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Приложение к письму Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Соединенных Штатов
Америки при Организации Объединенных Наций от 1 июля
2009 года на имя Председателя Совета Безопасности
Оценка работы Совета Безопасности под председательством
Соединенных Штатов Америки (июнь 2008 года)
Введение
В июне 2008 года под председательством Соединенных Штатов Совет
Безопасности провел 28 заседаний, одно из которых возобновлялось, и
15 консультаций полного состава. Совет также принял восемь резолюций и
семь заявлений Председателя. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза
Райс председательствовала на открытых тематических прениях по вопросу
«Женщины и мир и безопасность», которые были созваны 19 июня.

Африка
Мир и безопасность в Африке
5 июня делегация Соединенных Штатов созвала в срочном порядке консультации для обсуждения сообщений о задержании правительством Зимбабве
американских и британских дипломатов, занимавшихся расследованиями сообщений о насилии по политическим мотивам к северу от Хараре. Представители Соединенных Штатов и Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии представили краткую информацию о событиях, имевших
место вблизи города Мазове. Делегации выразили обеспокоенность в связи с
поступившими сообщениями и заявили о необходимости соблюдения Венской
конвенции. Некоторые делегации отметили, что данный инцидент является
симптомом более широкого насилия в преддверии выборов. Некоторые делегации утверждали, что ситуация в Зимбабве не представляет угрозы для международного мира и безопасности.
9 июня Соединенное Королевство поднимало вопрос о Зимбабве по пункту «Прочие вопросы» и просило Секретариат провести брифинг о нынешней
ситуации в этой стране. Было достигнуто согласие в отношении того, что
Председатель Совета Безопасности запланирует брифинг по гуманитарной ситуации в Зимбабве в соответствии с пунктом «Прочие вопросы» на 12 июня.
12 июня заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам
и Координатор чрезвычайной помощи Джон Холмс выступил в Совете с краткой информацией по пункту «Прочие вопросы».
23 июня на открытом заседании члены Совета заслушали краткую информацию заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам
Б. Линна Пэскоу относительно последних событий в Зимбабве. Затем Совет
собрался на закрытое заседание, на котором заслушал Постоянного представителя Зимбабве посла Бонифаса Чидьяусику и продолжил обсуждения. Заместитель Генерального секретаря сообщил о широкомасштабном насилии в отношении сторонников оппозиционного Движения за демократические перемены.
Представитель Зимбабве утверждал, что международные средства массовой
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информации неверно освещают события, причиной которой являются споры о
земле, начавшиеся более 20 лет тому назад. После долгих переговоров Совет
принял заявление Председателя о ситуации в Зимбабве (S/PRST/2008/23).
12 июня члены Совета обсуждали продолжавшиеся военные столкновения между джибутийскими и эритрейскими военными силами в Рас-Думейре и
прилегающей местности. Делегация Соединенных Штатов призвала Совет
Безопасности отреагировать на создавшуюся ситуацию. Члены Совета согласились выступить с заявлением Председателя о данной ситуации
(S/PRST/2008/20), которое было принято в соответствии с пунктом «Мир и
безопасность в Африке».
24 июня Совет провел открытые прения по данному вопросу в ответ на
просьбу Джибути (S/2008/387); с краткой информацией выступил Директор
I Африканского отдела Департамента по политическим вопросам Жуан Унвана;
помимо членов Совета с заявлениями выступили премьер-министр Джибути
Дилейта Мохамед Дилейта, представитель Эритреи, Наблюдатель от Африканского союза и Наблюдатель от Лиги арабских государств.
Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану
12 июня все делегации выступили с заявлениями после доклада представителя Италии и Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1591
(2005) по Судану, Марчело Спатафоры, который привел примеры продолжающихся нарушений эмбарго на вооружения и прав человека, совершаемых правительством Судана и повстанческими группировками. Делегации осудили насилие в отношении гражданских лиц. Представители Коста-Рики, Бельгии, Соединенных Штатов, Хорватии и Буркина-Фасо заявили о своей обеспокоенности тем, что правительство Судана не осуществляет адресные санкции. Представители Китая, Российской Федерации и Ливийской Арабской Джамахирии
призвали к прекращению огня и возобновлению политического процесса. Они
также призвали к усилению давления на руководителей повстанческих группировок, которые, по утверждению представителя Южной Африки, не проявляют
приверженности ведению переговоров об урегулировании в Дарфуре, поскольку стремятся свергнуть правительство Судана. Представитель Ливийской
Арабской Джамахирии выразил сожаление в связи с насилием в отношении
гражданских лиц и заявил, что в провоцировании нападений со стороны правительства виновны мятежники. Представитель Бельгии в ответ на это заявил,
что правительство Судана должно соблюдать международное право независимо
от таких провокаций. Представитель Соединенного Королевства призвал к
прекращению огня и заявил, что Совет должен принимать меры ко всем, кто
подрывает мир. Представители Франции, Бельгии и Хорватии высказались за
новые санкции, которые поддержали бы стабильность в Дарфуре. Представитель Панамы заявил, что стратегия Совета в Дарфуре не работает и нуждается
в пересмотре.
Чад
16 июня Совет заслушал краткую информацию помощника Генерального
секретаря по операциям по поддержанию мира Дмитрия Титова в отношении
начавшихся 11 июня нападений чадских повстанцев. Делегации выразили обеспокоенность в связи с возобновлением насилия в Чаде, осудили все попытки
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дестабилизации обстановки с помощью силы и подчеркнули большое значение
регионального аспекта конфликтов в Чаде и в Судане. После консультаций Совет принял заявление Председателя о положении в Чаде (S/PRST/2008/22).
Район Великих озер
20 июня Специальный посланник Генерального секретаря Жоаким Чиссано выступил в Совете с краткой информацией об имевших в последнее время
место сбоях в Джубском мирном процессе. Члены Совета выразили обеспокоенность в связи с тем, что лидер «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) Джозеф
Кони не подписал окончательное мирное соглашение, осудили ЛРА за нарушения прав человека и обсудили возможные варианты реакции со стороны Совета
Безопасности. Делегация Соединенного Королевства объявила о своем намерении предложить текст заявления Председателя по данному вопросу.
Эритрея и Эфиопия
23 июня члены Совета провели консультации по вопросу о предпринимаемых усилиях по вступлению в контакт с Эритреей и Эфиопией на предмет
возможности сохранения присутствия Организации Объединенных Наций по
завершении Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее
(МООНЭЭ). Представитель Бельгии сообщил о том, что правительство Эритреи на данный момент не заинтересовано в таком присутствии и что правительство Эфиопии, хотя и готово обсуждать этот вопрос, не представило никакого конкретного предложения. Эксперты Совета Безопасности должны были
собраться 25 июня для обсуждения возможной резолюции Совета.
Либерия
18 июня Совет единогласно принял резолюцию 1819 (2008), в соответствии с которой он продлил мандат Группы экспертов по Либерии на шесть месяцев. Задача Группы экспертов состоит в том, чтобы сообщать Комитету, учрежденному резолюцией 1521 (2003) по Либерии, об осуществлении и последствиях санкций в отношении Либерии, которые включают всеобъемлющее эмбарго на вооружения и адресные меры в отношении бывшего президента
Чарльза Тейлора и его помощников, а также других лиц, которые, по мнению
Комитета, представляют угрозу стабильности. В резолюции 1819 (2008) Совет
также призвал правительство Либерии и далее укреплять введенные им меры
контроля за торговлей необработанными алмазами.
Судан
5 июня Прокурор Международного уголовного суда Луис Морено-Окампо
выступил в Совете с краткой информацией о ходе осуществления резолюции 1593 (2005), в соответствии с которой вопрос о ситуации в Дарфуре был
передан на рассмотрение Суда. Он рассказал о том, что правительство Судана
по-прежнему не сотрудничает в вопросе о двух ожидающих рассмотрения обвинительных заключениях в связи с совершением военных преступлений в
Дарфуре — в отношении Ахмада Харуна и Али Кушайба. Он также сообщил
Совету о своей подготовке к вынесению второй серии обвинительных заключений, которые должны быть представлены судьям 8 июля.
