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  Письмо Постоянного представителя Азербайджана 
при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 
2012 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Имею честь настоящим препроводить доклад о работе Совета Безопасно-
сти во время председательства в нем Азербайджанской Республики в мае 
2012 года (см. приложение). Настоящий доклад подготовлен под моим руково-
дством в консультации с другими членами Совета Безопасности. 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Агшин Мехдиев 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Постоянный представитель 

 
 

 * Переиздано по техническим причинам 11 октября 2012 года. 
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  Приложение к письму Постоянного представителя 
Азербайджана при Организации Объединенных Наций 
от 12 сентября 2012 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

  Оценка работы Совета Безопасности во время 
председательства Азербайджана (май 2012 года) 
 

  Введение 
 

 В мае 2012 года Совет Безопасности провел 14 открытых заседаний и 
16 закрытых консультаций. Совет принял три резолюции, одно заявление Пред-
седателя и опубликовал 7 заявлений для прессы. 
 
 

  Африка 
 

  Судан/Южный Судан 
 

 2 мая Совет единогласно принял резолюцию 2046 (2012), в которой он 
осудил неоднократные случаи трансграничного насилия между Суданом и 
Южным Суданом, включая захват территории, поддержку марионеточных сил 
и воздушные бомбардировки. Совет постановил, что Судан и Южный Судан 
должны немедленно прекратить все боевые действия, вывести свои силы, при-
вести в действие ранее согласованные механизмы безопасности и возобновить 
переговоры. Совет далее постановил, что правительство Судана и Народно-
освободительное движение Судана (НОДС-Север) должны достичь путем пере-
говоров урегулирования в штатах Голубой Нил и Южный Кордофан на основе 
Рамочного соглашения от 28 июня. Совет также настоятельно призвал прави-
тельство Судана и НОДС-Север принять трехстороннее предложение о предос-
тавлении гуманитарного доступа к пострадавшему населению в обоих рай-
онах, гарантировав в соответствии с применимыми нормами международного 
права, включая применимые нормы международного гуманитарного права, и 
руководящими принципами оказания чрезвычайной гуманитарной помощи 
безопасный, беспрепятственный и незамедлительный доступ для персонала 
Организации Объединенных Наций и других гуманитарных организаций, а 
также доставку имущества и предметов снабжения, с тем чтобы этот персонал 
мог эффективно выполнять поставленную перед ним задачу по оказанию по-
мощи затронутому конфликтом гражданскому населению. По всем вопросам, 
касающимся выполнения этой резолюции, Совет просил Генерального секре-
таря работать в тесном контакте с Африканским союзом и другими африкан-
скими партнерами и информировать Совет в течение 15-дневный срок и с 
двухнедельными интервалами впоследствии. Совет заявил о своем намерении 
в случае невыполнения любой или всеми из сторон его решений принять, если 
потребуется, соответствующие дополнительные меры в соответствии со стать-
ей 41 Устава. 

 16 мая Совет был проинформирован на закрытых консультациях Специ-
альным посланником Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 
Хайле Менкериосом о соблюдении двумя странами положений резолюции 2046 
(2012). 
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 17 мая Совет единогласно принял резолюцию 2047 (2012), в которой он 
продлил мандат Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспе-
чению безопасности в Абьее на срок шесть месяцев. Совет заявил о своем на-
мерении пересмотреть мандат миссии через четыре месяца в целях ее рекон-
фигурации с учетом выполнения обеими странами резолюции 2046 (2012) и их 
обязательств, изложенных в соглашениях от 20 и 29 июня и 30 июля 2011 года, 
в том числе касающихся вывода всех сил из Безопасной демилитаризованной 
пограничной зоны, достижения полной оперативной готовности Совместного 
механизма по наблюдению и контролю за границей и завершения полной де-
милитаризации района Абьей. 

 31 мая Совет был проинформирован на закрытых консультациях о выпол-
нении Суданом и Южным Суданом резолюции 2046 (2012) заместителем Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию мира Эрве Ладсу и Специ-
альным посланником Генерального секретаря по Судану и Южному Судану. 
Члены Совета приветствовали вывод войск обеих стран из района Абьей, под-
черкнули, что полный вывод должен означать вывод и полицейских сил, вклю-
чая полицейские контингенты охраны нефтяных месторождений, и приветст-
вовали возобновление переговоров между двумя странами 29 мая 2012 года 
под эгидой Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза. 
Они призвали обе стороны не сбавлять набранные темпы в деле выполнения 
всех остальных обязательств по резолюции 2046 (2012) и выразили озабочен-
ность по поводу отсутствия гуманитарного доступа в штаты Южный Кордофан 
и Голубой Нил. 
 

