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  Доклад Генерального секретаря об операции 
Организации Объединенных Наций на Кипре 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе охвачены события за период с 21 мая по 20 ноября 
2011 года и содержится обновленная информация о работе, проделанной Воо-
руженными силами Организации Объединенных Наций на Кипре за время, 
прошедшее после публикации моего последнего доклада (S/2011/332) 31 мая 
2011 года, во исполнение резолюции 186 (1964) Совета Безопасности и после-
дующих резолюций Совета, последней из которых является резолюция 1986 
(2011). После представления моего доклада от 8 августа 2011 года по результа-
там оценки хода переговоров на Кипре (S/2011/498) мой Специальный совет-
ник Александер Даунер 7 сентября и 4 ноября провел для членов Совета Безо-
пасности брифинг, посвященный переговорам по вопросам урегулирования. 

2. По состоянию на 31 октября численность личного состава военного ком-
понента составляла 856 человек, включая военнослужащих всех званий, а чис-
ленность полицейского компонента — 66 человек (см. приложение). 
 
 

 II. Миссия добрых услуг 
 
 

3. С июля 2011 года достигнут определенный прогресс в поиске точек со-
прикосновения по основным вопросам. Когда я встречался 7 июля в Женеве с 
лидером киприотов-греков Димитрисом Христофиасом и лидером киприотов-
турок Дервишем Эроглу, они дали согласие на ускорение темпов переговоров и 
активизацию роли Организации Объединенных Наций. За время, прошедшее 
после июля, лидеры интенсифицировали свои контакты, проведя в общей 
сложности 19 встреч и сосредоточившись на основных моментах. В этот пери-
од удалось значительно продвинуться в решении экономических вопросов, во-
просов Европейского союза и внутренних аспектов безопасности, тогда как ра-
бота над другими вопросами, такими как бедность, терроризм и гражданство, 
шла значительно медленнее. 

4. Я предложил обоим лидерам встретиться со мной 30 и 31 октября в 
«Гринтри», штат Нью-Йорк, чтобы дать оценку результатам переговоров за 
время, прошедшее после июльской встречи, и определить, насколько близко 
стороны подошли к выработке решения. На этой встрече стороны уделили 
внимание прежде всего обсуждению основных вопросов, являющихся предме-
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том переговоров, в частности вопросам управления и разделения властных 
полномочий, имущественным вопросам, терроризму и гражданству. В «Грин-
три» был достигнут обнадеживающий прогресс, хотя еще многое предстоит 
сделать для того, чтобы прийти к полному согласию по всем этим вопросам. 
Оба лидера поделились со мной своей убежденностью в том, что урегулирова-
ние возможно и находится в пределах досягаемости. Заявленная ими убежден-
ность побудила меня предложить им провести еще одну встречу в аналогичном 
формате в «Гринтри» в январе 2012 года. Я надеюсь на то, что к тому времени 
будут согласованы все внутренние аспекты урегулирования, с тем чтобы вскоре 
после этого мы смогли начать работу по подготовке многосторонней конфе-
ренции. После моей следующей встречи с лидерами киприотов-греков и ки-
приотов-турок в январе 2012 года я представлю Совету Безопасности отдель-
ный доклад по итогам моей миссии добрых услуг. 
 
 

 III. Деятельность Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций на Кипре 
 
 

5. ВСООНК в первую очередь стремятся не допустить возобновления бое-
вых действий и способствовать поддержанию правопорядка и восстановлению 
нормальных условий. Их мандат предусматривает обеспечение, насколько это 
возможно, увязки между требованиями безопасности и поддержанием военно-
го статус-кво, с одной стороны, и созданием возможностей для того, чтобы ки-
приоты, живущие и работающие в буферной зоне, могли заниматься граждан-
скими видами деятельности и жить полноценной и плодотворной жизнью, с 
другой стороны. Такой подход, когда он успешно применяется, укрепляет до-
верие между общинами и содействует общим усилиям Организации Объеди-
ненных Наций, которые она предпринимает в поддержку мирного процесса. 
 