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16 июня Совет принял заявление Председателя (S/PRST/2008/21), в котором принял к сведению предпринимаемые Прокурором Международного уголовного суда усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Дарфуре, и настоятельно призвал правительство Судана и все другие стороны конфликта в Дарфуре в полной мере сотрудничать с Судом в соответствии с резолюцией 1593 (2005), с тем чтобы положить конец безнаказанности за преступления, совершенные в Дарфуре, подчеркнув при этом принцип комплементарности Международного уголовного суда.
24 июня
Совет
единогласно
принял
заявление
Председателя
(S/PRST/2008/24), в котором настоятельно призвал партию Национальный конгресс и Народно-освободительное движение Судана урегулировать все нерешенные вопросы, касающиеся осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения, а также призвал Миссию Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС), действуя в рамках ее мандата, развернуть в надлежащем порядке миротворческий персонал в районе Абъея в целях содействия ослаблению напряженности и предотвращению эскалации конфликта. Совет заслушал
краткую информацию Специального посланника Генерального секретаря по
Дарфуру Яна Элиассона и Специального посланника Африканского союза Салима Ахмеда Салима. После брифинга члены Совета обсудили возможные пути поддержки рекомендаций. Члены Совета заявили о сохраняющейся необходимости во всеобъемлющем урегулировании конфликта.
Гвинея-Бисау
25 июня Совет заслушал краткую информацию Представителя Генерального секретаря в Гвинее-Бисау и руководителя Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау Шолы Оморегие, Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности и Генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций в Вене Антонио Марии Косты, Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству Марии Луизы Рибейру
Виотти и представителя Гвинеи-Бисау о ситуации в Гвинее-Бисау в преддверии
ноябрьских национальных выборов. Совет выразил обеспокоенность ростом
транснациональной наркоторговли, торговли людьми, усилением влияния военных на политический процесс, участившимися нарушениями прав человека
и слабостью судебной системы. На состоявшемся затем закрытом заседании
Совет принял заявление для печати, призвав к реформе в этих вызывающих
обеспокоенность сферах и выразив поддержку различным организациям, участвующим в процессе реформы.
Сомали
2 июня Совет единогласно принял резолюцию 1816 (2008) в порядке реагирования на проблему пиратства у побережья Сомали. В этой резолюции Совет разрешил государствам, которые сотрудничают с переходным федеральным
правительством Сомали, в течение шести месяцев входить в территориальные
воды Сомали и использовать «все необходимые средства» в целях пресечения
актов пиратства и вооруженного разбоя на море согласно соответствующим
нормам международного права.
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Азия и Ближний Восток
Ливан
2 июня Совет по просьбе Комиссара Даниеля Бельмара и премьерминистра Ливана Фуада ас-Синьоры единогласно продлил срок действия мандата Международной независимой комиссии по расследованию до 31 декабря
2008 года. В продлевающей мандат резолюции (1815 (2008)) Совет отметил,
что готов прекратить действие мандата Комиссии до 31 декабря 2008 года, если
Комиссия сообщит о завершении осуществления своего мандата до этой даты.
Афганистан
11 июня Совет единогласно принял резолюцию 1817 (2008), касающуюся
проблемы оборота химических прекурсоров для производства героина в Афганистане. Эта мера, принятая за день до того, как в Париже должна была состояться Международная конференция в поддержку Афганистана, подчеркнула
единство международного сообщества в борьбе с тяжелейшей проблемой незаконных наркотиков, особенно в контексте безопасности и стабильности Афганистана. Совет обязался тесно сотрудничать с правительством Афганистана в
этом важном вопросе.