  Демократическая Республика Конго 
 

 3 мая Совет был проинформирован на закрытых консультациях замести-
телем Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Эрве Ладсу 
о положении в Демократической Республике Конго. После консультаций Совет 
опубликовал заявление для прессы, в котором члены Совета выразили серьез-
ную озабоченность по поводу недавних нападений, совершенных вооружен-
ными группами в восточных районах Демократической Республики Конго, в 
частности бывшими боевиками Национального конгресса в защиту народа под 
руководством Боско Нтаганды на Вооруженные силы Демократической Рес-
публики Конго, и призвали немедленно прекратить восстание. Они далее выра-
зили глубокую озабоченность по поводу ухудшения ситуации в области безо-
пасности и гуманитарной обстановки в этом регионе, особенно по поводу уве-
личения числа перемещенных лиц в Демократической Республике Конго и бе-
женцев в соседних странах. 

 14 мая Совет был проинформирован на закрытых консультациях замести-
телем Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Эрве Ладсу 
о нападениях на миротворцев Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго в Буньякири, Южное Киву, 14 мая, в ре-
зультате которых были тяжело ранены не менее 11 пакистанских военнослу-
жащих. 

 Совет опубликовал заявление для прессы, в котором члены Совета осуди-
ли самым решительным образом вышеупомянутые нападения и выразили со-
чувствие пострадавшим в результате этих нападений, а также правительству 
Пакистана. Они также еще раз заявили о своей серьезной озабоченности по 
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поводу ухудшения ситуации в области безопасности и гуманитарной обстанов-
ки в Северном и Южном Киву и последствий для населения Конго. Они при-
звали правительство Демократической Республики Конго обеспечить, чтобы 
виновные в нападениях были безотлагательно переданы в руки правосудия. 
 

  Гвинея-Бисау 
 

 7 мая Совет был проинформирован на открытом заседании Специальным 
представителем Генерального секретаря и главой Объединенного отделения 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
Джозефом Мутабобой, который представил специальный доклад Генерального 
секретаря о положении в Гвинее-Бисау. C заявлениями также выступили ми-
нистр иностранных дел Анголы (как Председатель Сообщества португало-
язычных стран), министр иностранных дел, международного сотрудничества и 
местных сообществ Гвинеи-Бисау, Постоянный представитель Бразилии (как 
Председатель структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству) и 
Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). 

 8 мая члены Совета Безопасности опубликовали заявление для прессы, в 
котором они со ссылкой на заявление Председателя (S/PRST/2012/15) от 21 ап-
реля 2012 года самым решительным образом осудили военный переворот в 
Гвинее-Бисау и потребовали немедленного восстановления конституционного 
порядка. Члены Совета приветствовали инициативы международных партне-
ров по преодолению текущего кризиса в Гвинее-Бисау, особенно посредниче-
ские усилия под эгидой ЭКОВАС, и призвали организацию в координации с 
Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и Сообществом 
португалоязычных стран продолжать прилагать усилия по проведению полити-
ки абсолютной нетерпимости в отношении неконституционного захвата власти 
в Гвинее-Бисау и созданию условий для восстановления конституционного по-
рядка. 

 После отказа «Военного командования» в Гвинее-Бисау восстановить за-
конную власть в стране Совет 18 мая единогласно принял резолюцию 2048 
(2012), на основании которой был введен запрет на поездки лиц, стремящихся 
помешать восстановлению конституционного порядка или предпринимающих 
действия, которые подрывают стабильность в Гвинее-Бисау, в частности лиц, 
которые играли ведущую роль в государственном перевороте 12 апреля 
2012 года и которые ставят перед собой цель своими действиями подорвать за-
конность, ограничить верховенство гражданской власти и усугубить безнака-
занность и нестабильность в стране. Совет также учредил новый комитет по 
санкциям и просил Генерального секретаря принимать активное участие в по-
среднических усилиях по восстановлению конституционного порядка в целях 
согласования соответствующих позиций международных двусторонних и мно-
госторонних партнеров. 
 

  Ливия 
 

 10 мая Совет заслушал на открытом заседании брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и главы Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке в Ливии Иана Мартина, после чего состоялись за-
крытые консультации. 
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 Специальный представитель Мартин подчеркнул, что усилия переходных 
властей в Ливии по созданию функционирующего государства на принципах 
законности и демократии заслуживают похвалы и поддержки, но что при этом 
серьезные проблемы в сфере государственного управления, безопасности, прав 
человека и других областях должны быть предметом особого внимания. 