 

 А. Предотвращение возобновления столкновений и поддержание 
военного статус-кво 
 
 

6. В отчетный период ВСООНК продолжали обеспечивать неприкосновен-
ность границ буферной зоны и стабильность обстановки на ее территории. 
Число военных нарушений, совершенных в буферной зоне в отчетный период, 
в целом сократилось. Сотрудничество между ВСООНК и обеими противостоя-
щими силами по-прежнему носит позитивный характер, что говорит о конст-
руктивных рабочих отношениях с соответствующими командными инстанция-
ми. 

7. В отчетный период противостоящие силы воздерживались от проведения 
крупных учений. В соответствии с сохраняющейся с 2008 года практикой на-
циональная гвардия и турецкие силы объявили об отказе от проведения еже-
годных учений, соответственно «Никифорос» и «Торос». В то же время проти-
востоящие силы продолжали периодически совершать мелкие нарушения, на-
пример турецкие силы продолжали освещать прожекторами территорию бу-
ферной зоны вокруг анклава Коккина/Еренкой, а также имели место случаи на-
рушения дисциплины в районах, где войска противостоящих сил находятся в 
непосредственной близости друг от друга. 
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8. Миссия продолжала добиваться дальнейшего снижения напряженности и 
сокращения числа случаев нарушения режима буферной зоны, принимая такие 
военные меры по укреплению доверия, как вывод личного состава с наблюда-
тельных постов и/или их закрытие в тех районах, где войска противостоящих 
сил находятся в непосредственной близости друг от друга. Однако в отчетный 
период эти меры были малоэффективными. Если в прошлом национальная 
гвардия вместе с ВСООНК участвовала в оценке предложений, то со стороны 
турецких сил/кипрско-турецких сил безопасности в этом плане до сих пор не 
предпринято никаких конкретных шагов. 

9. Все большую обеспокоенность у миссии вызывают действия гражданско-
го населения, отказывающегося выполнять распоряжения ВСООНК. В частно-
сти, стабильности обстановки на территории буферной зоны угрожают само-
вольный захват земель сельскохозяйственного назначения и несанкциониро-
ванная охота, в том числе стрельба из оружия в непосредственной близости от 
противостоящих сил и патрулей Организации Объединенных Наций. В отчет-
ный период противодействие этим мерам и их профилактика в буферной зоне 
требовали значительного напряжения сил от военного компонента ВСООНК. В 
урегулировании таких вопросов ВСООНК тесно взаимодействовали с властями 
обеих сторон. 

10. Военные позиции, оборудованные обеими противостоящими силами в 
районе Деринии в нарушение статус-кво, о чем уже сообщалось ранее, 
по-прежнему находятся там же. Турецкие силы сохраняют за собой пропускной 
пункт в анклаве Ларужина; они также продолжают регулярно инспектировать 
пост связи в Стровилии, где численность личного состава неоднократно фик-
сировалась выше штатной, что является нарушением военного статус-кво. Ор-
ганизация Объединенных Наций возлагает ответственность за нарушение ста-
тус-кво в Вароше на правительство Турции. 

11. 11 июля на военно-морской базе Евангелос Флоракис в Зиги, Южный 
Кипр, произошел взрыв, в результате которого погибло 13 человек, в том числе 
командующий военно-морской базы, и имелось много раненых. Очень сильно 
пострадала самая крупная электростанция на острове, что привело к широко-
масштабным отключениям электричества. Сразу же после трагедии кипрско-
турецкие власти предложили наладить поставки электричества через буферную 
зону, чтобы восстановить энергоснабжение, прерванное в результате выхода из 
строя электростанции. Предложение было принято, что привело к заключению 
соглашения между кипрско-греческой и кипрско-турецкой торговыми палатами 
и поставкам электричества на юг начиная с середины июля. 

