея, 471 
общая информация, 464 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 471 
поддержание мира и безопасности, 470 
Председатель, заявления, 464, 465, 468, 469, 470, 473 
район Великих озер, ситуация, 468 
резолюция 1795 (2008), 467 
резолюция 1799 (2008), 467 
резолюция 1801 (2008), 469 
резолюция 1804 (2008), 468 
резолюция 1807 (2008), 467 
резолюция 1810 (2008), 471 
резолюция 1811 (2008), 469 
резолюция 1812 (2008), 469 
резолюция 1814 (2008), 469 
резолюция 1816 (2008), 469, 473 
резолюция 1819 (2008), 468 
резолюция 1820 (2008), 464, 473 
резолюция 1822 (2008), 470 
резолюция 1826 (2008), 467 
резолюция 1828 (2008), 469 
резолюция 1831 (2008), 469 
резолюция 1832 (2008), 468 
резолюция 1833 (2008), 466 
резолюция 1834 (2008), 467 
резолюция 1836 (2008), 468 
резолюция 1838 (2008), 469, 474 
резолюция 1840 (2008), 468 
резолюция 1841 (2008), 469 
резолюция 1842 (2008), 467 
резолюция 1843 (2008), 467 
резолюция 1844 (2008), 469 
резолюция 1845 (2008), 467 
резолюция 1846 (2008), 469 
резолюция 1851 (2008), 469, 474 
резолюция 1853 (2008), 469 
резолюция 1854 (2008), 468 
резолюция 1856 (2008), 467 
резолюция 1857 (2008), 467 
резолюция 1861 (2009), 467 
резолюция 1863 (2009), 469 
резолюция 1865 (2009), 467 
резолюция 1870 (2009), 469 
резолюция 1872 (2009), 469 
резолюция 1874 (2009), 466, 471 
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резолюция 1880 (2009), 467 
резолюция 1881 (2009), 469 
резолюция 1884 (2009), 468 
резолюция 1885 (2009), 468 
резолюция 1887 (2009), 466, 470 
резолюция 1888 (2009), 464, 471 
резолюция 1890 (2009), 466 
резолюция 1891 (2009), 469 
резолюция 1892 (2009), 468 
резолюция 1893 (2009), 467 
резолюция 1895 (2009), 467 
резолюция 1896 (2009), 467 
резолюция 1897 (2009), 469, 475 
резолюция 1903 (2009), 468 
резолюция 1904 (2009), 470 
резолюция 1906 (2009), 467 
резолюция 1907 (2009), 465 
решения, касающиеся, 464 

новые угрозы, 464, 465 
сохраняющиеся угрозы, 465, 466 

Российская Федерация, заявления, 472, 475 
Соединенное Королевство, заявления, 472, 475 
Соединенные Штаты, заявления, 472 
Сомали, ситуация, 469, 473 
Судан, ситуация, 469 
терроризм, 469 
Турция, заявления, 474 
Уганда, заявления, 475 
Франция, заявления, 472, 474 
Центральноафриканская Республика, Чад, ситуация, 467 
Южная Африка, заявления, 474 

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП). См. Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь, письмо от 9 января 2009 года, 995 
мандат, 922 

реформа сектора безопасности, 923 
общая информация, 922 
Председатель, письмо от 14 января 2009 года, 995 
события в течение 2008-2009 годов, 923 

Организация "Уотчлист 
дети и вооруженные конфликты" 

брифинги, 168 
заявления, 572 

Организация Договора о коллективной безопасности 
Афганистан, ситуация, заявления от имени, 93 

Организация Исламская конференция (ОИК) 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 360 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 256, 257 

Органы по расследованию. См. также конкретный субъект или ситуацию 
Бхутто, убийство, Комиссия по расследованию 

документы, 810 
мандат и состав, 782 
продление мандата, 782 
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учреждение, 782 
Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 

расследованию 
общая информация, 780 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
заседания, 230 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1540 

брифинги, 230 
доклады, 808 
документы, 808 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 774 
координация, 774 
общая информация, 773 
письмо от 25 августа 2009 года, 809 
письмо от 26 декабря 2008 года, 808 
письмо от 27 марта 2009 года, 809 
письмо от 30 января 2009 года, 808 
письмо от 8 июля 2008 года, 230 
представление докладов и публичной информации, 776 
продление мандата, 229 
процедурные вопросы, 776 
события в течение 2008-2009 годов, 773 

общая информация, 229 
определение существования угрозы миру, 471 
поддержание мира и безопасности, 607 
региональные соглашения, 691 
резолюция 1810 (2008), 229, 773 
резолюция 1887 (2009), 774 

Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 
Генеральный секретарь, письмо от 21 февраля 2008 года, 997 
изменения мандата, 957 
мандат, 955 

верховенство права, 956 
гуманитарные вопросы, 956 
институты и управление, 956 
координация, 956 
политические процессы, 956 
помощь в организации выборов и удостоверение итого, 956 
реформа сектора безопасности, 956 

общая информация, 955 
Председатель 

заявления, 957 
письмо от 26 февраля 2008 года, 997 

события в течение 2008-2009 годов, 955 
Отделение ООН по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 996 
письмо от 10 декабря 2008 года, 940 
письмо от 27 января 2009 года, 996 

изменения мандата, 942 
мандат, 940 

верховенство права, 941 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

LXXII 12-07779 

 

дети и вооруженные конфликты, 941 
женщины и мир и безопасность, 941 
институты и управление, 941 
политические процессы, 941 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 941 
права человека, 941 
реформа сектора безопасности, 941 

мантад 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 941 

общая информация, 940 
Председатель 

письмо от 22 декабря 2008 года, 940 
письмо от 30 января 2009 года, 996 

продление мандата, 40 
резолюция 1876 (2009), 940 
события в течение 2008-2009 годов, 940 

Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР). См. 

также Центральноафриканская Республика, ситуация 
Генеральный секретарь 

доклады, 996 
письмо от 26 мая 2009 года, 996 

изменения мандата, 950 
мандат, 949 

верховенство права, 950 
женщины и мир и безопасность, 950 
координация, 950 
политические процессы, 950 
права человека, 950 
реформа сектора безопасности, 950 

общая информация, 949 
Председатель 

заявления, 949 
письмо от 29 мая 2009 года, 996 

продление мандата, 34 
резолюция 1861 (2009), 950 
события в течение 2008-2009 годов, 949 

Отделение по поддержке АМИСОМ 
доклады, 10 

Отклонение голосованием. См. Проекты резолюций, не принятые 
Открытые заседания 

формат, 266, 274 
Отсутствие, 323 
Отчеты, 282 
Пакистан 

Афганистан, ситуация, заявления, 92 
Бхутто, убийство. См. Бхутто, убийство 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
миротворческие операции, заявления, 594, 642 
МС, письмо от 3 июля 2008 года, 384 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 438 
региональные соглашения, заявления, 642 
участие, заявление, 312 
ЭКОСОС, заявления, 379 
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Палестина 
Ближний Восток, ситуация. См. Ближний Восток, ситуация 
гражданские лица в вооруженном конфликте 

заявления, 585 
письма, 188, 189 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа. См. Комитет по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 573 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 310 
самоопределение, письмо от 22 мая и 13 августа 2009 года, 333 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, ситуация 
Панама (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 345 
Генеральный секретарь, заявления, 301 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 351 
Грузия, ситуация, заявления, 618 
заседания, заявления, 277 
Косово, ситуация, заявления, 116 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
самооборона, заявления, 618 
Сомали, ситуация, заявления, 11 
Судан, ситуация, заявления, 399, 687 
ядерное оружие, заявления, 399 

Пекинская декларация и Платформа действий 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 361 

Пиратство 
Сомали, ситуация, 692, 693, 694, 695, 696, 697 

Письма. См. конкрутный субъект или ситуацию 
Повестка дня 

Буркина-Фасо, заявления, 297 
вопросы, которые Совет Безопасности рассмотрел, 287 

заседания, 287 
количество пунктов, 291 
общая информация, 287 
пересмотренная процедура исключения пунктов, 291 
пересмотренный формат краткого сообщения, 296 
пункты, предложенные для исключения, 291 
таблица, 287 
тематические вопросы, 289 

временные правила процедуры, касающиеся повестки дня, 282 
дискуссии, касающиеся 

осуществление положений записки Председателя, 297 
дискуссии, касающиеся повестки дня, 297 
Китай, заявления, 297 
Председатель, записка от 31 декабря 2008 года, 296 
Соединенное Королевство, заявления, 297 
утверждение, 284 

Африка, мир и безопасность, 286 
включение новых пунктов в один существующий пункт повестки дня, 285 
Западная Африка, укрепление мира, 287 
заседания, 286 
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использование существующих тематических вопросов для дискуссий по конкретным странам, 285 
новые пункты, включенные в повестку дня, 284 

Франция, заявления, 297 
Пограничный и таможенный контроль 

Демократическая Республика Конго, санкции, 531 
Поддержание мира и безопасности 

Азербайджан, письмо от 22 декабря 2008 года, 392 
Аргентина, заявления, 602 
Афганистан, ситуация, 578 
Африка, мир и безопасность, 394, 396, 607 
Бельгия, заявления, 584 
Бенин, заявления, 574, 586 
Ближний Восток, ситуация, 580 
Босния и Герцеговина, ситуация, 578 
Бразилия, заявления, 585 
Буркина-Фасо 

заявления, 574 
письмо от 3 сентября 2008 года, 249 

Военно-штабной комитет, 602 
Вьетнам, заявления, 397, 583, 586 
Генеральный секретарь 