 После брифинга посол Португалии Мораеш Кабрал в качестве Председа-
теля Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по 
Ливии, представил доклад Комитета. Он прежде всего обратил внимание на 
рабочий документ по угрозе попадания оружия из Ливии в другие страны ре-
гиона (см. S/2012/178). Ключевые выводы этого документа состояли в том, что 
на момент его написания за пределами страны не было ни одного случая изъя-
тия переносных зенитных ракетных комплексов. Тем не менее существуют ре-
альные факторы риска, оправдывающие дальнейшие меры по уменьшению уг-
розы, которую могут представлять эти системы. Он далее отметил, что имеют-
ся также убедительные доказательства, подтверждающие вывоз значительного 
количества единиц оружия из Ливии во время конфликта, и добавил, что вла-
сти Ливии должны принимать комплексные меры по контролю за оружием и 
борьбе с его незаконным оборотом. 

 Касаясь окончательного доклада Группы экспертов во исполнение резо-
люции 1973 (2011) (документ S/2012/163), Председатель Комитета Кабрал под-
черкнул, что вышеупомянутый доклад содержит 21 рекомендацию, адресован-
ную Совету, Комитету либо государствам-членам, включая Ливию. Он также 
отметил, что по состоянию на 9 мая Комитет рассмотрел в общей сложности 
38 уведомлений или просьб об изъятии из режима оружейного эмбарго, 
154 уведомления или просьбы об изъятии из режима замораживания активов и 
25 просьб о разъяснении порядка действий. Комитет рассмотрел доклады 
57 государств-членов об осуществлении соответствующих мер. 

 16 мая Прокурор Международного уголовного суда Луис Морено-Окампо 
проинформировал Совет на открытом заседании о работе Канцелярии Проку-
рора Международного уголовного суда в связи с ситуацией в Ливии во испол-
нение резолюции 1970 (2011). Постоянный представитель Ливии также сделал 
заявление на брифинге. 

 Прокурор поставил членов Совета в известность о заявленном желании 
правительства Ливии расследовать и передать в местные органы правосудия 
дело Саифа аль-Ислама Кадафи по обвинению в совершении серьезных пре-
ступлений, включая убийства и изнасилования, во время революции 2011 года. 
Он также отметил, что ливийские власти обещали придерживаться самых вы-
соких международных стандартов при судебном разбирательстве, и заявили, 
что г-н Кадафи содержится под стражей в надлежащих условиях, имеет воз-
можность доступа к гуманитарным организациям и адвокату. Прокурор также 
остановился на деле бывшего начальника ливийской разведки Абдуллаха ас-
Сенусси и расследованиях других нарушений прав человека в Ливии. 

 Он утверждал, что стратегия ливийского правительства дать всесторон-
нюю оценку всем преступлениям и положить конец безнаказанности должна 
по-прежнему иметь приоритетный характер и предусматривать своевременную 
передачу центральным властям и проверку тысяч задержанных. 
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 Члены Совета высоко оценили работу Канцелярии Прокурора, которая 
быстро и надлежащим образом реагировала на представления и просьбы о не-
обходимости защиты гражданских лиц, издавая ордеры на арест предполагае-
мых виновных в совершении самых серьезных преступлений. Они, однако, 
подчеркнули, что судебное разбирательство должно проводиться в соответст-
вии с международными стандартами и что все нарушители прав человека 
должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, они настоятельно 
призвали к скорейшей передаче задержанных под контроль правительства.  

 Представитель Ливии сказал, что ливийские власти расследуют все слу-
чаи нарушений и затем примут соответствующие меры, например по выплате 
компенсации потерпевшим. 
 

  Западная Африка 
 

 11 мая Совет был проинформирован на закрытом заседании Специальным 
представителем Генерального секретаря и главой Отделения Организации Объ-
единенных Наций для Западной Африки Саидом Джиннитом, который отметил, 
что Западная Африка сталкивается с новой волной вызовов в области управле-
ния, укрепления мира и предотвращения конфликтов, свидетельство чего — 
текущие кризисы в Сахеле, особенно в Мали и Гвинее-Бисау, а также общая 
угроза миру, которую представляет транснациональная организованная пре-
ступность и терроризм. 

 17 мая Совет провел закрытые консультации по предстоящей миссии чле-
нов Совета в Либерию, Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне. Члены Советы определи-
ли круг ведения и программу визита и согласовали кандидатуры руководителей 
миссии (по два для каждой страны): Соединенные Штаты Америки и Марокко 
для визита в Либерию; Франция и Того для визита в Кот-д’Ивуар; и Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Южная Африка для 
визита в Сьерра-Леоне. 