12. В отчетный период усилилась напряженность в связи с событиями вокруг 
острова. В сентябре началось пробное бурение в поисках углеводородов у юж-
ных берегов острова в исключительной экономической зоне Кипра. Эти дейст-
вия встретили решительный отпор со стороны кипрско-турецкой стороны и 
Турции, которые посчитали, что такие действия предрешают вопрос о правах 
кипрско-турецкой общины на эксплуатацию природных ресурсов на террито-
рии острова и вокруг него. 
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 B. Разминирование 
 
 

13. В отчетный период стороны по-прежнему отказывали в доступе в остав-
шиеся четыре заминированных района на территории буферной зоны: один из 
них к югу от Варуши находится под контролем турецких сил, а три, в анклаве 
Ларужина, контролируются национальной гвардией. В то же время ни с турец-
кими силами, ни с национальной гвардией не удалось договориться о распро-
странении работ по разминированию на районы, находящиеся за пределами 
буферной зоны. Пока не будет урегулирована проблема доступа в оставшиеся 
заминированные районы буферной зоны или пока разминирование не будет 
распространено на районы за пределами буферной зоны, работы по размини-
рованию не возобновятся. 
 
 

 С. Нормализация ситуации и гуманитарные функции  
 
 

14. В отчетный период гражданская деятельность в буферной зоне продолжа-
лась, в том числе осуществлялись сельскохозяйственные работы, велось строи-
тельство и развивалась торговля, что отвечало интересам обеих общин. 
ВСООНК, как правило, также оказывали содействие в обеспечении элементар-
ных услуг и поддержании в надлежащем состоянии основных объектов инфра-
структуры в буферной зоне, таких как дороги, водотоки и линии электропере-
дач. В отчетный период ВСООНК по результатам рассмотрения 32 заявлений 
санкционировали осуществление 28 гражданских проектов.  

15. Гражданская деятельность и гражданское присутствие в буферной зоне 
свидетельствуют об оздоровлении ситуации по мере того, как киприоты пыта-
ются наладить нормальную жизнь. В то же время нередко случаются инциден-
ты, в том числе имеют место пассивное сопротивление и время от времени 
случаи проявления воинственности, несогласия и нередко игнорирования по-
рядка, установленного ВСООНК, со стороны гражданского населения. В таких 
случаях важное значение имеют поддержка ВСООНК и сотрудничество с ними 
со стороны местных властей, поэтому миссия старается заручиться всемерной 
поддержкой у соответствующих властей обеих сторон, в том числе в оператив-
ном рассмотрении судами новых и уже давно находящихся в производстве слу-
чаев нападения на сотрудников ВСООНК и причинения ущерба имуществу Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

16. ВСООНК также продолжали заниматься повседневными вопросами, ка-
сающимися ситуации киприотов-греков и маронитов, живущих на севере, и 
киприотов-турок, проживающих на юге. ВСООНК продолжали еженедельно 
оказывать 351 киприоту-греку и 126 маронитам на севере гуманитарную и ме-
дицинскую помощь. Миссия рекомендовала обеим общинам разработать дол-
госрочный план по организации медицинского обслуживания этой категории 
населения, преимущественно пожилого возраста, в том числе направить в рай-
оны его проживания врачей, говорящих на греческом языке. ВСООНК также 
продолжали оказывать содействие в поставках учебников и укомплектовании 
кипрско-греческих школ на полуострове Карпас кадрами учителей. В отчетный 
период кипрско-турецкие власти продолжили рассмотрение ходатайств на по-
лучение постоянного вида на жительство, поданных через ВСООНК девятью 
семьями маронитов и двумя кипрско-греческими семьями.  
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17. На юге ВСООНК продолжали оказывать местным властям и представите-
лям общин помощь в их усилиях по социальной защите населения, в том числе 
в решении таких вопросов, как обеспечение жильем и оказание социальной и 
медицинской помощи нуждающимся киприотам-туркам. Миссия также осуще-
ствляла мониторинг и помогала местным органам образования в работе с семь-
ями киприотов-турок, проживающих в районе Лимасол-Пафос. Никаких новых 
подвижек в решении вопроса о создании в Лимасоле начальной школы с пре-
подаванием на турецком языке не произошло. 