доклады, 250 
заявления, 246 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 584 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 586 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 580, 604 
дети и вооруженные конфликты, 393 
дискуссии, 396, 583 
Египет, письмо от 24 июля 2009 года, 392 
женщины и мир и безопасность, 395 
Западная Африка, укрепление мира, 394 
заседания, 249 
Индонезия, заявления, 583 
Исламская Республика Иран, заявления, 397 
Канада, заявления, 602 
Катар, заявления, 586 
Китай, заявления, 583 
контроль над вооружениями, 395 
Коста-Рика, письмо от 10 ноября 2008 года, 392, 397 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 579, 604 
Куба, письмо от 31 января 2008 года, 392 
Либерия, ситуация, 606 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 397 
Мексика, заявления, 584, 585 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 573 
нераспространение, 395 
нераспространение–Народно-Демократической Республики Корея, 607 
общая информация, 246, 394 
определение существования угрозы миру, 470 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 396, 607 
Палестина, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров. См. Посредничество и урегулирование споров 
постконфликтное миростроительство, 395 
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Председатель 
записки, 397 
заявления, 248, 249, 250, 393, 394, 395 

район Великих озер, ситуация, 580, 606 
резолюция 1795 (2008), 579 
резолюция 1801 (2008), 581, 607 
резолюция 1804 (2008), 580, 606 
резолюция 1810 (2008), 607 
резолюция 1811 (2008), 608 
резолюция 1812 (2008), 580 
резолюция 1814 (2008), 608 
резолюция 1816 (2008), 581, 583 
резолюция 1819 (2008), 606 
резолюция 1822 (2008), 608 
резолюция 1823 (2008), 607 
резолюция 1826 (2008), 579 
резолюция 1828 (2008), 580 
резолюция 1831 (2008), 581 
резолюция 1833 (2008), 578 
резолюция 1838 (2008), 581, 583 
резолюция 1841 (2008), 607 
резолюция 1842 (2008), 604 
резолюция 1843 (2008), 580 
резолюция 1844 (2008), 608 
резолюция 1845 (2008), 578 
резолюция 1846 (2008), 581 
резолюция 1851 (2008), 582, 584 
резолюция 1853 (2008), 608 
резолюция 1854 (2008), 606 
резолюция 1856 (2008), 580, 604 
резолюция 1857 (2008), 605 
резолюция 1861 (2009), 578 
резолюция 1863 (2009), 582 
резолюция 1865 (2009), 579 
резолюция 1870 (2009), 580 
резолюция 1872 (2009), 582 
резолюция 1874 (2009), 607 
резолюция 1880 (2009), 579 
резолюция 1881 (2009), 581 
резолюция 1884 (2009), 580 
резолюция 1887 (2009), 248, 606 
резолюция 1890 (2009), 578 
резолюция 1891 (2009), 607 
резолюция 1893 (2009), 604 
резолюция 1895 (2009), 578 
резолюция 1896 (2009), 605 
резолюция 1897 (2009), 582 
резолюция 1902 (2009), 606 
резолюция 1906 (2009), 580, 606 
резолюция 1907 (2009), 607 
решения, 392, 604 
Российская Федерация, заявления, 249, 585, 602 
Руанда, ситуация, 607 
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Сенегал, заявления, 378 
Соединенное Королевство, заявления, 584 
Соединенные Штаты, заявления, 584 
Сомали, ситуация, 393, 581, 583, 607 
Судан, ситуация, 580, 607 
терроризм, 393, 608 
Филиппины, письмо от 29 августа 2008 года, 392 
Финляндия, письмо от 20 марта 2008 года, 392 
Франция, заявления, 583 
Хорватия, заявления, 584, 585 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 578 
Эквадор, заявления, 398 
ЭКОСОС, заявления, 378 
ядерное оружие, 395 

Политические миссии и миссии по миростроительству. См. также конкретную миссию или ситуацию 
изменения мандатов, 929 
мандаты, 928, 929 
общая информация, 826, 927 
Председатель, заявления, 930 
развитие событий в течение 2008-2009 годов, 927 

Политические процессы 
ВСООНК, мандат, 918 
ИМООНТ, мандат, 912 
КСКООНЛ, мандат, 987 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 896 
МООНВС, мандат, 874, 878, 882 
МООНДРК, мандат, 837, 843 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 857 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 920, 921 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 975, 978, 982 
МООНСГ, мандат, 900, 904, 908 
МООНСИ, мандат, 984 
МООНЭЭ, мандат, 853 
ОООНКИ, мандат, 863, 864, 865, 867, 870 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 970, 972 
ОПООНМСЛ, мандат, 964, 965 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 933, 935, 936, 938, 939 
РЦПДЦА, мандат, 988 
ЮНАМИД, мандат, 886, 888 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС). См. также Сомали, ситуация 
брифинги, 11 
Генеральный секретарь, письмо от 15 и 21 декабря  2009 года, 931 
изменения мандата, 933 
мандат, 930 
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верховенство права, 933 
гуманитарные вопросы, 932 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 932 
дети и вооруженные конфликты, 932 
женщины и мир и безопасность, 932 
институты и управление, 932 
координация, 931, 933, 936, 937 
политические процессы, 933 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 932, 934 
права человека, 932 
резолюция 1872 (2009), 937 
реформа сектора безопасности, 932 

общая информация, 930 
резолюция 1814 (2008), 933 
резолюция 1863 (2009), 936 
события в течение 2008-2009 годов, 931 

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 
Грузии, ситуация, брифинги, 124 
дети и вооруженные конфликты, 169 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591, 597 
Судан, ситуация, заявления, 597 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 

брифинги, 66 
заявления, 64, 66, 591 

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам 
Ближний Восток, ситуация, брифинги, 137, 145, 146 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 
ИМООНТ, мандат, 911, 915 
МООНВС, мандат, 873, 876, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 838, 840 
МООНЛ, мандат, 855, 859 
МООНН, мандат, 986 
МООНСА, мандат, 974, 976, 980 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 861, 864, 865, 867, 869 
ОПООНБ, мандат, 969, 972 
ОПООНМСЛ, мандат, 963, 966 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
ПОООНС, мандат, 932, 934, 939 
ЮНАМИД, мандат, 885, 888 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС) 
Порядок ведения заседаний 

временные правила процедуры, 302 
Коста-Рика, заявления, 303 
очередность выступлений, дискуссии, 303 
ситуация в Ираке, 303 
ситуация в Сомали, 303 
Франция, заявления, 303 

Посредник Бурундийского мирного процесса 
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заявления, 21 
Посредничество и урегулирование споров 

Австрия, заявления, 442, 637 
Бразилия, заявления, 438, 442 
Буркина-Фасо 

заявления, 439 
Буркина-Фасо, заявления, 450 
Буркина-Фасо, письмо от 3 сентября 2008 года, 272 
Вьетнам, заявления, 438, 442, 450 
Генеральный секретарь 

доклады, 441, 449, 637 
Генеральный секретарь, заявления, 439, 448 
движение неприсоединения, заявления от имени, 438 
Египет, заявления, 450 
заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 450 
заседания, 272 
Италия, заявления, 449 
Катар, заявления, 438, 441, 637 
Китай, заявления, 440, 441, 442, 449, 450 
Комиссия по миростроительству, решения, 795 
конституционные дискуссии, 438, 439, 448 
Коста-Рика, заявления, 441, 449, 450 
Ливийская Арабская Джамахирия, 440 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 438, 638 
Лихтенштейн, заявления, 450 
Мексика, заявления, 451 
мирное разрешение споров, 424 
направление споров в Совет Безопасности, 448 
Норвегия, заявления, 442 
общая информация, 394 
обязательства государств-членов, 439 
Пакистан, заявления, 438 
Председатель, заявления, 394, 395, 440, 443, 449, 451, 638 
региональные соглашения, 637 
Республика Корея, заявления, 442 
Российская Федерация, заявления, 442, 450, 638 
Сенегал, заявления, 637 
Соединенное Королевство, заявления, 440, 442 
Соединенные Штаты, заявления, 440, 637 
Судан, заявления, 442 
Турция, заявления, 442 
Уганда, заявления, 442 
Франция, заявления, 440, 449, 450 
Хорватия, заявления, 449 
Южная Африка, заявления, 440, 441, 449, 637 
Япония, заявления, 451 

Постконфликтное миростроительство 
Аргентина, заявления, 641 
Всемирный банк, заявления, 240, 242 
Вьетнам, заявления, 641 
Генеральный секретарь, доклады, 241, 244 
заседания, 244 
Катар, заявления, 641 
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Комиссия по миростроительству 
доклады, 242, 243 
заявления, 241 
решения, 795 

общая информация, 239 
поддержание мира и безопасности, 395 
Председатель, заявления, 241, 242, 244, 641 
ПРООН, заявления, 241 
региональные соглашения, 641 
Российская Федерация, заявления, 641 
Сербия, заявления, 641 
Соединенное Королевство, письмо от 2 мая 2008 года, 240 
Сьерра-Леоне, заявления, 240 

Постоянные комитеты, 707, См. также конкретный субъект или ситуацию 
Постоянный наблюдатель от Палестины. См. Палестина 
Права человека 

ИМООНТ, мандат, 911 
МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
МООНВС, мандат, 873, 880 
МООНДРК, мандат, 836, 840, 844, 846 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856 
МООННГ, мандат, 920 
МООНСА, мандат, 974, 977, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 902, 906 
МООНСИ, мандат, 984 
ОООНКИ, мандат, 861, 867, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969 
ОПООНМСЛ, 963, 965, 967 
ОПООНМЦАР, мандат, 952, 953 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 960 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937 
ЮНАМИД, мандат, 885 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 946 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 942 

Правила процедуры. См. Временные правила процедуры 
Председательствование 

Афганистан, ситуация, заявления, 95, 97, 99 
Африка, мир и безопасность, заявления, 69, 72, 417 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 131 
борьба с терроризмом 

заявления, 773 
письмо от 16 декабря 2009 года, 808 
письмо от 17 ноября 2008 года, 808 

Бурунди, ситуация, заявления, 22 
Бхутто, убийство 

письмо от 3 февраля 2009 года, 413, 810 
письмо от 6 января 2010 года, 810 

взаимная помощь, заявления, 612 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
временные меры, заявления, 477, 478 
временные правила процедуры, касающиеся, 298 
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ВСООНК 
письмо от 14 апреля 2008 года, 994 

