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Письмо Постоянного представителя Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при
Организации Объединенных Наций от 14 октября 2003 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить оценку работы Совета Безопасности в период пребывания Соединенного Королевства на посту Председателя
Совета Безопасности в сентябре 2003 года (см. приложение). Эта оценка была
подготовлена в рамках моих полномочий, однако до ее представления я провел
консультации с другими членами Совета Безопасности.
Буду признателен Вам за распространение этого письма в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Эмир Джоунз Парри
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Приложение
Оценка работы Совета Безопасности в период пребывания
Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии на посту Председателя Совета Безопасности
(сентябрь 2003 года)
Введение
В период пребывания на посту Председателя Совета Безопасности Постоянного представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии сэра Эмира Джоунза Парри в сентябре 2003 года Совет Безопасности
имел насыщенную программу работы. В течение указанного месяца Совет
Безопасности учредил Миссию Организации Объединенных Наций в Либерии
для оказания содействия в осуществлении Всеобъемлющего соглашения об установлении мира, подписанного в Аккре, отменил санкции в отношении Ливийской Арабской Джамахирии и продлил мандаты МООНЭЭ и МООНСЛ.
24 сентября Совет Безопасности провел заседание на уровне министров
для рассмотрения пункта, озаглавленного «Правосудие и верховенство права:
роль Организации Объединенных Наций». Это заседание проходило под председательством министра иностранных дел и по делам Содружества Джека Стро
и государственного министра по вопросам международного развития Хиллари
Бенна. Вынося этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности, его Председатель преследовал цель вновь подтвердить центральное место, которое отводится правосудию и верховенству права в работе Организации Объединенных
Наций, и положить начало процессу продумывания и анализа таких вопросов,
которые затрагивают всю систему Организации Объединенных Наций, с тем
чтобы опыт и знания, имеющиеся в международной системе, могли более эффективно использоваться в будущем.

Африка
Бурунди
22 сентября на закрытом заседании Совета Безопасности выступил президент Бурунди Домисьен Ндайизейе, который охарактеризовал положение в Бурунди и рассказал об итогах региональной встречи на высшем уровне, состоявшейся 15 сентября 2003 года.
Демократическая Республика Конго
3 сентября члены Совета Безопасности заслушали брифинг заместителя
Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Жана-Мари Геэнно о передаче функций действующих под эгидой Европейского союза Временных чрезвычайных многонациональных сил в Буниа укрепленному контингенту сил МООНДРК. Полное развертывание бригады в Итури должно быть завершено к середине октября, что позволило бы МООНДРК осуществлять свою
деятельность за пределами Буниа. Члены Совета Безопасности постановили
выпустить заявление для прессы, в котором выражалась их озабоченность по
поводу непрекращающихся боевых действий в восточной части Демократиче-
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ской Республики Конго, содержался призыв ко всем сторонам оказать содействие деятельности МООНДРК и подчеркивался широкий характер мандата
МООНДРК в рамках главы VII Устава Организации Объединенных Наций.
Эфиопия и Эритрея
10 сентября Специальный представитель Генерального секретаря по
Эфиопии и Эритрее Легваила Джоузеф Легваила провел для членов Совета
Безопасности брифинг о ситуации в отношениях между Эфиопией и Эритреей.
Впоследствии Совет Безопасности принял резолюцию 1507 (2003) о продлении
мандата МООНЭЭ еще на шесть месяцев до 15 марта 2004 года. 29 сентября
члены Совета Безопасности рассмотрели письмо премьер-министра Эфиопии
г-на Мелеса Зенауи на имя Председателя Совета Безопасности и заслушали
брифинг помощника Генерального секретаря по операциям по поддержанию
мира Хеди Аннаби в связи с получением Генеральным секретарем писем от руководителей этих двух стран.
Гвинея-Бисау
15 сентября помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Тулиамени Каломох провел для членов Совета Безопасности брифинг в
связи с государственным переворотом, который произошел в Гвинее-Бисау
14 сентября 2003 года. Члены Совета Безопасности постановили выпустить заявление для прессы, в котором осуждался захват власти неконституционными
средствами и содержался призыв о необходимости скорейшего восстановления
конституционного порядка. 29 сентября помощник Генерального секретаря
представил Совету Безопасности обновленную информацию, а Специальный
посланник Сообщества португалоговорящих стран Жозе Рамуш Орта провел
для его членов брифинг по итогам своей поездки в Гвинею-Бисау. Члены Совета Безопасности высоко оценили продолжающиеся усилия ЭКОВАС, Сообщества португалоговорящих стран и Организации Объединенных Наций, направленные на обеспечение реализации избирательного процесса.
Либерия
16 сентября Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии Жак Клайн провел для членов Совета Безопасности брифинг о положении в этой стране. Затем состоялись неофициальные консультации, в ходе которых члены Совета Безопасности рассмотрели рекомендацию Генерального
секретаря об учреждении миссии Организации Объединенных Наций. 15 сентября Совет Безопасности провел закрытое заседание с отдельными государствами — членами Организации Объединенных Наций по вопросу возможного
предоставления войск. 9 сентября на заседании по формуле Аррии члены Совета Безопасности обсудили пути возможного продвижения вперед также с рядом
неправительственных организаций.
После этих подготовительных обсуждений 19 сентября Совет Безопасности в присутствии Генерального секретаря единогласно принял резолюцию
1509 (2003), в которой Совет учредил Миссию Организации Объединенных
Наций в Либерии (МООНЛ) на период в 12 месяцев для оказания содействия в
осуществлении Всеобъемлющего соглашения об установлении мира, подписанного в Аккре.
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Ливийская Арабская Джамахирия
9 сентября члены Совета Безопасности рассмотрели вопрос об отмене
санкций против Ливийской Арабской Джамахирии, действие которых было
приостановлено в 1999 году после передачи Ливийской Арабской Джамахирией двух подозреваемых лиц для их судебного преследования за уничтожение в
декабре 1988 года самолета авиакомпании «Пан Америкен», рейс 103, над Локерби. Позднее в тот же день Совет Безопасности официально постановил отложить принятие своего решения об отмене санкций до 12 сентября 2003 года.
12 сентября Совет Безопасности принял резолюцию 1506 (2003) об отмене
санкций и исключении этого пункта из своей повестки дня.
Сьерра-Леоне
16 сентября Совет Безопасности провел закрытое заседание с представителями стран, предоставляющих свои войска для операций МООНСЛ.
17 сентября члены Совета Безопасности заслушали брифинг помощника Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Хеди Аннаби. Они
рассмотрели вопрос о сокращении МООНСЛ и прогресс в достижении контрольных показателей в этой области. 19 сентября Совет Безопасности в присутствии Генерального секретаря единогласно принял резолюцию 1508 (2003),
в которой Совет продлил мандат МООНCЛ на шесть месяцев до 30 марта
2004 года.