18. ВСООНК также продолжили оказывать правовую и гуманитарную по-
мощь в связи с заключением под стражу девяти киприотов-турок на юге и шес-
ти киприотов-греков на севере и в связи с временными арестами, произведен-
ными с обеих сторон. Миссия организовала посещение мест заключения с це-
лью проверить условия содержания и обращения с заключенными, отбываю-
щими срок в другой общине. Она также оказала содействие в организации по-
сещения заключенных их ближайшими родственниками и в предоставлении 
заключенным доступа к услугам адвокатов и переводчиков. Представители 
ВСООНК также присутствовали на судебных заседаниях с целью убедиться в 
беспристрастном отношении судей к представителям другой общины. 

19. В отчетный период ВСООНК оказали содействие в проведении 20 рели-
гиозных и других мероприятий, в которых приняли участие 6000 человек и ко-
торые проводились на территории буферной зоны или требовали ее пересече-
ния. ВСООНК помогли снять напряженность, возникшую в августе во время 
ежегодного паломничества киприотов-турок в Хала Султан Текке в Ларнаке. 
Из-за отсутствия четких предварительных договоренностей по порядку пере-
сечения буферной зоны лишь немногие киприоты-турки получили разрешение 
на проезд по ее территории. В знак протеста киприоты-турки отменили сле-
дующее посещение этой мечети. В свою очередь киприоты-греки выразили 
протест по поводу отсутствия ясности и ответа со стороны кипрско-турецких 
властей на их запросы о проведении религиозных служб на севере. 

20. ВСООНК продолжали оказывать поддержку общинным инициативам, на-
правленным на развитие межобщинного сотрудничества и достижение прими-
рения. В сотрудничестве с международными и местными партнерами миссия 
оказала содействие в проведении более 80 межобщинных мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 3000 человек. Эти мероприятия были организованы 
в гостинице «Ледра Палас» и других местах на территории буферной зоны и 
включали проведение регулярных встреч с участием руководителей и предста-
вителей политических партий киприотов-греков и киприотов-турок под эгидой 
посольства Словакии, а также спортивных мероприятий для молодежи обеих 
общин и совместные проекты по ремонту и модернизации основных объектов 
инфраструктуры в буферной зоне. 

21. Кроме того, ВСООНК оказывали содействие в реализации различных ме-
жобщинных проектов Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и ее местных партнеров, обеспечивая доступ в некоторые районы 
буферной зоны. В настоящее время ВСООНК продолжают оказывать поддерж-
ку финансируемому Европейским союзом проекту, осуществляемому двумя 
муниципалитетами Никосии и преследующему цель стабилизации ситуации со 
строительством контрольно-пропускного пункта на пересечении улицы Ледра с 
Локмачи. По случаю Международного дня мира ПРООН организовала публич-
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ный просмотр в буферной зоне короткометражного фильма «Девятичасовые 
новости в 2030 году». Этот фильм, продюсерами которого выступили кипрская 
торгово-промышленная палата и кипрско-турецкая торговая палата, а средства 
на финансирование которого предоставило Агентство Соединенных Штатов по 
международному развитию, отражает точку зрения деловых кругов на урегули-
рование кипрской проблемы. 

22. ВСООНК продолжали предпринимать усилия, направленные на укрепле-
ние доверия в отношениях между двумя общинами в Пиле, единственном на-
селенном пункте в буферной зоне со смешанным населением. Это способство-
вало проведению регулярных встреч между представителями местных общин 
для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Давно сотруд-
ничающие друг с другом кипрско-турецкая община в деревне Луружина и 
кипрско-греческая община Атиены выступили с инициативой восстановить 
средневековую часовню в буферной зоне. ВСООНК будут продолжать оказы-
вать поддержку таким инициативам, направленным на сохранение общего 
культурного наследия Кипра. 

23. Полиция ВСООНК продолжала поддерживать и развивать рабочие отно-
шения с полицией обеих сторон, в частности оказала помощь и содействие в 
проведении ряда расследований с участием представителей соответствующих 
полицейских служб. В отчетный период в буферной зоне было зафиксировано 
11 краж, 1 угроза в адрес персонала ВСООНК и 3 случая преступного причи-
нения ущерба или вандализма. 