ВСООНЛ 
письмо от 9 декабря 2009 года, 996 

Гаити, ситуация, заявления, 83 
Гвинея, ситуация, заявления, 413 
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 42 
ГВНООНИП 

письмо от 20 октября 2008 года, 993 
письмо от 7 мая 2009 года, 993 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 191 
Демократическая Республика Конго, ситуация, заявления, 32 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 169 
женщины и мир и безопасность, заявления, 473 
Западная Африка, укрепление мира, заявления, 61 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 793 
ИМООНТ 

письмо от 1 декабря 2009 года, 994 
Ирак, ситуация, заявления, 159 
Кипр, ситуация, заявления, 107 
Комиссия по миростроительству 

заявления, 794 
письмо от 3 января 2008 года, 817 
письмо от 30 мая 2008 года, 818 
письмо от 31 декабря 2009 года, 821 
письмо от 6 января 2009 года, 820 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, заявления, 373 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 686 
Кот-д’Ивуар, ситуация, заявления, 50 
КСКООНЛ 

письмо от 1 августа 2008 года, 1000 
письмо от 11 апреля 2008 года, 1000 

Международная независимая комиссия по расследованию 
письмо от 29 декабря 2008 года, 810 
письмо от 31 января 2008 года, 809 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 480 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 598 
МИНУРКАТ 

письмо от 29 января 2008 года, 992 
письмо от 3 марта 2009 года, 993 

мирное разрешение споров, заявления, 428 
миссии Совета Безопасности, письма, 253 
МООНВС 

письмо от 23 мая 2008 года, 991 
МООНДРК 

письмо от 3 сентября 2008 года, 989 
МООНК, письмо от 23 июня 2008 года, 995 
МООНЛ 

письмо от 20 октября 2008 года, 990 



 Индекс

 

LXXXI 12-07779 

 

письмо от 22 октября 2009 года, 990 
МООНН, письмо от 30 января 2009 года, 999 
МООННГ, письмо от 1 августа 2008 года, 995 
МООНРЗС 

письмо от 8 октября 2009 года, 989 
письмо от 8 января 2009 года, 989 

МООНСГ 
письмо от 29 марта 2009 года, 993 

МООНСИ 
вербальная нота от 30 июля 2009 года, 999 
вербальная нота от 4 августа 2008 года, 999 
письмо от 12 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 июля 2008 года, 999 
письмо от 7 марта 2008 года, 998 

МООНЭЭ 
заявления, 852 
письмо от 30 июня 2008 года, 990 

МТБЮ 
заявления, 783 
письмо от 22 июля 2009 года, 812 
письмо от 25 июля 2008 года, 812 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

МТР 
заявления, 783 
письмо от 22 декабря 2009 года, 371 
письмо от 28 сентября 2009 года, 783 

Мьянма, ситуация, заявления, 100 
Непал, ситуация, заявления, 104 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 767 
ОНВУП 

письмо от 14 января 2009 года, 995 
ОООНКИ 

письмо от 10 декабря 2009 года, 991 
письмо от 24 декабря 2009 года, 991 

ОООНПМЦАР 
заявления, 949 
письмо от 29 мая 2009 года, 996 

операции по поддержанию мира, заявления, 832 
ОПООНМСЛ, письмо от 8 января 2009 года, 997 
ОПООНМЦАР 

заявления, 951 
письмо от 29 мая 2009 года, 997 

определение существования угрозы миру, заявления, 473 
повестка дня, записка от 31 декабря 2008 года, 296 
поддержание мира и безопасности 

записки, 397 
заявления, 395 

политические миссии и миссии по миростроительству, заявления, 930 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449, 451, 638 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
принятие решений и голосование 

записки, 324 
заявления, 315 
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район Великих озер, ситуация, заявления, 27 
расследование споров и установление фактов, заявления, 414 
региональные миротворческие операции, заявления, 625 
региональные соглашения, заявления, 625, 636, 638, 641 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 
роль, 299 
РЦПДЦА, письмо от 30 апреля 2008 года, 1000 
самоопределение, заявления, 332 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, заявления, 338 
Сомали, ситуация, заявления, 13 
СООННР 

письмо от 8 мая 2008 года, 995 
Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, заявления, 372 
Судан, ситуация, заявления, 598 
терроризм, заявления, 183 
Тимор-Лешти, ситуация, заявления, 89 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 64 
ЭКОСОС, заявления, 375 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, заявления, 38 
ЮНАМИД 

письмо от 24 июля 2009 года, 992 
письмо от 3 декабря 2009 года, 992 

ЮНИОГБИС, заявления, 948 
ЮНОВА 

заявления, 957 
письмо от 26 февраля 2008 года, 997 

ЮНОГБИС 
письмо от 22 декабря 2008 года, 940 
письмо от 30 января 2009 года, 996 

Представительство и полномочия 
временные правила процедуры, касающиеся, 297 

Приглашение к участию в разбирательстве. См. Участие 
Приглашения к участию в заседаниях. См. Участие 
Прием новых государств-членов 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 367 
Принятие и проведение решений Совета Безопасности 

Азербайджан, письмо от 22 декабря 2008 года, 398 
общая информация, 398 
Судан, письмо от 29 июля 2008 года, 398 
Филиппины, письмо от 29 августа 2008 года, 398 
ядерное оружие, 399 

Принятие решений и голосование 
Австрия, заявления, 325 
Аргентина, заявления, 323 
без голосования, 323 
Беларусь, заявления, 325 
Буркина-Фасо, заявления, 325 
внесение проектов и предложений в соответствии с правилом 38, 316, 317 
воздержание от голосования, неучастие в голосовании или отсутствие при голосовании, 323 
временные правила процедуры, 313 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 323 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 316 
дискуссии, касающиеся, 324 
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Западная Сахара, ситуация, 326 
миссии Совета Безопасности, 326 
нераспространение, Народно-Демократической Республики Корея, 326 
осуществление положений записки Председателя, 324 

Египет, заявления, 323 
Западная Сахара, ситуация, дискуссии, касающиеся, 326 
Индия, заявления, 325 
Иордания, заявления, 326 
Исламская Республика Иран, заявления, 324 
Канада, заявления, 323 
Китай, заявления, 325 
Коста-Рика, заявления, 325, 326 
Мексика, заявления, 326 
несколько решений на одном заседании, 316 
общая информация, 313 
осуществление положений записки Председателя, 322 
отклонение голосованием. См. Проекты резолюций, не принятые 
Председатель 

записки, 324 
заявления, 315 

резолюции, 315 
не единогласное принятие, 321 
принятие, 321 
проекты резолюций не были приняты, 322, См. также Проекты резолюций не были приняты 

СООННР, 316 
Уругвай, заявления, 326 
Филиппины, заявления, 320 
Форум тихоокеанских островов, заявления от имени, 324 
Южная Африка, заявления, 325, 326 

Программа развития ООН (ПРООН) 
постконфликтное миростроительство, заявления, 241 

Проекты резолюций, не принятые 
Африка, мир и безопасность, 799 
вспомогательные органы Совета Безопасности,  которые были предложены, но не учреждены, 799 
Грузия, ситуация, 126 
Зимбабве, санкции, 569 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 479 
МООННГ, 919 

ПРООН. См. Программа развития ООН (ПРООН) 
Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

заявления, 170 
общая информация, 777, 779 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 777, 778 
Рабочая группа, учрежденная согласно резолюции 1566, 777, 779 
Рабочие группы, 777, См. также конкретную рабочую группу 
Район Великих озер, ситуация 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 200 
дети и вооруженные конфликты, 178 
женщины и мир и безопасность, 223 
заседания, 28 
общая информация, 26 
определение существования угрозы миру, 468 
поддержание мира и безопасности, 580, 606 



Индекс статей Устава и Правил процедуры 

 

LXXXIV 12-07779 

 

Председатель, заявления, 27, 28, 178 
резолюция 1804 (2008), 26, 28, 178, 200, 223, 468, 606 
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер, брифинги, 27 

Расследование споров и установление фактов. См. также Миссии Совета Безопасности; конкретный 

субъект или ситуацию 
Африка, мир и безопасность, 415 
Африка, мир и бзеопасность, 416 
Гвинея-Бисау, ситуация, 414 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 414, 419 
женщины и мир и безопасность, 421 
Западная Африка, укрепление мира, 414, 418 
общая информация, 413 
Председатель, заявления, 414 

Региональные миротворческие операции 
Афганистан, ситуация, 659 
Африка, мир и безопасность, 659 
Африканский союз, заявления, 686, 688 
Бельгия, заявления, 688 
Босния и Герцеговина, ситуация, 666 
генеральный секретарь 

доклады, 658 
Генеральный секретарь 

доклады, 685, 686 
заявления, 689 

Грузия, ситуация, 674 
Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 687 
Европейский союз, письмо от 18 февраля 2008 года, 684 
Индонезия, заявления, 685 
Италия, заявления, 685 
Китай, заявления, 684 
Косово, ситуация, 684 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 688 
обсуждения, касающиеся, 684 
общая информация, 657 
Панама, заявления, 687 
Председатель, заявления, 658, 659, 662, 672, 675, 676, 678, 686, 687 
резолюция 1801 (2008), 674, 678 
резолюция 1806 (2008), 660 
резолюция 1808 (2008), 674 
резолюция 1814 (2008), 658, 675 
резолюция 1831 (2008), 674 
резолюция 1833 (2008), 659 
резолюция 1834 (2008), 671 
резолюция 1845 (2008), 666 
резолюция 1846 (2008), 677 
резолюция 1861 (2009), 672 
резолюция 1863 (2009), 674 
резолюция 1868 (2009), 661 
резолюция 1872 (2009), 677, 678 
резолюция 1890 (2009), 659 
резолюция 1895 (2009), 666 
резолюция 1907 (2009), 659 
решения, касающиеся, 657, 659 
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Российская Федерация, заявления, 684, 685, 686, 688 
Сербия, заявления, 685 
Соединенное Королевство, заявления, 684, 685, 686 
Соединенные Штаты, заявления, 688 
Сомали, ситуация, 674, 687 
Судан, ситуация, 659, 686 
Уганда, ситуация, 687 
Франция, заявления, 688 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 671 
Южная Африка, заявления, 689 
Япония, заявления, 690 