16 июня Совет принял заявление для печати, в котором приветствовал состоявшуюся 12 июня в Париже Международную конференцию в поддержку
Афганистана. Члены Совета приветствовали взятые на Конференции щедрые и
беспрецедентные финансовые обязательства, а также обзор прогресса в осуществлении Соглашения по Афганистану.
Нераспространение (Исламская Республика Иран)
13 июня представитель Бельгии и Председатель Комитета, учрежденного
резолюцией 1737 (2006), Ян Граулс представил ежеквартальный доклад Комитета о его работе, проведенной с марта месяца, отметив, что Комитет запросил
информацию у правительства одного государства, которое публично заявило о
том, что на его территории имело место нарушение резолюций 1747 (2007) и
1803 (2008). Представители Франции и Соединенного Королевства выразили
обеспокоенность в связи с тем, что Исламская Республика Иран не выполняет
своих обязательств по резолюциям 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), и
призвали Исламскую Республику Иран к их выполнению. Представитель Соединенных Штатов вторил выступлениям Франции и Великобритании и настоятельно призвал проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений с банками, базирующимися в Иране, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат», а также подтвердил свою приверженность
добиваться решения проблемы на основе переговоров с Исламской Республикой Иран.
Ирак
13 июня Совет приветствовал министра иностранных дел Ирака Хошияра
Зибари, который представил обновленную информацию о политической, экономической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Ираке. Контролер
Уоррен Сейч выступил с краткой информаций о Фонде развития Ирака и Международном контрольно-консультативном совете. Специальный советник по
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Международному договору с Ираком Ибрахим Гамбари выступил в Совете с
краткой информацией от имени Генерального секретаря и Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку, а представитель Соединенных Штатов Залмай Халилзад — с информацией от имени многонациональных сил в Ираке. По завершении заседания Председатель Совета Безопасности посол Халилзад зачитал от имени Совета заявление для печати.
Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением
23 июня члены Совета заслушали краткую информацию Директора Отдела Азии и Ближнего Востока Департамента операций по поддержанию мира
Вольфганга Вайсброд-Вебера о Силах Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением (СООННР). После брифинга все члены Совета
заявили о своей поддержке СООННР и цели достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. 27 июня Совет принял резолюцию 1821 (2008), продлевающую мандат СООННР, а также сопутствующее заявление Председателя (S/PRST/2008/25).
Ирак и Кувейт
25 июня в Совете с краткой информацией выступил Координатор высокого уровня Генерального секретаря по вопросу о пропавших без вести кувейтцах и гражданах третьих стран и пропавшей кувейтской собственности посол
Геннадий Тарасов. Это был первый брифинг посла Тарасова в Совете после его
назначения на этот пост в марте. Он отметил отсутствие прогресса в отношении пропавших архивов кувейтского правительства, однако констатировал прогресс в деле идентификации останков пропавших без вести лиц. После брифинга Совет сделал заявление для печати и приветствовал поступившее в адрес посла Тарасова приглашение от правительства Ирака посетить Багдад.
Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос
27 июня с краткой информацией о положении на Ближнем Востоке в Совете выступила Директор Отдела Азии и Ближнего Востока Департамента по
политическим вопросам Лиса Баттенхайм. Она рассмотрела ситуацию в Газе,
обсудила усилия по продвижению Аннаполисского процесса, отметила продолжение непрямых переговоров между Израилем и Сирийской Арабской Республикой при посредничестве Турции и особо подчеркнула визит в этот регион, в том числе в Дамаск, Специального координатора Роберта Серри. Она отметила, что следует поощрять усилия по продвижению политического процесса на основе прямых переговоров, включая переговоры при посредничестве
«четверки» и стран региона, в целях достижения общей позиции по основным
вопросам. Подтвердив, что Организация Объединенных Наций осуждает любые преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданских лиц и любое несоразмерное или чрезмерное применение силы, она добавила, что необходимо активизировать действия по поддержке Палестинской администрации и
экономики Западного берега за счет выполнения донорами их обязательств относительно бюджетной поддержки, что необходимо выполнять обязательства
по «дорожной карте», в частности обязательство о замораживании израильской
поселенческой деятельности, и что все заинтересованные стороны должны соблюдать положения о хранении спокойствия в Газе. В отношении Ливана она
отметила, что ливанские лидеры продолжают процесс формирования прави-
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тельства национального единства, как это было согласовано в Дохе, и заявила,
что Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане и Вооруженные силы Ливана продолжают предпринимать скоординированные оперативные действия на всей территории к югу от реки Эль-Литани.