24. Каждодневные контакты помогают активизировать сотрудничество и опе-
ративно устранять трудности в буферной зоне. Продолжал работать совмест-
ный кабинет связи, в котором постоянно присутствует представитель ВСООНК 
и который дополняет существующую систему связи между двумя сторонами. 
Обе стороны демонстрировали готовность сотрудничать друг с другом и помо-
гать друг другу, обмениваясь информацией по делам, связанным с похищением 
людей, незаконным оборотом наркотиков и кражей имущества, а также инфор-
мацией о местонахождении задержанных лиц. 

25. Межобщинный технический комитет по вопросам преступности и уго-
ловным вопросам провел в отчетном периоде при содействии со стороны по-
лиции Организации Объединенных Наций четыре заседания. Стороны догово-
рились разработать общий план работы на 2012 год, предусматривающий про-
ведение совместных семинаров по вопросам бытового насилия, злоупотребле-
ния наркотиками и безопасности на дорогах, а также организацию силами обе-
их общин концерта, призванного привлечь внимание, прежде всего молодежи, 
к той опасности, которую представляют собой наркотики и злоупотребление 
алкоголем. 

26. Несмотря на ограниченную численность личного состава, полиция 
ВСООНК продолжала регулярно сопровождать по территории буферной зоны 
кипрско-турецкие автоколонны с гражданскими и гуманитарными грузами в 
рамках соглашения, заключенного между руководством киприотов-греков и 
киприотов-турок в октябре 2010 года. 

27. ВСООНК также оказали содействие в организации в отчетный период 
трех заседаний комитета по контрольно-пропускным пунктам. Хотя атмосфера 
на этих заседаниях была позитивной, стороны твердо стояли на своих позици-
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ях и не смогли прийти к согласию по новым контрольно-пропускным пунктам. 
Миссия организовывала поездки на места и взаимодействовала со сторонами в 
поиске взаимоприемлемых решений. 

28. За период с 7 мая по 22 октября 2011 года ВСООНК зафиксировали почти 
795 000 случаев официального пересечения территории буферной зоны. С мая 
по ноябрь 2011 года с юга на север было перевезено грузов на сумму примерно 
871 579,00 евро. Объем товаров, доставлявшихся в противоположном направ-
лении, резко вырос и составил примерно 20 874 875,44 евро благодаря постав-
кам электричества для устранения перебоев с энергоснабжением на юге. 

29. По-прежнему действовали ограничения, введенные в отношении сотруд-
ников Организации Объединенных Наций кипрско-греческого происхождения, 
которые хотели бы выполнять свои рабочие обязанности на севере. 
 
 

 IV. Комитет по пропавшим без вести лицам 
 
 

30. В отчетный период комитет по пропавшим без вести лицам продолжал 
осуществлять свой межобщинный проект по эксгумации, идентификации и 
возвращению останков пропавших без вести лиц. По состоянию на ноябрь 
2011 года группы комитета в составе археологов из обеих общин эксгумирова-
ли по обе стороны острова останки более 800 человек, в том числе 20 человек 
в отчетный период. Останки примерно 500 человек были подвергнуты анализу 
в общей антропологической лаборатории комитета, расположенной в Никосии, 
в охраняемом Организацией Объединенных Наций районе. После того как со-
вместная группа ученых на базе Кипрского института неврологии и генетики 
провела генетический анализ 1450 образцов, останки 300 человек, в том числе 
28 в отчетном периоде, были переданы их ближайшим родственникам. Доступ 
комитета в военные районы на севере оставался ограниченным. 
 