 31 мая Совет заслушал брифинг на открытом заседании по итогам миссии 
Совета Безопасности в Западную Африку (Либерия, Кот-д’Ивуар и Сьерра-
Леоне) 18–24 мая 2012 года. Представитель Соединенных Штатов проинфор-
мировал Совет о поездке в Либерию, представитель Франции — о своем пре-
бывании в Кот-д’Ивуаре, а представитель Южной Африки — о визите в Сьер-
ра-Леоне. Они отметили, что вопросы о будущем миротворческих миссий Ор-
ганизации Объединенных Наций в Западной Африке, а также о беженцах, неза-
конной торговле наркотиками и других трансграничных проблемах и внутрен-
них вызовах, таких как безработица среди молодежи и споры вокруг прав на 
владение землей, были главными в ходе поездки членов Совета Безопасности в 
этот регион. 
 

  Сомали 
 

 15 мая Совет заслушал на открытом заседании брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и главы Политического отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций для Сомали Огастина Махиги, после чего со-
стоялись закрытые консультации. Президент переходного федерального прави-
тельства Сомалийской Республики Шейх Шариф Шейх Ахмед также сделал за-
явление на брифинге. 
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 Специальный представитель отметил, что традиционные лидеры Сомали 
предпринимают существенные шаги для выполнения задач, требуемых для за-
вершения переходного политического процесса к августу 2012 года, хотя это 
будет непросто сделать в столь жесткие сроки. Он представил последний док-
лад Генерального секретаря по Сомали (S/2012/283), в котором содержалась 
последняя информация об основных политических событиях, событиях в сфе-
ре безопасности, гуманитарной области, в сферах восстановления и прав чело-
века в период с 9 декабря 2011 года по 15 апреля 2012 года. В докладе также 
дается оценка прогресса в выполнении «дорожной карты» завершения полити-
ческого перехода, который должен закончиться к 20 августа 2012 года. 

 Президент Шейх Шариф Шейх Ахмед просил международное сообщество 
удвоить усилия по оказанию помощи стране в завершении текущего этапа в ус-
тановленные сроки, с тем чтобы исключить возможность анархии и террориз-
ма. Он попросил Совет Безопасности поддержать Сомали в ее усилиях по ук-
реплению работы Учредительного собрания и содействию примирению. Он 
также просил Совет принять решительные меры против тех, кто мешает дос-
тижению мира, и поддержать строительство сомалийской армии, подготовку 
полицейских сил и служб безопасности и разработку плана борьбы с терро-
ризмом. 

 Члены Совета приветствовали прогресс в завершении политического пе-
рехода и улучшение ситуации в области безопасности. Они высоко оценили 
роль Миссии Африканского союза в Сомали в этой связи и признали необхо-
димость дальнейшей поддержки миссии. Они также выразили обеспокоенность 
по поводу чрезвычайно серьезных вызовов, которые по-прежнему стоят перед 
страной, в частности проблема несоблюдения сроков выполнения поставлен-
ных в «дорожной карте» задач. Многие ораторы подчеркивали главную ответ-
ственность сомалийских лидеров за соблюдение конечного срока, наступающе-
го в августе. Члены Совета также осудили продолжающиеся террористические 
нападения и подчеркнули необходимость укрепления сектора национальной 
безопасности. 

 В тот же день Совет принял заявление для прессы, в котором члены Сове-
та Безопасности отметили, что политический процесс в Сомали находится на 
критическом этапе, так как до конца переходного периода 20 августа остается 
только три месяца. Члены Совета приветствовали достигнутый до сих пор про-
гресс в выполнении «дорожной карты» завершения процесса перехода и под-
твердили их приверженность поддержке этого процесса. Они выразили озабо-
ченность по поводу того, что некоторые сроки выполнения задач уже были на-
рушены и настоятельно призвали переходные федеральные учреждения и все 
другие стороны, подписавшие «дорожную карту» , удвоить усилия для выпол-
нения поставленных в «дорожной карте» задач. Они подчеркнули главную от-
ветственность сомалийских сторон за достижение соглашения по широким, 
инклюзивным и репрезентативным механизмам после завершения процесса 
перехода в соответствии с Джибутийским соглашением, «дорожной картой» и 
Гароуэсскими принципами. 
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  Азия 
 

  Афганистан 
 

 17 мая заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи Валери Амос проинформировала Совет на 
закрытых консультациях о ее последнем визите в Афганистан. Она отметила, 
что целью визита была оценка гуманитарной ситуации в стране. Она сообщила 
Совету о своих встречах с представителями правительства и гуманитарными 
партнерами для обсуждения гуманитарной ситуации в стране и о своих визитах 
в неформальное поселение в Кабуле и посещении лагерей перемещенных лиц в 
Мазари-Шарифе и провинции Балх, где она воочию убедилась в катастрофиче-
ских последствиях эрозии берегов реки Аму-Дарья для местного населения. 

