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организациям за их моральную поддержку и своевременный 
отклик на просьбы о помощи, с которыми обратились пра-
вительства Кении и Объединенной Республики Танзания, и 
настоятельно призывает их помочь пострадавшим странам, 
особенно в деле восстановления инфраструктуры и обеспе-
чения готовности к бедствиям;

5. призывает все государства в соответствии с поло-
жениями международного права в первоочередном порядке 
принять эффективные и практические меры к налаживанию 
сотрудничества в вопросах безопасности, к предупрежде-
нию подобных актов терроризма, а также к уголовному пре-
следованию и наказанию виновных в них лиц;

6. постановляет продолжать заниматься этим 
вопро сом.

Выступая после голосования, представители Ке-
нии, Объединенной Республики Танзания и Соеди-
ненных Штатов осудили взрывы, совершенные терро-
ристами одновременно в Найроби и Дар-эс-Саламе 
7 августа 1998 года. Они подчеркнули, что заседание 
Совета продемонстрировало, что международное со-
общество не может мириться с такими актами. Они 
призвали государства-члены поддержать проводимое 
расследование и арестовать преступников в том случае, 
если они окажутся на их территории2.

41. Поддержание мира и безопасности и постконфликтное 
миростроительство

Первоначальное рассмотрение

Решение от 29 декабря 1998 года 
(3961‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3954-м заседании, проведенном 16 декаб ря 
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Поддержание 
мира и безопасности и постконфликтное миростро-
ительство». После утверждения повестки дня Пред-
седатель (Бахрейн) с согласия Совета пригласил пред-
ставителей Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Египта, Индии, 
Индонезии, Канады, Малайзии, Мозамбика, Монго-
лии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Республики Ко-
рея, Словакии, Судана, Туниса, Хорватии, Украины и 
Ямайки, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

Представитель Китая заявил, что в процессе упро-
чения мира в постконфликтных регионах международ-
ному сообществу при осуществлении своей деятельно-
сти следует учитывать волю заинтересованной страны 
и уважать тот путь развития, который выбрал ее народ1.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что миростроительство в основном относится к кругу 
ведения Экономического и Социального Совета и спе-
циализированных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, и также призвал задействовать 
статью 65 Устава Организации Объединенных На-
ций, касающейся предоставления Экономическим и 
Социаль ным Советом информации и оказания помо-
щи Совету Безопасности2.

Представитель Соединенных Штатов привел до-
вод о том, что мандаты по поддержанию мира должны 
включать некоторые краткосрочные мероприятия, ко-

1 S/PV.3954, стр. 2–4.
2 Там же, стр. 4–6. 

торые усиливали бы деятельность миротворцев, вклю-
чая демобилизацию, разоружение и реинтеграцию 
бывших комбатантов, а также разминирование. Он за-
явил, что долгосрочные виды деятельности, такие как 
реорганизация институтов обеспечения безопасности 
— полиции, тюрем и судебной системы — выходят за 
рамки функций по поддержанию мира3.

Представитель Коста-Рики заявил, что миро-
творчество как комплексная и сложная по структуре 
концепция требует широкого, многодисциплинарного 
участия международного сообщества4.

Представитель Гамбии заявил, что в дополнение 
к краткосрочным программам необходимо прила-
гать постоянные усилия в поддержку среднесрочных 
и долгосрочных программ, таких как программы по 
укреплению национальных институтов, наблюдению 
за проведением выборов, соблюдению прав человека и 
благому управлению5.

Представитель Франции призвал к оказанию по-
мощи в организации свободных и демократических 
выборов, а также восстановлении и укреплении госу-
дарственных структур, в особенности в таких обла-
стях, как правосудие и полиция6.

Представитель Бразилии подчеркнул потреб-
ность в разработке подходов, которые позволили бы 
обеспечить постепенный отход от этих дел Совета и 
постепенное вовлечение других органов, которые об-
ладают соответствующей материально-правовой ком-
петенцией7.

Представитель Кении заявил, что мирострои-
тельство входит в сферу компетенции Совета и согла-

3 Там же, стр. 6–8. 
4 Там же, стр. 8–11. 
5 Там же, стр. 15 и 16.
6 Там же, стр. 11–13. 
7 Там же, стр. 18–22.

2 S/PV.3915, стр. 3 (Кения), стр. 3–4 (Объединенная Республи-
ка Танзания), стр. 4 (Соединенные Штаты).
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суется с его мандатом и настоятельно призвал его быть 
на высоте своего положения и по мере своих возможно-
стей поддерживать такие усилия8. Представитель Шве-
ции согласился с тем, что элементы миростроительства 
должны прямо и ясно включаться в мандаты операций 
по поддержанию мира9. Представитель Соединенного 
Королевства признал, что миростроительство не на-
чинается по завершении операций по поддержанию 
мира и что наибольшую эффективность мер по поддер-
жанию мира обеспечит включение в их рамки мер по 
постконфликтному миростроительству10.

Ряд других ораторов сделали заявления, в кото-
рых разделялось мнение о том, что операции по поддер-
жанию мира должны включать элементы мирострои-
тельства, с тем чтобы не допустить сползания стран в 
хаос на постконфликтном этапе. Ораторы подчеркнули 
необходимость того, чтобы Организация Объединен-
ных Наций способствовала искоренению основных 
причин конфликтов, а также заявили, что Совету сле-
дует играть свою роль в содействии постконфликтному 
миростроительству11.