 

 V. Финансовые и административные вопросы 
 
 

31. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 65/295 ассигновала сумму в 
размере 56,5 млн. долл. США на содержание ВСООНК на период с 1 июля 
2011 года по 30 июня 2012 года, включая добровольный взнос правительства 
Кипра, составляющий одну треть суммы чистых расходов на содержание Сил, 
эквивалентную 18,0 млн. долл. США, и добровольный взнос правительства 
Греции на сумму в размере 6,5 млн. долл. США. Я предлагаю другим странам и 
организациям внести добровольные взносы, с тем чтобы сократить долю рас-
ходов на ВСООНК, покрываемую за счет начисленных взносов. 

32. Если Совет Безопасности примет решение о продлении мандата ВСООНК 
на очередной шестимесячный период, как это рекомендуется в пункте 42 ниже, 
то расходы на содержание Сил будут ограничены суммой, утвержденной Гене-
ральной Ассамблеей. 

33. По состоянию на 10 ноября 2011 года общая сумма невыплаченных на-
численных взносов на специальный счет для ВСООНК за период с 16 июня 
1993 года по 10 ноября 2011 года составила 22,1 млн. долл. США. Общая сум-
ма невыплаченных начисленных взносов по всем операциям по поддержанию 
мира на ту же дату составила 3787,7 млн. долл. США. 
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34. Возмещение расходов, связанных с предоставлением контингентов и при-
надлежащего им имущества, было произведено только за периоды до 31 марта 
2011 года и 30 июня 2010 года, соответственно, по причине задержек с получе-
нием начисленных взносов. 
 
 

 VI. Замечания 
 
 

35. Сокращение в целом числа военных нарушений и отмену в четвертый раз 
подряд обеими сторонами ежегодных учений нельзя не приветствовать. С уче-
том роста напряженности в последнее время вокруг газовых месторождений у 
берегов Кипра важное значение имеет сохранение статус-кво в буферной зоне. 
В то же время противостоящие силы должны конструктивно откликнуться на 
предложения ВСООНК по военным мерам укрепления доверия. Не менее важ-
но также, чтобы руководство ВСООНК в буферной зоне пользовалось уваже-
нием среди местного населения и местных властей. Гражданская деятельность 
в буферной зоне может способствовать процессу примирения, если она будет 
направляться таким образом, чтобы содействовать росту доверия и активиза-
ции сотрудничества. Поэтому я призываю соответствующие власти оказывать 
всестороннюю поддержку ВСООНК в выполнении их мандата. 

36. Ограничения на передвижение набираемого на местах гражданского пер-
сонала Организации Объединенных Наций, к сожалению, продолжают дейст-
вовать. Свобода передвижения всего персонала Организации Объединенных 
Наций является принципиальным вопросом для Организации и оперативным 
требованием для ВСООНК. Я призываю кипрско-турецкие власти уважать этот 
принцип. 

37. Обе общины продолжают полагаться на помощь ВСООНК в решении раз-
личных проблем повседневной жизни двух этих общин. Инициативы граждан-
ского общества имеют жизненно важное значение для обеспечения прочного 
примирения и общинной гармонии и заслуживают всяческой поддержки со 
стороны руководства обеих общин. ВСООНК играют заметную роль в содейст-
вии развитию сотрудничества между сторонами по уголовным вопросам, и я 
приветствую дальнейшее взаимодействие сторон в этой области. 

38. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, согласно которому налаживание 
экономических, социальных, культурных, спортивных или аналогичных связей 
и контактов благоприятно скажется на дальнейшем ходе переговоров. Такие 
контакты ведут к укреплению доверия в отношениях между общинами и помо-
гают избавиться от чувства изоляции, которое испытывают киприоты-турки. 
Кроме того, расширение экономического и социального паритета в отношениях 
между сторонами не только облегчит в конечном итоге воссоединение, но и 
сделает его более вероятным. В контексте мирного процесса, поддерживаемого  
международным сообществом, усилия в обратном направлении могут быть 
только контрпродуктивными. 

39. Я с удовлетворением отмечаю, что гуманитарная работа комитета по про-
павшим без вести лицам прилагать продолжается в целом беспрепятственно. Я 
призываю все стороны и далее прилагать усилия к тому, чтобы не допустить 
политизации работы комитета. Я также вновь настоятельно призываю все сто-
роны проявлять бόльшую готовность к выполнению требований комитета, ка-
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сающихся эксгумации, на всей территории острова, в том числе в контроли-
руемых военными районах на севере. 