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Европа
Кипр
9 июня Специальный представитель Генерального секретаря и глава Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на
Кипре (ВСООНК) Тайе-Брук Зерихун, впервые выступавший в Совете Безопасности, доложил членам Совета о ситуации на Кипре. Он сообщил, что в последние шесть месяцев ситуация развивается позитивно, особенно после избрания в феврале президента Димитриса Христофиаса, в результате чего на
острове установилась новая атмосфера. Он отметил встречи между президентом Христофиасом и лидером турецкой общины Кипра Мехметом Али Талатом, состоявшиеся 21 марта и 23 мая, сказав, что перспективы прочного урегулирования хороши как никогда, но заметив при этом, что важнейшую роль в
этом плане играет Совет Безопасности. Специальный представитель указал на
то, что Генеральный секретарь уже предпринял первые шаги по назначению
специального советника по Кипру. 13 июня Совет единогласно принял в качестве текста Председателя резолюцию 1818 (2008), в которой продлил срок действия мандата ВСООНК до 15 декабря.
Косово
20 июня было созвано открытое заседание по вопросу о последних событиях в Косово и их будущих последствиях для Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово, в котором приняли участие Генеральный секретарь, президент Сербии Борис Тадич и представлявший Косово Фатмир Сейдиу. Генеральный секретарь объявил о назначении
Ламберто Занньера, Италия, Специальным представителем Генерального секретаря вместо Иоахима Рюккера.

Тематические вопросы
Женщины и мир и безопасность
19 июня Совет провел открытые прения по вопросу «Женщины и мир и
безопасность: сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта» под
председательством государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс. Это было весьма представительное мероприятие, на котором выступили 60 участников, включая 9 министров и заместителей министров, не
считая государственного секретаря Соединенных Штатов.
В ходе прений Генеральный секретарь объявил о том, что вскоре он назначит «Посланника мира», который будет заниматься вопросами прекращения
насилия в отношении женщин. Бывший командующий Силами Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго генералмайор Патрик Каммарт, основываясь на своем 39-летнем военном опыте, заявил, что «в ситуациях вооруженного конфликта… более опасно быть женщиной, чем солдатом».
В своих заявлениях в ходе прений выступавшие постоянно затрагивали, в
частности, темы о том, что сексуальное насилие может считаться тактикой
войны, что оно может препятствовать восстановлению международного мира и

09-50081

9

S/2008/580

безопасности и что это — проблема безопасности, на которую Совет обязан
реагировать. Для борьбы с сексуальным насилием предлагались следующие
рекомендации: укрепление мандатов Совета Безопасности за счет включения в
них положений о защите гражданских лиц; увеличение среди специальных
представителей Генерального секретаря и специальных посланников доли
женщин; подготовка всего миротворческого и гуманитарного персонала по
гендерным вопросам; более широкое участие женщин во всех процессах миростроительства и поддержания мира, а также в миротворчестве, в том числе на
высоком уровне; строгое обеспечение соблюдения политики абсолютной терпимости; и исключение из положений об амнистии преступлений, связанных с
сексуальным насилием. Члены Совета и другие ораторы подчеркнули, что необходима более систематическая и надежная информация о сексуальном насилии и что Генеральный секретарь должен докладывать Совету об осуществлении соответствующей резолюции.