 Она подчеркнула, что Организация Объединенных Наций и ее партнеры 
будут продолжать оказывать гуманитарную помощь при необходимости, а так-
же обеспечивать поддержку таким образом, чтобы помочь правительству Аф-
ганистана нарастить потенциал реагирования и готовности на случай бедствий. 
Она подчеркнула значение инвестиций в человеческий капитал и предоставле-
ния критически значимых услуг в поддержку систем жизнеобеспечения, на-
чального образования и здравоохранения. Она также подчеркнула необходи-
мость обеспечения законности и дальнейшей мобилизации ресурсов, чтобы 
помочь остро нуждающимся лицам, особенно ввиду предстоящего вывода ме-
ждународных сил содействия безопасности для Афганистана в 2014 году. 

 Члены Совета особо отметили важность и своевременность визита Коор-
динатора в Афганистан не только с точки зрения знакомства с ситуацией в 
стране, но и донесения до международной общественности необходимости 
расширения поддержки афганских властей. Они подтвердили их привержен-
ность долгосрочной поддержке Афганистана и после 2014 года — срока пере-
дачи полномочий национальному руководству страны. 
 
 

  Европа 
 

  Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной 
администрации в Косово  
 

 14 мая Совет Безопасности провел обсуждение по вопросу о Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово 
(МООНК). Специальный представитель Генерального секретаря и глава 
МООНК Фарид Зариф проинформировал Совет и представил доклад Генераль-
ного секретаря по МООНК (S/2012/275) о деятельности Миссии в период 
с 16 января по 15 апреля 2012 года. 

 Специальный представитель Генерального секретаря сообщил, что голо-
сование на сербских всеобщих и президентских выборах 6 мая прошло при со-
действии Миссии спокойно и в безопасных условиях, и отметил, что высоко-
профессиональная операция по содействию была организована и осуществлена 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в соответствии с 
положениями резолюции 1244 (1999). Кроме того, он отметил, что европейская 
интеграция продвинулась далеко вперед благодаря решению о предоставлении 
статуса кандидата Сербии и инициированию исследования о целесообразности 
такого шага в Косово. 
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 Он сообщил, что отсутствие единства цели среди ключевых международ-
ных сторон нередко мешало перспективам европейской интеграции региона, и 
призвал их к инициативным действиям, чтобы, используя свое влияние на сто-
роны, побуждать их к взаимодействию друг с другом по всем вопросам, вклю-
чая те из них, которые имеют фундаментальное значение для примирения и 
защиты прав меньшинств. 

 Министр иностранных дел Сербии г-н Вукович и г-н Энвер Ходжай из 
Косово выступили с заявлениями во время обсуждения. После этих выступле-
ний члены Совета обменялись мнениями о последних событиях. 
 

  Босния и Герцеговина 
 

 15 мая Совет провел дебаты по Боснии и Герцеговине. Высокий предста-
витель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко проинформировал Совет и 
представил сорок первый доклад Высокого представителя по Боснии и Герце-
говине, препровожденный письмом Генерального секретаря от 9 мая 2012 года 
(S/2012/307). 

 Он сообщил, что 10 февраля, спустя более 16 месяцев после октябрьских 
2010 года всеобщих выборов, Босния и Герцеговина назначила членов прави-
тельства страны. Он проинформировал также Совет о принятии Закона о госу-
дарственной помощи и Закона о переписи населения, оба из которых важны 
для процесса присоединения к Европейскому союзу. Кроме того, лидеры шести 
основных партий достигли соглашения по двум вопросам, которые были опре-
делены в качестве предварительных условий закрытия бюро Высокого пред-
ставителя. Он также подчеркнул, что, несмотря на прогресс, некоторые серьез-
ные вызовы остаются без ответа, включая ряд тревожных политических заяв-
лений, ставящих под сомнение Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и 
Герцеговине (Дейтонское соглашение), территориальную целостность Боснии 
и Герцеговины. 

 Члены Совета высоко оценили недавний прогресс и обменялись мнения-
ми о последних событиях. 
 