40. Хотя в отчетный период работы по разминированию не проводились, на 
территории буферной зоны и в других районах острова по-прежнему есть уча-
стки с установленными там минами. Я призываю стороны без задержек пре-
доставить доступ в оставшиеся заминированные районы на территории буфер-
ной зоны и вне ее в соответствии с резолюцией 1986 (2011) Совета Безопасно-
сти. Организация Объединенных Наций готова оказать сторонам помощь в их 
стремлении очистить Кипр от мин. 

41. Я также призываю стороны продолжать добиваться дальнейшего прогрес-
са в решении вопроса о строительстве новых контрольно-пропускных пунктов. 
После создания семи КПП передвижение граждан в обоих направлениях зна-
чительно облегчилось, что заметно сказалось на повседневной жизни многих 
киприотов на всем острове. Прогресс на этом направлении поможет укрепить в 
целом доверие между общинами. Я настоятельно призываю стороны добивать-
ся путем прагматических и ориентированных на результат переговоров заклю-
чения взаимовыгодных соглашений и активизации социально-экономических 
связей между общинами. 

42. ВСООНК продолжают играть на острове важную роль в сохранении спо-
койной обстановки и в укреплении межобщинных отношений и доверия. Мис-
сия поддерживает тесные контакты с моей миссией добрых услуг, возглавляе-
мой моим Специальным советником, и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций на острове. Поэтому я рекомендую продлить мандат 
ВСООНК еще на шесть месяцев, до 15 июня 2012 года. 

43. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности, последней из кото-
рых является резолюция 1986 (2011), Секретариат будет по-прежнему участво-
вать в подготовке планов на случай чрезвычайных ситуаций в связи с урегули-
рованием. Планирование будет и далее осуществляться с учетом результатов 
переговоров и мнений сторон относительно возможной роли Организации 
Объединенных Наций в этом отношении.  

44. В то же время я буду продолжать внимательно следить за операциями 
ВСООНК, держать в поле своего зрения события на местах и учитывать мне-
ния сторон и в надлежащие сроки представлю Совету, при необходимости, ре-
комендации относительно дальнейших корректировок мандата, численности 
личного состава и концепции операций ВСООНК. Как я уже информировал об 
этом Совет в моем докладе от 8 августа 2011 года (S/2011/498), содержащем 
расширенную оценку присутствия Организации Объединенных Наций на Ки-
пре, внутреннее обсуждение потенциальных масштабов и сроков этой работы 
продолжается. 

45. В заключение я хотел бы выразить признательность своему Специально-
му представителю и руководителю миссии Лизе М. Баттэнхайм, Командующе-
му Силами генерал-майору Чао Лю и всем мужчинам и женщинам, которые не-
сут службу в ВСООНК, за эффективное и самоотверженное выполнение ими 
обязанностей, возложенных на них Советом Безопасности.  
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Приложение 
 

  Страны, предоставляющие военный и полицейский персонал 
для Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (по состоянию на 31 октября 
2011 года) 
 
 

Страна Военный персонал 

Аргентинаa 265 

Австрия 4 

Канада 1 

Китайb 2 

Венгрия 77 

Словакияc 159 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 271 

 Итого 856 
 

 a В состав аргентинского контингента входят военнослужащие из Бразилии (1), 
Парагвая (14) и Чили (15). 

 b Китай использует две вакантные должности в штабе ВСООНК — одну канадскую и 
одну британскую. 

 c В состав словацкого контингента входят военнослужащие из Хорватии (2) и 
Сербии (45). 

 
 

Страна Полиция Организации Объединенных Наций 

Австралия 14 

Босния и Герцеговина  8 

Хорватия 4 

Сальвадор 3 

Индия 6 

Ирландия 18 

Италия 4 

Черногория 3 

Украина 6 

 Итого 66 
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