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  Резолюция 2022 (2011), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 6673-м заседании 
2 декабря 2011 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции 1970 (2011) от 26 февраля 2011 года, 1973 
(2011) от 17 марта 2011 года, 2009 (2011) от 16 сентября 2011 года, 2016 (2011) 
от 27 октября 2011 года и 2017 (2011) от 31 октября 2011 года, 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности и национальному единству Ливии, 

 ссылаясь на свое решение учредить Миссию Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) на начальный трехмесячный период 
до 16 декабря 2011 года для оказания помощи и поддержки Ливии в ее нацио-
нальных усилиях на постконфликтном этапе, 

 приветствуя создание переходного правительства Ливии 22 ноября 
2011 года и подчеркивая его ключевую роль в обеспечении благоприятных ус-
ловий для полного осуществления мандата МООНПЛ, 

 приветствуя также участие в процессе Генерального секретаря и Пред-
седателя Генеральной Ассамблеи, в том числе их недавний визит в Ливию, 
ставший подтверждением ключевой роли Организации Объединенных Наций в 
оказании поддержки Ливии в ее национальных усилиях на постконфликтном 
этапе, 

 ожидая проведения МООНПЛ и переходным правительством Ливии к 
16 марту 2012 года оценки потребностей в сотрудничестве со всеми соответст-
вующими международными партнерами, включая международные финансовые 
учреждения, в целях продолжения Организацией Объединенных Наций работы 
по координации оказания международной поддержки переходному правитель-
ству Ливии исходя из его потребностей, 

 подчеркивая важность дальнейшего оказания Организацией Объединен-
ных Наций, в том числе МООНПЛ, поддержки переходному правительству Ли-
вии в решении неотложных первоочередных задач, определенных в пункте 12 
резолюции 2009 (2011), 
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 принимая к сведению доклад Генерального секретаря о Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по поддержке в Ливии (S/2011/727), включая реко-
мендацию продлить срок действия мандата МООНПЛ на три месяца, 

 1. постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по поддержке в Ливии, учрежденной пунктом 12 ре-
золюции 2009 (2011), до 16 марта 2012 года и ожидает представления доклада 
Генеральным секретарем, включая рекомендацию в отношении следующего 
этапа оказания МООНПЛ поддержки Ливии; 

 2. постановляет включить в мандат МООНПЛ, действуя в координа-
ции и консультации с переходным правительством Ливии, дополнительную за-
дачу по оказанию помощи и поддержки Ливии в ее национальных усилиях по 
противодействию угрозам распространения любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, особенно переносных зенитно-ракетных 
комплексов, принимая во внимание, среди прочего, доклад, о котором идет 
речь в пункте 5 резолюции 2017 (2011); 

 3. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