Азия
Ирак
5 сентября заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Киран Прендергаст объявил членам Совета Безопасности о свертывании
присутствия Организации Объединенных Наций в Ираке в связи с террористическим нападением на штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Багдаде, которое было совершено 19 августа. Он заявил, что Организация Объединенных Наций может пересмотреть это решение и вернуть персонал тогда,
когда это позволит сделать обстановка в области безопасности. Члены Совета
Безопасности выразили свое понимание позиции Секретариата.
Программа «Нефть в обмен на продовольствие»
29 сентября члены Совета Безопасности заслушали брифинг Директораисполнителя Программы Организации Объединенных Наций по Ираку Бенона
Севана по вопросу о подготовке к прекращению к 21 ноября осуществления
программы «Нефть в обмен на продовольствие». Они постановили, что Комитет по санкциям против Ирака должен пристально контролировать развитие
событий и что Председатель этого Комитета должен регулярно докладывать об
итогах обсуждения этого вопроса.
ЮНМОВИК
4 сентября исполняющий обязанности Исполнительного председателя
Комиссии Организации Объединенных Наций по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) Димитриос Перрикос провел для членов Совета Безо-
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пасности брифинг о работе ЮНМОВИК. Члены Совета Безопасности выразили
свое удовлетворение результатами работы ЮНМОВИК, которые изложены в ее
четырнадцатом квартальном докладе, и отметили необходимость пересмотра ее
мандата в надлежащее время. Они выразили свою заинтересованность в получении информации о работе Поисковой группы в Ираке.
Ближний Восток
12 сентября Судан от имени Группы арабских государств и государствчленов Лиги арабских государств потребовал срочного созыва Совета Безопасности для рассмотрения принятого Израилем «принципиального» решения изгнать председателя Арафата с оккупированных территорий. Судан распространил проект резолюции (S/2003/891) для рассмотрения членами Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности собрались на заседание 12 сентября, постановили выпустить заявление для прессы с выражением своей озабоченности
по поводу принятого Израилем решения и наметили провести открытое заседание 15 сентября. На заседании 15 сентября с брифингом выступил Личный
представитель Генерального секретаря Терье Рёд-Ларсен. На этом заседании
более 40 делегаций выступили против решения Израиля изгнать председателя
Арафата.
Далее 15 и 16 сентября члены Совета Безопасности провели дополнительные неофициальные консультации по представленному проекту резолюции, однако не смогли достичь консенсуса. 16 сентября эта резолюция была
поставлена ее авторами на голосование, но не была принята из-за отрицательного голоса одного из постоянных членов Совета Безопасности.

Европа
Косово и Сербия и Черногория
12 сентября помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира провел для членов Совета Безопасности брифинг о ситуации в Косово и о деятельности МООНК. Ораторы выразили свою поддержку новому
Специальному представителю Генерального секретаря по Косово Харри Холкери, подтвердили резолюцию 1244 (1999) как основу для проведения политики в этом регионе, выступили за скорейшее начало диалога между Белградом и
Приштиной и осудили недавнюю вспышку насилия.

Прочие вопросы
Международные трибуналы
4 сентября Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1504
(2003), в которой Совет назначил Карлу дель Понте Обвинителем Международного трибунала по бывшей Югославии сроком на четыре года с 15 сентября
2003 года, и резолюцию 1505 (2003), в которой Совет назначил Хасана Бубакара Джеллоу Обвинителем Международного трибунала по Руанде на такой же
срок с того же числа.
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Правосудие и верховенство права: роль Организации Объединенных Наций
24 сентября Совет Безопасности провел заседание на уровне министров
для рассмотрения пункта, озаглавленного «Правосудие и верховенство права:
роль Организации Объединенных Наций», на котором выступили министры
иностранных дел десяти государств — членов Совета Безопасности. Генеральный секретарь предложил представить доклад, содержащий ориентиры и информацию для дальнейшего рассмотрения этих вопросов в Совете. В конце
этого заседания министры вновь подтвердили важное значение этих вопросов в
заявлении Председателя Совета Безопасности (S/PRST/2003/15).
По этой тематике было проведено еще одно заседание 30 сентября, на котором государства, не являющиеся членами Совета Безопасности, имели возможность принять участие в обсуждении. С заявлениями выступили
25 государств, а также заместитель Генерального секретаря по операциям по
поддержанию мира Жан-Мари Геэнно и Юрисконсульт Организации Объединенных Наций Ханс Корелл.
Ежегодный доклад Совета Безопасности
19 сентября Совет Безопасности утвердил свой ежегодный доклад за период с 1 августа 2002 года по 31 июля 2003 года и направил его Генеральной
Ассамблее.
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