Региональные операции по поддержанию мира 
резолюция 1861 (2009), 672 

Региональные соглашения. См. также конкретный субъект или ситуацию 
Австрия, заявления, 637, 643 
Алжир, заявления, 638 
Аргентина, заявления, 641 
Африка, мир и безопасность, 627, 638, 644, 655, 656 
Африканский союз, заявления, 638 
Бельгия, заявления, 639 
Бенин, заявления, 636, 640 
Ближний Восток, ситуация, 654, 655 
Босния и Герцеговина, ситуация, 648 
Буркина-Фасо, заявления, 642 
Бурунди, ситуация, 649 
Вьетнам, заявления, 641 
Гаити, ситуация, 648 
Гвинея-Бисау, ситуация, 653 
Генеральный секретарь, доклады, 637, 638 
Грузия, ситуация, 653 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 640 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 648 
доклады, 699 

обсуждения, касающиеся, 701 
общая информация, 699 
решения, касающиеся, 699, 700 

Западная Африка, укрепление мира, 634 
Зимбабве, заявления, 656 
Индия, заявления, 642 
Катар, заявления, 636, 637, 641 
Китай, заявления, 638, 657, 699 
контроль над вооружениями, 627, 636 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 651 
Либерия, ситуация, 654 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 636 
Мексика, заявления, 642 
мирное разрешение споров, 643 

обсуждения, касающиеся, 655 
общая информация, 643 
решения, касающиеся, 643, 644 

Мьянма, ситуация, 654 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 644 
ОБСЕ, брифинги, 701 
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обсуждения тематических вопросов, 635 
общая информация, 623, 625 
Объединенная Республика Танзания, заявления, 639 
операции по поддержанию мира, 635, 642 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 691 
Пакистан, заявления, 642 
посредничество и урегулирование споров, 626, 637 
постконфликтное миростроительство, 634, 641 
Председатель, заявления, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 640, 641, 644, 645, 649, 652, 653, 654 
принудительные действия, санкционирование 

обсуждения, касающиеся, 698 
общая информация, 690 
решения, касающиеся, 690, 691 

принудительные действия, санкционирование, 690 
региональные миротворческие операции. См. Региональные миротворческие операции 
резолюция 1809 (2008), 625 
резолюция 1846 (2008), 700 
резолюция 1856 (2008), 700 
резолюция 1897 (2009), 700 
решения по тематическим вопросам, 626 
решения по тематичсеким вопросам, 625 
Российская Федерация, заявления, 638, 641, 699 
Сенегал, заявления, 637 
Сербия, заявления, 641 
Соединенные Штаты, заявления, 637, 656 
Сомали, ситуация, 654 
Судан, ситуация, 646, 691, 698 
Сьерра-Леоне, 654 
Уганда, заявления, 657 
Франция, заявления, 639 
Хорватия, заявления, 642 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 649 
Южная Африка, заявления, 636, 637, 643, 656 
Япония, заявления, 640 

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДООН) 
Генеральный секретарь, письмо от 28 апреля 2008 года, 1000 
мандат, 987 

координация, 988 
политические процессы, 988 

общая информация, 987 
Председатель, письмо от 30 апреля 2008 года, 1000 
события в течение 2008-2009 годов, 988 

Резолюции. См. конкретный субъект или ситуацию 
Республика Корея. См. Корея, Республика 

нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 235 
посредничество и урегулирование споров, 235, 442 

Реформа полиции. См. Реформа сектора безопасности 
Реформа сектора безопасности 

ВСООНК, мандат, 918 
ВСООНЛ, мандат, 926, 927 
ГВНООНИП, мандат, 909 
Генеральный секретарь 

брифинги, 245 
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доклады, 246 
заседания, 246 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 916 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 245 
решения, 794 

МИНУРКАТ, мандат, 890, 894 
МООНВС, мандат, 873, 877, 881 
МООНДРК, мандат, 836, 841, 848 
МООНК, мандат, 922 
МООНЛ, мандат, 856, 858 
МООНН, мандат, 986 
МООННГ, мандат, 920 
МООНРЗС, мандат, 833 
МООНСА, мандат, 975, 978, 981 
МООНСГ, мандат, 899, 903, 907 
МООНЭЭ, мандат, 853 
общая информация, 245 
ОНВУП, мандат, 923 
ОООНКИ, мандат, 862, 869 
ОООНПМЦАР, мандат, 950 
ОПООНБ, мандат, 969, 972 
ОПООНМСЛ, мандат, 967 
ОПООНМЦАР, 952, 954 
ОПООНСЛ, мандат, 959, 961 
ПОООНС, мандат, 932, 935, 937, 939 
Председатель, заявления, 245 
Словакия, заявления, 245 
СООННР, мандат, 924 
Южная Африка, заявления, 245 
ЮНАМИД, мандат, 886 
ЮНИОГБИС, мандат, 945, 947, 949 
ЮНОВА, мандат, 956 
ЮНОГБИС, мандат, 941, 943 

Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 93 
Африка, мир и безопасность, заявления, 397 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 144 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 110 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 585 
Грузия, ситуация 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
женщины и мир и безопасность, заявления, 422 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
Косово, ситуация 

заявления, 115, 334 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
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письмо от 17 февраля 2008 года, 410 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566, 568 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
МТБЮ, заявления, 163 
МТР, заявления, 163 
Мьянма, ситуация, заявления, 451 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 12 февраля 2008 года, 412 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 566 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 568 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
поддержание мира и безопасности, заявления, 585 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 638 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 638, 641, 699 
самооборона 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

Сомали, ситуация, заявления, 688 
Судан, ситуация, заявления, 699 
Харири, убийство, заявления, 132 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ЭКОСОС, заявления, 379 

Руанда 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 599 
операции по поддержанию мира, заявления, 599 

Руанда, санкции 
общая информация, 503 
резолюция 1832 (2008), 505 
таблица, 504 
эмбарго на поставки оружия, 504, 505 

Руанда, ситуация 
заседания, 19 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 918 

общая информация, 718 
письмо от 31 декабря 2007 года, 19 

МТР. См. Международный трибунал по Руанде (МТР) 
общая информация, 19 
поддержание мира и безопасности, 607 
резолюция 1823 (2008), 718 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН) 

Самооборона 
Австралия, заявления, 617 
Азербайджан, письмо от 7 февраля и 22 декабря 2008 года, 619 
Ближний Восток, ситуация, 616 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 618 
Грузия, заявления, 618 
Грузия, ситуация, 617 
Европейский союз, заявления от имени, 616 
Египет 

заявления, 619 
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письмо от 24 июля 2009 года, 619 
Израиль, заявления, 616, 617, 618 
Исламская Республика Иран 

заявления, 619 
письмо от 30 апреля 2008 года, 14 апреля и 6 октября 2009 года, 619 

Камбоджа, письмо от 15 октября 2008 года, 619 
Корея, Народно-Демократическая Республика 

заявления, 619 
письмо от 11 августа 2008 года и 3 сентября 2009 года, 619 

Ливан, заявления, 616, 617 
обсуждения, касающиеся, 616 
общая информация, 616 
Панама, заявления, 618 
Российская Федерация 

заявления, 618 
письмо от 7 августа 2008 года, 617 

Сирийская Арабская Джамахирия, заявления, 617, 619 
Соединенное Королевство, заявления, 616, 617, 618 
Соединенные Штаты, заявления, 618 
ссылки на право, 619 
Тайланд, письмо от 16 октября 2008 года, 619 
Хорватия, заявления, 616 
Чад, письмо от 15 января и 15 мая 2008 года, 619 
Швейцария, письмо от 2 октября 2008 года, 619 
Южная Африка, заявления, 616 

Самоопределение 
Афганиста, ситуация, 332 
Афганистан, ситуация, 332 
Ближний Восток, ситуация, 333 
дискусии, касающиеся статьи 1 (2), 333 
Западная Сахара, ситуация, 332, 333 
Ирак, ситуация, 335 
Косово, ситуация, 334 
Мьянма, ситуация, 332, 333, 334 
Нагорный Карабах, ситуация, 333 
общая информация, 332 
Палестина, письмо от 22 мая и 13 августа 2009 года, 333 
Председатель, заявления, 332, 333 
резолюция 1894 (2009), 332 
решения, касающиеся статьи 1 (2), 332 
Сирийская Арабская Республика, вербальная нота от 7 апреля 2008 года, 333 
сообщения, касающиеся статьи 1 (2), 333 
Судан, ситуация, 334 

Санкции. См. также конкретную страну 
Комитет Совета Безопасности, 707, См. также Комитеты Совета Безопасности 
нераспространение, Исламская Республика Иран, 231 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, 551 
терроризм, 182 

Саудовская Аравия 
Ближний Восток, ситуация 

заявления, 138 
письмо от 21 января 2008 года, 408, 409 
письмо от 22 сентября 2008 года, 409 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 21 января 2008 года, 408 

Святой Престол 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 308 

Северная Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика 
Секретариат Организации Объединенных Наций 

административные функции, 300 
Афганистан, ситуация, доклады, 98 
Африка, мир и безопасность 

доклады, 75, 76 
заявления, 76 
письмо от 11 сентября 2008 года, 79 
письмо от 24 декабря 2008 года, 77 
письмо от 30 марта 2009 года, 418 

Ближний Восток, ситуация 
доклады, 132, 133 
заявления, 136 
письмо от 21 августа 2008 года, 133 
письмо от 30 января 2008 года, 413 
письмо от 4 мая 2009 года, 414 
письмо от 6 августа 2009 года, 133 

борьба с терроризмом 
письмо от 11 декабря 2009 года, 808 
письмо от 13 ноября 2008 года, 808 