 

  Ближний Восток 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
 

 29 мая Совет заслушал на открытом заседании брифинг Специального ко-
ординатора по ближневосточному мирному процессу и Личного представителя 
Генерального секретаря Роберта Серри, после чего состоялись закрытые кон-
сультации. 

 Специальный координатор сообщил, что в прошлом месяце произошли 
некоторые серьезные события, но что на данный момент их последствия уже 
преодолены и мы движемся более верным курсом. Он отметил, что стороны 
обменялись письмами, в которых они изложили их соответствующие условия 
продолжения прямых переговоров. Палестинцы направили письмо 17 апреля, а 
израильтяне ответили на него 12 мая. Обмен носил конфиденциальный харак-
тер и привел к негласным прямым контактам, которые следует приветствовать 
и поощрять. Наряду с этим, однако, произошел ряд событий, которые несут в 
себе угрозу эскалации напряженности. Он предупредил, что, если стороны на 
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воспользуются сегодняшней возможностью достижения прочного мира, не ис-
ключена вероятность того, что мы будем двигаться по пути к реальности суще-
ствования одного государства. Он выразил надежду, что стороны найдут спо-
соб продвижения вперед к переговорам по вопросам существа в ближайшие 
месяцы. Он отметил, что в отчетный период строительство поселений продол-
жалось, и подтвердил, что эти действия противоречат международному праву и 
обязательствам Израиля по «дорожной карте», а поэтому должны прекратить-
ся. 

 Обращаясь к вопросу о Газе, он подчеркнул, что восстановление и эконо-
мический рост в секторе Газа остаются приоритетными задачами Организации 
Объединенных Наций. Он отметил, что общая стоимость утвержденных Орга-
низацией Объединенных Наций работ в секторе Газа с использованием мате-
риалов двойного назначения, требующих разрешения Израиля, сегодня превы-
шает 365 млн. долл. США, при этом проекты на сумму 96 млн. долл. США все 
еще ожидают одобрения со стороны Израиля, добавив, что эти проекты ныне 
позволяют учреждениям Организации Объединенных Наций играть важную 
роль в международных усилиях по реализации приоритетных проектов восста-
новления и реконструкции Газы. 

 8 мая Совместный специальный посланник Организации Объединенных 
Наций и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан проинформировал 
Совет по видеоконференционной системе из Женевы о последних событиях в 
Сирийской Арабской Республике после принятия резолюций 2042 (2012), 2043 
(2012). Он предостерег, что ситуация в стране может спровоцировать граждан-
скую войну, если не будет сделано больше для того, чтобы положить конец на-
силию. Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию 
мира также представил последнюю информацию Совету о развертывании Мис-
сии Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской 
Республике (МООННС). Члены Совета подчеркнули еще раз необходимость 
срочного выполнения всех элементов плана Посланника из шести пунктов. 

 10 мая Совет опубликовал заявление для прессы, в котором члены Совета 
самым решительным образом осудили террористические нападения в Дамаске, 
Сирия, 10 мая, в результате которых погибли и были ранены десятки людей. 
Они выразили сочувствие и искренние соболезнования жертвам этих злодей-
ских актов и их семьям. 

 После брифинга, проведенного 27 мая Главным военным наблюдателем и 
главой МООННС генерал-майором Робертом Мудом и заместителем Генераль-
ного секретаря по операциям по поддержанию мира, Совет опубликовал заяв-
ление для прессы, в котором члены Совета самым решительным образом осу-
дили убийства, подтвержденные наблюдателями Организации Объединенных 
Наций, десятков мужчин, женщин и детей и ранение сотен других в деревне 
Эль-Хула во время нападений с применением правительством артиллерии и 
танков для обстрела жилых кварталов. Члены Совета также осудили убийства 
гражданских лиц с близкого расстояния и случаи крайнего физического наси-
лия. 

 30 мая Совет был проинформирован на закрытых консультациях о поло-
жении на Ближнем Востоке (Сирия) заместителем Совместного специального 
посланника Организации Объединенных Наций и Лиги арабских государств в 
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Сирии Жаном-Мари Геэнно и заместителем Генерального секретаря по опера-
циям по поддержанию мира. 
 

  Йемен 
 

 21 мая Совет в своем заявлении для прессы самым решительным образом 
осудил террористическое нападение в Сане (Йемен) 21 мая, повлекшее много-
численные жертвы и ранения людей. 

 29 мая Совет заслушал на открытом заседании брифинг Специального со-
ветника Генерального секретаря по Йемену Джамаля Беномара, после чего со-
стоялись закрытые консультации. Представитель Йемена также выступил с за-
явлением во время брифинга. 