Прения в Совете завершились единогласным принятием резолюции 1820
(2008), которая была разработана Соединенными Штатами и соавторами которой стали 50 делегаций; в этой резолюции Совет установил связь между сексуальным насилием и международным миром и безопасностью, потребовал от
вооруженных сторон немедленно прекратить сексуальное насилие в отношении
гражданского населения, выразил готовность к принятию мер в зависимости от
конкретной ситуации в странах и попросил Генерального секретаря представить Совету доклад по вопросу о сексуальном насилии в условиях вооруженного конфликта.

Прочие вопросы
Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999)
30 июня Совет единогласно принял резолюцию 1822 (2008), продлив на
18 месяцев мандат Группы по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями. Группа по наблюдению докладывает Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по «Аль-Каиде» и «Талибану», об осуществлении государствами положений эмбарго на вооружения, запрета на поездки и мер по замораживанию активов, введенных в отношении лиц и организаций, которые,
по определению Комитета, связаны с «Аль-Каидой» или «Талибаном». В резолюции 1822 (2008) Совет подтвердил свою приверженность борьбе с угрозой,
которую «Аль-Каида» и «Талибан» представляют для международного мира и
безопасности, а также представил элементы для обеспечения большей транспарентности при отборе Комитетом лиц и организаций для включения в санкционный перечень. Среди этих элементов — более настоятельный призыв к государствам уведомлять субъектов о решениях об их включении в перечень или
об исключении из него; требование о том, чтобы с каждой просьбой в отношении санкций государства, предлагающие кандидатов для включения в перечень, представляли открытую информацию об основаниях для включения в него; и распоряжение в адрес Комитета обеспечить на его веб-сайте доступ к резюме с изложением оснований для включения в перечень. Совет также поручил
Комитету провести всеобъемлющий обзор всех позиций санкционного перечня
Комитета и проводить ежегодный обзор этого перечня.
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Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде
4 июня члены Совета подчеркнули важное значение того, чтобы международное сообщество продолжало деятельность по обеспечению ареста 17 лиц,
которые обвиняются Международным трибуналом по бывшей Югославии и
Международным уголовным трибуналом по Руанде и которые остаются на свободе и должны предстать перед судом. Члены Совета призвали оба трибунала
продолжать осуществление своих стратегий завершения работы с максимальной эффективностью. Некоторые государства призывали Кению, где, как считается, скрывается от Трибунала по Руанде Фелисьен Кабуга, активнее сотрудничать с Трибуналом в его усилиях по задержанию Кабуги. К западнобалканским государствам, в частности к Сербии, был также обращен настоятельный
призыв обеспечить арест и передачу Трибуналу по бывшей Югославии всех
лиц, скрывающихся от правосудия.
Хотя некоторые члены Совета отмечали необходимость международных
процессов над всеми, кто еще скрывается от правосудия, другие подчеркивали
значимость таких судебных процессов лишь в отношении Фелисьена Кабуги,
Радко Младича и Радована Караджича. Члены Совета подчеркивали необходимость решения оставшихся вопросов по обоим Трибуналам.
Контртеррористический комитет
30 июня Директор-исполнитель Исполнительного директората Контртеррористического комитета Майк Смит в ходе неофициальных консультаций Совета представил доклад Контртеррористического комитета об осуществлении
резолюции 1373 (2001). Доклад включал обзор, подготовленный в ответ на
просьбу Совета, содержавшуюся в его резолюции 1805 (2008), которой был
продлен срок действия мандата Исполнительного директората; этот обзор является элементом проводимой Исполнительным директоратом оценки прогресса, достигнутого государствами-членами в осуществлении резолюции 1373
(2001). За исключением Южной Африки, все члены Совета выступили с краткими заявлениями в поддержку деятельности Директора-исполнителя и Директората по подготовке обзора.
Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами
2 июня Совет принял заявление Председателя (S/PRST/2008/19), в котором решительно осудил акт бомбового терроризма, совершенный перед посольством Дании в Исламабаде. В результате взрыва также пострадало близлежащее здание, в котором располагались помещения Программы развития Организации Объединенных Наций.
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