Босния и Герцеговина, ситуация 
письмо от 12 ноября 2009 года, 113 
письмо от 13 мая 2009 года, 113 
письмо от 13 ноября 2008 года, 112 
письмо от 6 мая 2008 года, 112 
письмо от 8 октября 2009 года, 113 

Буркина-Фасо, заявления, 301 
Бурунди, ситуация, доклады, 21 
Бхутто, убийство 

письмо от 2 февраля 2009 года, 810 
письмо от 30 декабря 2009 года, 810 

временные правила процедуры, касающиеся, 300 
ВСООНК 

доклады, 994 
письмо от 9 апреля 2008 года, 994 

ВСООНЛ 
письмо от 21 августа 2008 года, 996 
письмо от 6 августа 2009 года, 996 
письмо от 7 декабря 2009 года, 996 

Гаити, ситуация, доклады, 83 
Гвинея, ситуация, письмо от 28 октября 2009 года, 413 
Гвинея-Бисау, ситуация, доклады, 42 
ГВНООНИП 

письмо от 16 октября 2008 года, 993 
письмо от 5 мая 2009 года, 993 

гражданские лица в вооруженном конфликте 
доклады, 419 

Грузия, ситуация, доклады, 127 
Демократическая Республика Конго, ситуация 
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доклады, 32 
письмо от 13 февраля 2009 года, 804 
письмо от 20 февраля 2008 года, 803 
письмо от 30 ноября 2007 года, 32 
письмо от 31 октября 2008 года, 32 
письмо от 6 августа 2008 года, 803 
письмо от 9 мая 2008 года, 803 

дети и вооруженные конфликты 
доклады, 168 
заявления, 169 

женщины и мир и безопасность 
брифинги, 210 
доклады, 421 
заявления, 473 

Западная Африка, укрепление мира 
доклады, 62 
письмо от 18 декабря 2009 года, 419 
письмо от 28 октября 2009 года, 419 

ИМООНТ 
доклады, 993 
письмо от 20 мая 2009 года, 994 
письмо от 25 ноября 2009 года, 994 

Ирак, ситуация 
доклады, 161 
письма, 161 

Камерун и Нигерия, ситуация 
доклады, 385 
письмо от 3 декабря 2008 года, 385 
письмо от 30 ноября 2009 года, 386 

Кипр, ситуация, доклады, 106 
Комиссия по миростроительству 

доклады, 820 
письмо от 19 сентября 2008 года, 819 

Косово, ситуация, доклады, 686 
Коста-Рика, заявления, 301 
Кот-д’Ивуар, ситуация 

доклады, 49 
письмо от 16 декабря 2008 года, 804 
письмо от 5 января 2009 года, 804 

КСКООНЛ 
письмо от 30 июля 2008 года, 1000 
письмо от 8 апреля 2008 года, 1000 

Либерия, ситуация 
доклады, 8 
письмо от 14 июля 2008 года, 803 
письмо от 20 января 2009 года, 803 
письмо от 24 февраля 2009 года, 803 
письмо от 8 февраля 2008 года, 802 

Международная независимая комиссия по расследованию 
письмо от 18 декабря 2009 года, 810 
письмо от 30 января 2008 года, 809 

МИНУРКАТ 
письмо от 25 января 2008 года, 992 
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письмо от 27 февраля 2009 года, 993 
мирное разрешение споров, решения, предусматривающие участие, 432 
миссии Совета Безопасности, 301 
МООНВС 

доклады, 991 
письмо от 20 мая 2008 года, 991 

МООНДРК 
доклады, 989, 990 
письмо от 19 февраля 2009 года, 990 
письмо от 2 сентября 2008 года, 989 
письмо от 27 января 2009 года, 989 
письмо от 31 октября 2008 года, 989 

МООНК, письмо от 20 июня 2008 года, 995 
МООНЛ 

доклады, 990 
письмо от 16 октября 2008 года, 990 
письмо от 19 октября 2009 года, 990 

МООНН 
доклады, 999 
письмо от 14 июля 2009 года, 1000 
письмо от 22 июля 2008 года, 999 
письмо от 27 января 2009 года, 999 
письмо от 30 декабря 2008 года, 999 

МООННГ 
доклады, 995 
письмо от 30 июля 2008 года, 995 

МООНРЗС 
доклады, 989 
письмо от 6 октября 2009 года, 989 
письмо от 6 января 2009 года, 989 

МООНСГ 
доклады, 993 
письмо от 26 марта 2009 года, 993 

МООНСИ 
письмо от 16 декабря 2008 года, 998 
письмо от 6 марта 2008 года, 998 
письмо от 8 июля 2009 года, 999 

МООНЭЭ, письмо от 5 июня 2008 года, 990 
МТБЮ 

доклады, 783 
письмо от 13 августа 2008 года, 812 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 27 июля 2009 года, 812 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 30 июля 2008 года, 812 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 августа 2009 года, 813 
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письмо от 7 июля 2009 года, 167 
МТР 

доклады, 783 
письмо от 13 июня 2008 года, 165 
письмо от 18 августа 2009 года, 815 
письмо от 18 декабря 2008 года, 166 
письмо от 19 июня 2009 года, 167 
письмо от 2 ноября 2009 года, 167 
письмо от 23 ноября 2009 года, 168 
письмо от 24 сентября 2008 года, 166 
письмо от 26 июня 2009 года, 167 
письмо от 28 октября 2009 года, 167 
письмо от 5 декабря 2008 года, 166 
письмо от 7 июля 2009 года, 167 

Мьянма, ситуация, брифинги, 101 
назначение, Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 368 
направление споров в Совет Безопасности, 412 
Непал, ситуация, доклады, 104 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 

письмо от 12 августа 2009 года, 805 
письмо от 26 октября 2009 года, 806 

ОНВУП, письмо от 9 января 2009 года, 995 
ОООНКИ 

доклады, 990 
письмо от 18 декабря 2009 года, 991 
письмо от 29 декабря 2009 года, 991 
письмо от 8 декабря 2009 года, 991 

ОООНПМЦАР 
доклады, 996 
письмо от 26 мая 2009 года, 996 

ОПООНБ 
доклады, 998 
письмо от 3 сентября 2009 года, 998 

ОПООНМСЛ 
доклады, 997 
письмо от 5 января 2009 года, 997 

ОПООНМЦАР 
доклады, 997 
письмо от 26 мая 2009 года, 997 
письмо от 3 марта 2009 года, 997 

ОПООНСЛ, письмо от 28 февраля 2008 года, 958 
определение существования угрозы миру, заявления, 473 
осуществление положений записки Председателя, 300 
Панама, заявления, 301 
поддержание мира и безопасности 

доклады, 247 
заявления, 246 

ПОООНС 
письмо от 15 и 21 декабря 2009 года, 931 

посредничество и урегулирование споров 
доклады, 637 
заявления, 439 

постконфликтное миростроительство, доклады, 244 
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региональные миротворческие операции 
доклады, 686, 687 
заявления, 689 

региональные соглашения, доклады, 637 
реформа сектора безопасности 

брифинги, 245 
доклады, 246 

РЦПДЦА, письмо от 28 апреля 2008 года, 1000 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 30 марта 2009 года, 344 
Сомали, ситуация 

брифинги, 9 
доклады, 15, 687 
заявления, 689 
письма, 14 
письмо от 10 июня 2008 года, 801 
письмо от 10 марта 2009 года, 801 
письмо от 19 декабря 2008 года, 681 
письмо от 23 апреля 2008 года, 680 
письмо от 31 марта 2009 года, 801 

СООННР 
доклады, 995 
письмо от 6 мая 2008 года, 995 

стрелковое оружие, доклады, 209 
Судан, ситуация 

доклады, 57, 58 
письмо от 14 декабря 2009 года, 805 
письмо от 17 ноября 2009 года, 59 
письмо от 26 ноября 2008 года, 805 
письмо от 28 января 2008 года, 805 

Сьерра-Леоне, ситуация, доклады, 24 
терроризм, заявления, 182 
Тимор-Лешти, ситуация 

брифинги, 89 
доклады, 87 

Харири, убийство 
письмо от 16 мая 2008 года, 134 
письмо от 2 декабря 2008 года, 134 
письмо от 28 марта 2008 года, 134 

Центральноафриканская Республика и Чад, доклады, 68 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

доклады, 37 
письмо от 3 марта 2009 года, 36 

ЭКОСОС, заявления, 375 
Эритрея и Эфиопия, ситуация 

доклады, 39 
письма, 39 

ЮНАМИД 
доклады, 992 
письмо от 1 декабря 2009 года, 992 
письмо от 22 июля 2009 года, 992 

ЮНОВА, письмо от 21 февраля 2008 года, 997 
ЮНОГБИС 

доклады, 996 
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письмо от 10 декабря 2008 года, 940 
письмо от 27 января 2009 года, 996 

Селайя, убежище, ситуация 
Бразилия 

заявления, 86 
письмо от 22 сентября 2009 года, 86, 411 

заседания, 86 
общая информация, 86 
передача споров в Совет Бзеопасности, 411 

Сенегал 
поддержание мира и безопасности, заявления, 378 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 637 
региональные соглашения, заявления, 637 

Сербия 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 109 
Косово, ситуация 

заявления, 115 
письма, 114 
письмо от 12 февраля 2008 года, 408 
письмо от 12 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
письмо от 17 февраля 2008 года, 410 
письмо от 6 марта 2008 года, 410 

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 12 и 17 февраля и 6 марта 2008 года, 407 
постконфликтное миростроительство, заявления, 641 
региональные миротворческие операции, заявления, 685 
региональные соглашения, заявления, 641 

Сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения 
Азербайджан, письмо от 22 и 26 декабря 2008 года и 23 января 2009 года, 344 
Африка, мир и безопасность, 337 
Боливарианская Республика Венесуэла, письмо от 3 декабря 2009 года, 344 
Генеральный секретарь, письмо от 30 марта 2009 года, 344 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 338 
Грузия, письмо от 27 мая 10 июля 2008 года, 344 
Грузия, ситуация, 344, 346 
Демократическая Республика Конго, ситуация, 342 
Ирак, ситуация, 340 
Косово, ситуация, 347 
Кот-д’Ивуар, ситуация, 340 
Нагорный Карабах, ситуация, 344 
общая информация, 337 
Председатель, заявления, 338 
резолюция 1806 (2008), 341 
решения, касающиеся статьи 2 (4), 337 
Сомали, ситуация, 339, 340 
сообщения, касающиеся статьи 2 (4), 344 
Судан, ситуация, 340 
Таиланд, письмо от 16 октября 2008 года, 344 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 340 
Эритрея и Эфиопия, ситуация, 338, 344 
Эритрея, письмо от 24 июля и 10 ноября 2008 года, 344 
Эфиопия, письмо от 18 апреля 2008 года, 344 

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). См. Ближний Восток, ситуация 
Генеральный секретарь 
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доклады, 995 
письмо от 6 мая 2008 года, 995 

мандат, 923 
реформа сектора безопасности, 924 

общая информация, 923 
Председатель, письмо от 8 мая 2008 года, 995 
принятие решений и голосование, 316 
продление мандата, 924 
события в течение 2008-2009 годов, 923 
состав, 924 

Сирийская Арабская Джамахирия 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 617 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 619 
МС, письмо от 17 апреля 2008 года, 384 
самооборона, заявления, 617, 619 
самоопределение, письмо от 7 апреля 2008 года, 333 

Словакия 
заседания, заявления, 281 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 594 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 

Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также положение в Судане 
Генеральный секретарь 

доклады, 992 
письмо от 1 декабря 2009 года, 992 
письмо от 22 июля 2009 года, 992 

доклады, 238 
изменения мандата, 887 
мандат, 883 

верховенство права, 886 
гуманитарные вопросы, 885 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 885 
дети и вооруженные конфликты, 885 
женщины и мир и безопасность, 885, 887 
институты и управление, 886 
координация, 885, 888 
политические процессы, 886, 888 
помощь в организации выборов и удостоверение итогов, 885, 888 
права человека, 885 
реформа сектора безопасности, 886 

общая информация, 883 
Председатель 

письмо от 24 июля 2009 года, 992 
письмо от 3 декабря 2009 года, 992 

продление мандата, 52, 885 
резолюция 1828 (2008), 884 
резолюция 1881 (2009), 884, 887 
события в течение 2008-2009 годов, 884 
состав, 885 
Судан 

письмо от 1 апреля 2009 года, 992 
письмо от 14 июля 2009 года, 992 
письмо от 17 ноября 2008 года, 991 
письмо от 19 февраля 2009 года, 992 



 Индекс

 

XCVII 12-07779 

 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 73 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 616 
Босния и Герцеговина, ситуация. заявления, 109, 110 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 584 
Грузия, ситуация, заявления, 472 
женщины и мир и безопасность, письмо от 16 июля 2008 года, 212 
заседания, заявления, 281 
Зимбабве, санкции, заявления, 570 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Косово, ситуация, заявления, 335, 684 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 566 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 566 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440 
постконфликтное миростроительство, письмо от 2 мая 2008 года, 240 
региональные миротворческие операции, заявления, 684 
самооборона, заявления, 616 
Сомали, ситуация, заявления, 584 
Судан, ситуация, заявления, 54 
участие, заявления, 313 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 65 
ядерное оружие, заявления, 399 

Соединенные Штаты Америки (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 73 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 138, 139 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 618 
Грузия, ситуация 

заявления, 472 
письмо от 10 августа 2008 года, 124 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 573 
женщины и мир и безопасность 

заявления, 472 
письмо от 4 июня 2008 года, 212 

заседания, заявления, 278 
Ирак, ситуация 

брифинги, 155 
заявления, 154, 157, 336 

Косово, ситуация, заявления, 335 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 568, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 598 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 253 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея, заявления, 568 
определение существования угрозы миру, заявления, 472 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 656 
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Сомали, ситуация, заявления, 584, 688 
сомооборона, заявления, 618 
стрелковое оружие, заявления, 209 
Судан, ситуация, заявления, 53, 598 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 65 

Сомали 
Африка, мир и безопасность, заявления, 71 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Сомали, санкции 
досмотр грузов, 493 
замораживание активов, 489 
запрет или ограничения на поездки, 492 
конфискация оружия, 493 
меры по обеспечению исполнения, 493 
намерение провести обзор, 494 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 493 
общая информация, 485 
ограничения на финансовые услуги, 491 
резолюция 1801 (2008), 493 
резолюция 1811 (2008), 494 
резолюция 1814 (2008), 493 
резолюция 1844 (2008), 486, 487, 489, 491, 494 
резолюция 1846 (2008), 487 
резолюция 1851 (2008), 488 
резолюция 1853 (2008), 488, 490, 494 
резолюция 1872 (2009), 488 
резолюция 1897 (2009), 488 
резолюция 1907 (2009), 486, 490 
таблица, 486 
условия для прекращения или пересмотра, 493 
эмбарго на поставки оружия, 486, 487 

Сомали, ситуация 
АМИСОН, укрепление, 9 
Африканский союз 

брифинги, 9 
заявления, 689 
коммюнике от 10 и 22 декабря 2008 года, 674 
коммюнике от 18 января 2008 года, 674 
письмо от 20 февраля 2008 года, 675 

Бельгия, заявления, 11, 12, 688 
Буркина-Фасо, заявления, 12 
взаимная помощь, 611 
Вьетнам, заявления, 473, 474 
Генеральный секретарь 

брифинги, 9 
доклады, 10 
заявления, 689 
письма, 14 
письмо от 10 июня 2008 года, 801 
письмо от 10 марта 2009 года, 801 
письмо от 19 декабря 2008 года, 16, 681 
письмо от 23 апреля 2008 года, 680 
письмо от 31 марта 2009 года, 801 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 203 
Группа контроля, 713 

включение в перечень/исключение из перечня, 714 
доклады, 801 
документы, 801 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 714 
представление докладов и публичной информации, 715 

Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 687 
дети и вооруженные конфликты, 180 
Египет, заявления, 474 
женщины и мир и безопасность, 227 
заседания, 14 
Индонезия, заявления, 12 
Китай, заявления, 11, 474 
Комитет Совета Безопасности, согласно резолюции 751 

контроль, обеспечение исполнения и оценка, 711 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 751 

включение в перечень/исключение из перечня, 711 
доклады, 801 
координация, 711 
общая информация, 710 
письмо от 10 декабря 2008 года, 16 
письмо от 24 апреля 2008 года, 14 
представление докладов и публичной информации, 712 
процедурные вопросы, 712 
события в течение 2008-2009 годов, 710 

Коста-Рика, заявления, 12, 474 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 688 
Международная морская организация, заявления, 11 
Мексика, заявления, 584 
мирное разрешение споров, 654 
общая информация, 8 
оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться, 349 
определение существования угрозы миру, 473 
Отделение по поддержке АМИСОМ, доклады, 10 
Панама, заявления, 11 
пиратство, 694, 695, 696, 697 
поддержание мира и безопасности, 607 
ПОООНС. См. Политическое отделение ООН по Сомали (ПОООНС) 
порядок ведения заседаний, 303 
Председатель, заявления, 9, 13, 17, 687 
региональные миротворческие операции, 674 
региональные соглашения, 654 
резолюция 1801 (2008), 9 
резолюция 1811 (2008), 9, 14 
резолюция 1814 (2008), 9 
резолюция 1816 (2008), 14 
резолюция 1820 (2008), 205 
резолюция 1831 (2008), 9, 15 
резолюция 1838 (2008), 11 
резолюция 1844 (2008), 13 
резолюция 1846 (2008), 11 
резолюция 1851 (2008), 12 
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резолюция 1853 (2008), 9 
резолюция 1863 (2009), 9 
резолюция 1872 (2009), 9 
резолюция 1897 (2009), 13 
резолюция 1907 (2009), 13 
Российская Федерация, заявления, 10, 11, 688 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 339, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 688 
Соединенные Штаты, заявления, 689 
Сомали, заявления, 10, 11 
Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали 

брифинги, 11 
доклады, 12 

Турция, заявления, 474 
Уганда, заявления, 475 
Франция, заявления, 10, 688 
Южная Африка, заявления, 689 
Япония, заявления, 690 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке, 777, 778 
Специальные комиссии 

Компенсационная комиссия. См. Компенсационная комиссия 
общая информация, 790 

Специальные советники, посланники и представители, 790, См. также конкретную ситуацию 
Специальные экономические проблемы 

Италия, заявления, 615 
общая информация, 614 
Уругвай, заявления, 615 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира 
Генеральная Ассамблея, отношения с, 372 
Председатель, заявления, 372 
резолюция 1820 (2008), 372 
резолюция 1894 (2009), 372 

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу 
брифинги, 136 
заявления, 384 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 Совета 

Безопасности, 791 
Специальный посланник Генерального секретаря по районам, затронутым "Армией сопротивления 

Бога", 791 
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер 

брифинги, 27 
Специальный посланник по восточной части Демократической Республики Конго, 790 
Специальный посланник по Гаити 

брифинги, 83 
Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану 

брифинги, 94 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

брифинги, 168 
заявления, 169 

Специальный представитель Генерального секретаря по Восточному Тимору 
брифинги, 88, 90 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити 
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брифинги, 82 
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго 

брифинги, 30 
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке 

брифинги, 60 
Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку 

брифинги, 156 
доклады, 158 
заявления, 157 

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово 
брифинги, 120 
доклады, 387 

Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару 
брифинги, 49 

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии 
брифинги, 6 

Специальный представитель Генерального секретаря по Непалу 
брифинги, 102 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали 
брифинги, 11 
доклады, 12 

Специальный представитель Генерального секретаря по Судану 
брифинги, 52 
заявления, 52 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 790 
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

заседания, 282 
общая информация, 791 

Специальный советник по Международному договору с Ираком и другим политическим вопросам 
брифинги, 155 