 Специальный советник отметил, что йеменские стороны добились боль-
шого прогресса в выполнении Соглашения о переходном периоде, подписанно-
го в ноябре 2011 года, и резолюции 2014 (2011) Совета Безопасности. Он под-
черкнул, однако, что целый ряд вооруженных негосударственных сторон, осо-
бенно «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, продолжают борьбу за власть. 
Он предостерег, что обструкционистские усилия, направленные на то, чтобы 
помешать президенту Хади реорганизовать и поставить под свой контроль воо-
руженные силы и службы безопасности, могут привести к срыву неустойчиво-
го процесса перехода и серьезной нестабильности. Он отметил, что конферен-
ция по национальному диалогу могла бы помочь снизить эту напряженность. 
Описывая прогресс до сих пор в подготовке к такому диалогу, он отметил, что 
этот процесс должен быть разработан и реализован самими йеменцами, кото-
рым потребуется широкая международная поддержка. 

 Он отметил, что ситуация в области безопасности в Йемене остается ис-
точником серьезной обеспокоенности и что общий потенциал правительства в 
области безопасности по-прежнему ограничен. Он отметил, что группировка 
Аль-Хути продолжает подчинять своему контролю северные районы страны; 
на юге йеменские силы активизировали свою кампанию против «Аль-Каиды» 
на Аравийском полуострове и «Ансар аш-Шариа», однако эти две группировки 
распространили свой контроль на новые районы. Он отметил, что сепаратист-
ские настроения на юге страны также усиливаются, и случаи похищений, 
убийств и захвата заложников растут. 

 Специальный советник также подчеркнул, что 10 миллионов человек 
страдают от отсутствия продовольственной безопасности, из которых половина 
нуждается в немедленной помощи, а почти 1 миллион детей в возрасте до пяти 
лет не получают достаточного питания. Более полумиллиона человек находят-
ся на положении внутренне перемещенных лиц, и в стране находятся почти 
220 000 беженцев при высоких темпах прибытия новых беженцев. Сводный 
призыв об оказании помощи в размере 455 млн. долл. США на данный момент 
профинансирован только на 43 процента, в то время как спрос на дополнитель-
ную гуманитарную помощь вырос. 

 Представитель Йемена выразил признательность за работу Специального 
советника и Организации Объединенных Наций по оказанию содействия в 
процессе перехода. Он также согласился, что «Аль-Каида» представляет серь-
езную угрозу, и отметил, что страна также подвергается постоянным террори-
стическим нападениям. Он также обратился ко всем государствам-членам с 
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просьбой оказать необходимую поддержку беженцам и перемещенным лицам, 
а также помочь в решении проблемы роста безработицы и «общего ухудшения 
экономической ситуации». 
 

  Ливан 
 

 8 мая Специальный посланник Генерального секретаря по осуществле-
нию резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности Терье Рёд-Ларсен провел для 
Совета брифинг на закрытых консультациях и представил пятнадцатый полу-
годовой доклад Генерального секретаря (S/2012/244), в котором дается всеобъ-
емлющая оценка хода выполнения резолюции после выпуска предыдущего 
доклада 19 октября 2012 года (S/2011/648). 

 Во время брифинга 29 мая Специальный координатор по ближневосточ-
ному мирному процессу Роберт Серри отметил, что ситуация в районе ответст-
венности Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) остается в целом спокойной, Израиль ведет согласованные работы 
на стене по замене существующего технического заграждения вблизи важного 
района к югу от «голубой линии». 
 
 

  Тематические и общие вопросы 
 

  Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 
 

 4 мая в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Угрозы миру и 
безопасности, создаваемые террористическими актами», Совет Безопасности 
провел тематическое заседание по теме «Укрепление международного сотруд-
ничества в деле выполнения обязательств по борьбе с терроризмом». Предсе-
дателем на заседании был президент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев, и на нем присутствовали Генеральный секретарь, министры, заместите-
ли министров и другие высокопоставленные представители. 

 При подготовке к заседанию Азербайджан распространил концептуаль-
ный документ (S/2012/281), в котором содержалась справочная информация о 
целях заседания. В документе подчеркивалась острая необходимость укрепле-
ния международного сотрудничества в целях выполнения существующих обя-
зательств по борьбе с терроризмом на своевременной и коллективной основе, в 
частности с помощью средств укрепления потенциала и увеличения помощи 
государствам. В этой связи подчеркивалась важность улучшения координации, 
сотрудничества и взаимодействия как между государствами и Организацией 
Объединенных Наций, так и другими организациями. 