Специальный суд по Сьерра-Леоне (СССЛ) 
признательность, 24 

Статья 39. См. Определение существования угрозы миру 
Статья 40. См. Временные меры 
Статья 41. См. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил 
Статья 42. См. Меры, связанные с использованием вооруженных сил 
Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 
Статья 49. См. Взаимная помощь 
Стрелковое оружие 

Генеральный секретарь, доклады, 209, 210 
заседания, 210 
Соединенные Штаты, заявления, 209 
стрелковое оружие, 209 

Суверенный военный Мальтийский орден 
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 308 

Судан 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, письмо от 29 июля 2008 года, 398 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, 64 
Чад и Судан, ситуация. См. Чад и Судан, ситуация 

Судан, санкции 
замораживание активов, 535 
запрет или ограничения на поездки, 536 
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общая информация, 533 
таблица, 534 
эмбарго на поставки оружия, 534 

Судан, ситуация 
Африканский союз, заявления, 598 
Бельгия, заявления, 54 
Буркина-Фасо, заявления, 54 
временные меры, 477 
Вьетнам, ситуация, 699 
Генеральный секретарь 

доклады, 55, 399 
письмо от 14 декабря 2009 года, 805 
письмо от 17 ноября 2009 года, 59 
письмо от 26 ноября 2008 года, 805 
письмо от 28 января 2008 года, 805 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 205 
Группа экспертов, 763 

доклады, 805 
документы, 805 
контроль, обеспечение исполнения и оценка, 765 
координация, 764 
представление докладов и публичной информации, 765 

дети и вооруженные конфликты, 180 
женщины и мир и безопасность, 227 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
заседания, 55 
Индонезия, заявления, 54 
Италия, заявления, 400 
Китай, заявления, 53 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолюции 1591 

доклады, 805 
контроль,обеспечение исполнения и оценка, 764 
общая информация, 763 
события в течение 2008-2009 годов, 763 

Коста-Рика, заявления, 54 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 54 
Международный уголовный суд, доклады, 53, 54 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 597 
мирное разрешение споров, 423 
МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
неофициальные диалоги, 281 
общая информация, 51 
определение существования угрозы миру, 469 
Панама, заявления, 399 
поддержание мира и безопасности, 607 
помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 597 
Председатель, заявления, 52, 53, 55, 597 
региональные миротворческие операции, 686 
региональные соглашения, 691 
резолюйия 1888 (2009), 208 
резолюция 1812 (2008), 52 
резолюция 1820 (2008), 207 
резолюция 1828 (2008), 52 
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резолюция 1841 (2008), 52 
резолюция 1870 (2009), 52 
резолюция 1881 (2009), 52 
резолюция 1882 (2009), 208 
резолюция 1891 (2009), 52 
Российская Федерация, заявления, 53, 54 
самоопределение, 334 
санкции, 691 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство, заявления, 54 
Соединенные Штаты, заявления, 53 
Специальный представитель Генерального секретаря по Судану 

брифинги, 52 
заявления, 52 

Судан, заявления, 55 
Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 55 
Хорватия, заявления, 54 
ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Сьерра-Леоне 
постконфликтное миростроительство, заявления, 240 

Сьерра-Леоне, санкции 
запрет или ограничения на поездки, 507 
общая информация, 505 
таблица, 506 
эмбарго на поставки оружия, 506 

Сьерра-Леоне, ситуация 
Генеральный секретарь, доклады, 24, 25 
заседания, 25 
Исполнительный представитель Генерального секретаря, брифинги, 24 
Комиссия по миростроительству, решения, 798 
Комитет Совета Безопасности, доклады, 801 
мирное разрешение споров, 654 
общая информация, 23 
ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
ОПООНСЛ. См. Объединенное представительство ООН в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ) 
региональные соглашения, 654 
резолюция 1829 (2008), 24, 654 
резолюция 1886 (2009), 25 

Таиланд 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 377 
самооборона, письмо от 16 октября 2008 года, 619 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 16 октября 2008 года, 344 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Танзания, Объединенная Республика 

Африка, мир и безопасность, заявления, 639 
региональные соглашения, заявления, 639 

Терроризм 
Аль-Каида. См. Аль-Каида и Талибан 
борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 364 
Генеральный секретарь, заявления, 182 
Группа по наблюдению, продление мандата, 182 
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заседания, 183 
Канцелярия Омбудсмена, учреждение, 181 
общая информация, 181 
определение существования угрозы миру, 469 
поддержание мира и безопасности, 393 
Председатель, заявления, 181 
резолюция 1805 (2008), 182 
резолюция 1822 (2008), 182 
резолюция 1904 (2009), 182 
санкции, 182 
Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Хорватия, письмо от 26 ноября 2008 года, 184 

Тимор-Лешти, ситуация 
Генеральный секретарь 

брифинги, 89 
доклады, 87 

женщины и мир и безопасность, 228 
заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 87 
заседания, 91 
ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
мирное разрешение споров, 431 
общая информация, 87 
Председатель, заявления, 87, 89 
резолюция 1802 (2008), 91 
резолюция 1867 (2009), 87 
Специальный представитель Генерального секретаря по Восточному Тимору, брифинги, 88 
Тимор-Лешти 

брифинги, 89 
заявления, 88 

Турция (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Кипр, ситуация, заявления, 107 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 442 
Сомали, ситуация, заявления, 474 

УВКБ ООН. См. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) 
Уганда (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 657 
Военно-штабной комитет, заявления, 601 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 575 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 575 
мирное разрешение споров, заявления, 657 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 252 
операции по поддержанию мира, заявления, 601 
определение существования угрозы миру, заявления, 475 
посредничество и урегулирование споро, заявления, 442 
региональные миротворческие операции, заявления, 687 
региональные соглашения, заявления, 657 
Сомали, ситуация, заявления, 10, 475, 687 
Эритрея, санкции, заявления, 571 

Уганда, ситуация 
Специальный посланник Генерального секретаря по районам, затронутым "Армией сопротивления 

Бога", 792 
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Угрозы международному миру и безопасности 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной комитет 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил. См. Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 
меры, связанные с использованием вооруженных сил. См. Меры, связанные с использованием вооруженных 

сил 
обеспечительные меры. См. Обеспечительные меры 
общая информация, 462 
обязательства государств-членов. См. Обязательства государств-членов 
определение. См. Определение существования угрозы миру 
определение существования угрозы миру. См. Определение существования угрозы миру 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
самооборона. См. Самооборона 
самооборона, право. См. Самооборона, право 
специальные экономические проблемы. См. Специальные экономические проблемы 

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 
брифинги, 256 

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
Гвинея-Бисау, ситуация, брифинги, 41 
Западная Африка, укрепление мира, брифинги, 61 

Управление по координации гуманитарных вопросов 
Судан, ситуация, брифинги, 55 

Уругвай 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 593 
операции по поддержанию мира, заявления, 593 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
специальные экономические проблемы, заявления, 615 

Участие 
временные правила процедуры в отношении, 304 
Вьетнам, заявления, 312 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 312 
дискуссии, касающиеся, 312 

осуществление положений записки Председателя, 312 
Исламская Республика Иран, заявления, 312 
Куба, письмо от 26 сентября 2008 года, 306 
Нидерланды, заявления, 313 
Пакистан, заявления, 312 
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 310 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, 311 
Палестина, 310 
таблица, 311 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 37, 305 
жалобы в связи с, 305 
основание для, 305 
практика, касающаяся, 305 
продление, 305 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 306 
заслуживающие внимания приглашения, 310 
Косово, ситуация, 310 
основание для, 306 
практика, касающаяся, 306 
приглашения, направленные впервые, 308 
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приглашенные по категории, 307 
продление, 310 
Святой Престол, 308 
Суверенный военный Мальтийский орден, 308 
таблица, 308 

Соединенное Королевство, заявления, 313 
Филиппины, заявления, 313 

Филиппины 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
заседания, заявления, 279 
поддержание мира и безопасности, письмо от 29 августа 2008 года, 392 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, письмо от 29 августа 2008 года, 398 
принятие решений и голосование, заявления, 320 
участие, заявления, 313 

Финляндия 
брифинги, письмо от 4 сентября 2008 года, 257 
поддержание мира и безопасности, письмо от 20 марта 2008 года, 392 

Форум тихоокеанских островов 
принятие решений и голосование, завления от имени, 324 

Франция (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, ситуация, заявления, 94 
Африка, мир и безопасность, заявления, 448 
Ближний Восток, ситуация, заявления, 141 
Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 109 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 186 
Грузия, ситуация 

заявления, 472 
письмо от 19 августа 2008 года, 125 

дети и вооруженные конфликты 
заявления, 572 
письмо от 11 июля 2008 года, 171 

заседания, заявления, 278, 279 
Ирак, ситуация, заявления, 157 
Кот-д’Ивуар, ситуация, заявления, 47 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 572, 573 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 251, 253 
определение существования угрозы миру, заявления, 472, 474 
повестка дня, заявления, 297 
поддержание мира и безопасности, заявления, 573 
порядок ведения заседаний, заявления, 303 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 440, 450 
региональные миротворческие операции, заявления, 688 
региональные соглашения, заявления, 639 
Сомали, ситуация, заявления, 474, 688 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
контроль над вооружениями. См. Контроль над вооружениями 
общая информация, 392 
поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 
принятие и проведение решений Совета Безопасности. См. Принятие и проведение решений Совета 

Безопасности 
Харири, убийство 
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Генеральный секретарь 
письмо от 16 мая 2008 года, 134 
письмо от 2 декабря 2008 года, 134 
письмо от 28 марта 2008 года, 134 

Ливан 
заявления, 132 
письма, 134 

Международная независимая комиссия по расследованию. См. Международная независимая комиссия по 
расследованию 

резолюция 1815 (2008), 134 
резолюция 1852 (2008), 134 
Российская Федерация, заявления, 132 

Хорватия (член Совета Безопасности 2008-2009 годов) 
Ближний  Восток, ситуация, заявления, 616 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 584 
Грузия, ситуация, заявления, 346 
женщины и мир и безопасность, 422 
заседания, заявления, 279 
Ирак, ситуация, заявления, 336 
Косово, ситуация, заявления, 116 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 598 
миротворческие операции, заявления, 642 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
региональные соглашения, заявления, 642 
самооборона, заявления, 616 
Судан, ситуация, заявления, 598 
терроризма 

письмо от 26 ноября 2008 года, 184 
Центральноафриканская республика и Чад, ситуация, заявления, 591 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство в. См. Внутренние дела, невмешательство в 
самоопределение. См. Самоопределение 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения. См. Сила, обязанность воздерживаться 

от угрозы силой или ее применения 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация 

Бельгия, заявления, 65 
Буркина-Фасо, заявления, 591 
взаимопомощь, 610 
Вьетнам, заявления, 591 
Генеральный секретарь, доклады, 67, 68 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 193 
Департамент операций по поддержанию мира, заявления, 64 
дети и вооруженные конфликты, 174 
Европейский союз 

брифинги, 701 
заявления от имени, 591 
расширение полномочий работы, 108 

женщины и мир и безопасность, 216 
заседания, 67 
Комиссия по миростроительству, решения, 797 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 591 
МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
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мирное разрешение споров, 649 
общая информация, 63 
определение угроз для мира, 467 
поддержание мира и безопасности, 578 
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 

брифинги, 66 
заявления, 64 

Председатель, заявления, 64, 67, 68 
региональные миротворческие организации, 671 
региональные соглашения, 649, 701 
резолюция 1834 (2008), 65 
резолюция 1861 (2009), 65 
Российская Федерация, заявления, 591 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 340 
Соединенное Королевство 

заявления, 65 
Соединенные Штаты, заявления, 65 
Специальный представитель генерального секретаря 

заявления, 64 
Специальный представитель Генерального секретаря 

брифинги, 65, 66 
заявления, 591 

Судан, заявления, 64 
Франция, заявления, 65, 591 
Хорватия, заявления, 591 
Центральноафриканская Республика 

заявления, 65 
письмо от 5 декабря 2008 года, 672 

Чад 
заявления, 64, 65 
письмо от 6 мая 2009 года, 67, 68 
письмо от 6 января 2009 года, 672 

Япония, заявления, 591 
Центральноафриканская Республика, ситуация 

Генеральный секретарь 
доклады, 35, 37 
письмо от 3 марта 2009 года, 36, 37 

дети и вооруженные конфликты, 174 
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, заявления, 35 
заседания, 37 
Комиссия по миростроительству 

брифинги, 36 
запрос консультации, 794 
решения, 797 

мирное разрешение споров, 426 
общая информация, 34 
ОООНПМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОООНПМЦАР) 
ОПООНМЦАР. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР) 
Председатель, заявления, 35, 36, 37 
Специальный представитель Генерального секретаря 

брифинги, 35, 36 
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заявления, 35 
Центральноафриканская Республика, заявления, 36 

Чад 
самооборона, письмо от 15 января и 15 мая 2008 года, 619 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация. См. Центральноафриканская Республика и Чад, 

ситуация 
Чад и Судан, ситуация 

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 
брифинги, 59 

заседания, 60 
неофициальные диалоги, 281 
общая информация, 59 
Чад, заявления, 60 

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 361 

Швейцария 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 421 
самооборона, письмо от 2 октября 2008 года, 619 

Шри-Ланка, ситуация 
неофициальные диалоги, 281 

Эквадор 
поддержание мира и безопасности, заявления, 398 

ЭКОВАС. См. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Вьетнам, заявления, 379 
Гаити, ситуация, заявления, 376 
Генеральный секретарь, заявления, 375 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 377 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 379 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 376 
женщины и мир и безопасность, заявления, 378 
Исландия, заявления, 379 
Китай, заявления, 379 
Комиссия по миростроительству, заявления, 379 
Люксембург, заявления, 374 
Мексика, заявления, 379 
отношения Совета Безопасности с 

дискуссии по уставным вопросам, 375 
методы работы, 379 
общая информация, 374 
просьбы и ссылки, 374 

Пакистан, заявления, 379 
поддержание мира и безопасности, заявления, 378 
Председатель, заявления, 375 
Российская Федерация, заявления, 379 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
Западная Африка, укрепление мира, заявления, 419 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, санкции, 541 
Эмбарго в отношении химического и биологического оружия 

Ирак, санкции, 483 
Эмбарго на поставки оружия 
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Аль-Каида и Талибан, санкции, 508, 509 
Демократическая Республика Конго, санкции, 521 
Ирак, санкции, 481 
Исламская Республика Иран, санкции, 556 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 548 
Кот-д’Ивуар, санкции, 538 
Либерия, санкции, 495, 497 
Ливан, санкции, 545 
Руанда, санкции, 504, 505 
Сомали, санкции, 486, 487 
Судан, санкции, 534 
Сьерра-Леоне, санкции, 506 
Эритрея, санкции, 486, 487 

Эмбарго на предметы роскоши 
Корейская Народно-Демократическая Республика, санкции, 550 

Эритрея 
Африка, мир и безопасность 

заявления, 418 
письма, 79, 80 
письмо от 12 января 2009 года, 418 
письмо от 16 сентября 2008 года, 417 

сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 24 июля и 10 ноября 2008 
года, 344 

Эритрея и Эфиопия, ситуация 
Бельгия, заявления, 39 
Генеральный секретарь 

доклады, 39 
письма, 39 

заседания, 39 
Италия, заявления, 399 
мирное разрешение споров, 428, 434 
МООНЭЭ. См. Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 
общая информация, 38 
Председатель, заявления, 38, 39 
резолюция 1798 (2008), 38, 39 
резолюция 1827 (2008), 38, 39 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 338 
Эритрея, письма, 39 

Эритрея, санкции 
Австралия, заявления, 571 
Буркина-Фасо, заявления, 571 
Вьетнам, заявления, 571 
Джибути, заявления, 571 
досмотр грузов, 493 
замораживание активов, 489 
запрет или ограничения на поездки, 492 
Китай, заявления, 572 
конфискация оружия, 493 
Ливийская Арабская Джамахирия, заявления, 572 
Мексика, заявления, 572 
меры по обеспечению исполнения, 493 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 571 
намерение провести обзор, 494 
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общая информация, 485 
ограничения на финансовые услуги, 491 
резолюция 1801 (2008), 493 
резолюция 1811 (2008), 494 
резолюция 1814 (2008), 493 
резолюция 1844 (2008), 486, 487, 489, 491, 492, 493, 494 
резолюция 1846 (2008), 487 
резолюция 1851 (2008), 488 
резолюция 1853 (2008), 488, 490, 491, 492, 494 
резолюция 1872 (2009), 488 
резолюция 1897 (2009), 488 
резолюция 1907 (2009), 486, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 571 
Сомали, заявления, 571 
таблица, 486 
Уганда, заявления, 571 
условия для прекращения или пересмотра, 493 
эмбарго на поставки оружия, 486, 487 

Эфиопия 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения, письмо от 18 апреля 2008 года, 344 
Эритрея и Эфиопия, ситуация. См. Эритрея и Эфиопия, ситуация 

Югославия, ситуация 
Босния и Герцеговина, ситуация. См. Босния и Герцеговина, ситуация 
Косово, ситуация. См. Косово, ситуация 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 

Югославия, Федеративная Республика. См. Сербия 
Южная Африка (член Совета Безопасности 2007-2008 годов) 

Африка, мир и безопасность 
заявления, 656 
т письмо от 8 апреля 2008 года, 270 

Ближний Восток, ситуация, заявления, 616 
временный статус правил процедуры, заявления, 328 
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5 
Зимбабве, санкции, заявления, 569 
Комиссия по миростроительству, заявления, 381 
контроль над вооружениями, заявления, 636 
Косово, ситуация, заявления, 445 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 567 
мирное разрешение споров, заявления, 656 
Миссии Совета Безопасности, брифинги, 251 
нераспространение, Исламская Республика Иран, заявления, 567 
операции по поддержанию мира, заявления, 643 
определение существования угрозы миру, заявления, 474 
посредничество и урегулирование споров, заявления, 449 
принятие решений и голосование, заявления, 326 
региональные миротворческие операции, заявления, 689 
региональные соглашения, заявления, 636, 643, 656 
реформа сектора безопасности, заявления, 245 
самооборона, заявления, 616 
Сомали, ситуация, заявления, 474, 689 

Южная Корея. См. Корея, Республика 
ЮНАМИД. См. Cмешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре (ЮНАМИД) 
ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 
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ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 
ЮНОГБИС. См. Отделение по поддержке миростроительства ООН в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС) 
ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
Ядерное оружие 

Исламская Республика Иран, 399 
Китай, заявления, 399 
нераспространение. Корея, Народно-Демократическая Республика См. Нераспространение – 

Народно-Демократическая Республика Корея, Нераспространение, Исламская Республика Иран 

См. Нераспространение, Исламская Республика Иран 
Панама, заявления, 399 
поддержание мира и безопасности, 395 
принятие и проведение решений Совета Безопасности, 399 
резолюция 1887 (2009), 395 
Соединенное Королевство, заявления, 399 
Япония, заявления, 399 

Языки 
временные правила процедуры, 327 

Япония (член Совета Безопасности 2009-2010 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 640 
женщины и мир и безопасность, 422 
заседания, заявления, 278 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 591 
Мьянма, ситуация, заявления, 451 
нераспространение, Народно-Демократическая Республика Корея 

письмо от 25 мая 2009 года, 235 
письмо от 4 апреля 2009 года, 235 

посредничество и урегулирование споров, заявления, 451 
региональные миротворческие операции, заявления, 690 
региональные соглашения, заявления, 640 
Сомали, ситуация, заявления, 690 
Центральноафриканская Республика и Чад, ситуация, заявления, 591 
ядерное оружие, брифинги, 399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