 Информируя Совет, Генеральный секретарь отметил, что терроризм явля-
ется серьезной угрозой миру и безопасности, благосостоянию и народам и что 
международное сообщество продолжает активно и всесторонним образом с 
ним бороться. Он подчеркнул, что, хотя коллективные усилия позволили не до-
пустить нападений и нейтрализовать террористические сети, недавние нападе-
ния в некоторых странах показывают, что угроза все еще остается значитель-
ной и что террористические организации продолжают искать новые убежища, 
брать на вооружение новую тактику и определять новые объекты для нападе-
ний. Он далее подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание на усло-
виях, способствующих распространению терроризма, и важности комплексно-
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го подхода к борьбе с терроризмом и крайними проявлениями экстремизма, ко-
торый воплощен в Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций. Далее он отметил, что, борясь с терроризмом, междуна-
родное сообщество должно действовать сообща и что совместные усилия в 
операциях от укреплению правопорядка до устранения коренных причин экс-
тремизма могут во многом способствовать уменьшению этой серьезной угрозы 
миру и безопасности. 

 Члены Совета выразили обеспокоенность по поводу того, что терроризм 
продолжает представлять серьезную угрозу международному миру и безопас-
ности, пользованию правами человека и социально-экономическому развитию 
всех государств-членов и подрывать глобальную стабильность и процветание. 
Члены также затронули различные проблемы борьбы с терроризмом, включая 
необходимость наращивания потенциала и улучшения координации, и они 
подчеркнули центральную роль Организации Объединенных Наций в усилиях 
по борьбе с терроризмом, отметив необходимость активизации сотрудничества 
между государствами-членами, чтобы эффективно бороться с терроризмом. 

 В конце заседания Совет принял заявление Председателя 
(S/PRST/2012/17), в котором он подтвердил свое решительное и безоговороч-
ное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях; отметил меняю-
щиеся природу и характер терроризма; напомнил об обязательствах госу-
дарств-членов в своих международных отношениях воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства и воздерживаться от предос-
тавления в любой форме поддержки организациям или лицам, замешанным в 
террористических актах или причастным к ним; подтвердил, что эффективные 
контртеррористические меры и уважение прав человека, основных свобод и 
верховенства права дополняют и усиливают друг друга; подчеркнул важность 
уважения и понимания религиозного и культурного разнообразия во всем мире. 
Совет также особо отметил необходимость активизации сотрудничества и ук-
репления солидарности государств-членов, особенно в рамках двусторонних и 
многосторонних договоренностей и соглашений, направленных на предотвра-
щение и пресечение террористических актов, и вновь призвал государства-
члены крепить сотрудничество на международном, региональном и субрегио-
нальном уровнях, прежде всего с помощью региональных и субрегиональных 
механизмов и координации и сотрудничества на оперативном уровне. Совет 
подчеркнул важность расширения сотрудничества между государствами-
членами и со структурами Организации Объединенных Наций и ее вспомога-
тельными органами в целях укрепления потенциала отдельных государств-
членов в деле эффективного выполнения ими своих обязательств по борьбе с 
терроризмом. 
 

  Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 

 10 мая Совет заслушал шестимесячные брифинги постоянных представи-
телей Германии, Индии и Южной Африки в их соответствующем качестве 
председателей Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 
(2011), Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и Комитета, учреж-
денного резолюцией 1540 (2004). Председатели комитетов с мандатами на 
борьбу с терроризмом проинформировали членов Совета о совместных усили-
ях комитетов и их экспертных групп и о индивидуальной работе комитетов, 
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включая информационно-пропагандистскую деятельность, визиты в страны, 
активизацию сотрудничества с международными, региональными и субрегио-
нальными органами, расширение обмена информацией, участие в совместных 
заседаниях и поддержание взаимного представительства. 

 После брифинга состоялось обсуждение, на котором выступавшие дали 
высокую оценку работе трех председателей и приветствовали предпринятые 
комитетами шаги по актуализации их деятельности и помощи государствам-
членам в выполнении их обязательств. Они заявили о решительной поддержке 
тесного сотрудничества и эффективной координации между комитетами и при-
звали и дальше расширять сотрудничество. Выступавшие также подчеркнули 
необходимость более эффективно заниматься, в частности, вопросами, касаю-
щимися условий, способствующих распространению терроризма и насильст-
венного экстремизма, укрепления потенциала, подстрекательства к терроризму 
и соблюдения международного права, в том числе норм прав человека, между-
народного гуманитарного права и беженского права в ходе борьбы с террориз-
мом. 

 