Затем Председатель приостановил заседание и 
возобновил его 23 декабря 1998 года. На возобнов-
ленном заседании представитель Канады заявил, что 
Совет призван играть ключевую роль в обеспечении 
того, чтобы миротворческим мандатом предусматри-
валось, насколько это возможно, решение задач миро-
строительства и восстановления, добавив, что в обла-
сти миростроительства внимание должно уделяться 
обеспечению безопасности отдельных лиц, включая 
женщин и детей12.

Представитель Норвегии отметил важность ре-
шения вопросов, связанных с потребностью в мерах 
в области постконфликтного миростроительства на 
самых ранних этапах усилий по урегулированию кон-
фликтов, и включения таких мер в повестку дня пере-
говоров по мирным соглашениям13.

Представитель Египта заявил, что миростроитель-
ство следует осуществлять при полном соблюдении це-
лей и принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности принципов суверенного равенства, 
политической независимости и невмешательства в те 
дела, которые подпадают главным образом под внутрен-
нюю юрисдикцию того или иного государства14.

Представитель Австрии сделал заявление от име-
ни Европейского союза и ассоциированных и присое-
динившихся стран, одобрив постоянные усилия Совета 
по решению сложных проблем совмещения операций 
по поддержанию мира с миростроительством, в част-

8 Там же, стр. 25 и 26. 
9 Там же, стр. 29 и 30. 
10 Там же, стр. 30–32.
11 Там же, стр. 13–15 (Португалия), стр. 16–18 (Габон), стр. 22–

25 (Словения), стр. 27 и 28 (Япония) и стр. 32–34 (Бахрейн). 
12 S/PV.3954 (Resumption), стр. 2 и 3.
13 Там же, стр. 3–5.
14 Там же, стр. 5–7.

ности применительно к новым миротворческим опера-
циям15.

Представитель Республики Корея подчеркнул, 
что основной акцент следует, в частности, делать на 
изучении практических путей и средств создания 
местного потенциала для поддержания мира в шатких 
условиях постконфликтного периода16.

Представитель Монголии заявил, что в рамках 
реформы системы Организации Объединенных На-
ций следует рассмотреть вопрос о роли соответствую-
щих учреждений Организации Объединенных Наций 
в обеспечении более эффективного решения задач в 
области развития. Он выразил мнение, что появление 
концепции человеческой безопасности дает возмож-
ность решать этот вопрос на всеобъемлющей основе17.

Представитель Словакии заявил, что усилия по 
миростроительству должны учитывать различные фак-
торы конфликта и способствовать созданию условий 
для примирения, реконструкции и восстановления18.

Представитель Индонезии отметил, что для лю-
бых усилий по установлению мира наличие просьбы или 
хотя бы согласия на действия региональных или между-
народных организаций является неотъемлемым усло-
вием как с правовой, так и политической точек зрения19. 

Представитель Индии предостерег от «даль-
нейшего злоупотребления» Советом для целей, не яв-
ляющихся частью его мандата. Он указал, что Совет 
являет ся чисто политическим органом и что его реше-
ния отражают баланс интересов и силы, который не яв-
ляется постоянным20.

Несколько других ораторов сделали заявления 
и признали возрастающую взаимосвязь между опера-
циями по поддержанию мира и миростроительством. 
Они подчеркнули необходимость укрепления коорди-
нации между Советом и другими соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций в 
содействии миростроительству21.

На своем 3961-м заседании, проведенном 29 декаб-
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта повестки дня.

На этом же заседании Председатель (Бахрейн) 
сделал от имени Совета следующее заявление22:

Совет Безопасности ссылается на состоявшиеся на его 
3954-м заседании 16 и 23 декабря 1998 года открытые пре-
ния по пункту «Поддержание мира и безопасности и пост-
конфликтное миростроительство». Он ссылает ся также на 
доклад Генерального секретаря от 13 апреля 1998  года, оза-

15 Там же, стр. 7–10 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония; и Ис-
ландия, Кипр и Лихтенштейн), 

16 Там же, стр. 16 и 17. 
17 Там же, стр. 18 и 19.
18 Там же. стр. 23 и 24. 
19 Там же, стр. 25–27.
20 Там же, стр. 31–34.
21 Там же, стр. 10–12 (Пакистан), стр. 12–14 (Тунис), стр. 14 и 

15 (Аргентина), стр. 19–21 (Хорватия), стр. 21 и 22 (Нигерия), стр. 24 и 
25 (Бангладеш), стр. 27–30 (Украина) и стр. 30 и 31 (Австралия).

22  S/PRST/1998/38.
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главленный «Причины конфликтов и содействие обеспече-
нию прочного мира и устойчивого развития в Африке», ко-
торый был представлен Совету Безопасности и Генеральной 
Ассамблее, а также на доклад Генерального сек ретаря от 27 
августа 1998 года о работе Организации, представленный Ге-
неральной Ассамблее на ее пятьдесят третьей сессии. В этой 
связи он приветствует рекомендации Генерального секрета-
ря в отношении роли Совета Безопасности после окончания 
конфликта, особенно в обеспечении плавного перехода от 
поддержания мира к постконфликтному миростроительству. 
Совет ссылается далее на заявление свое го Председателя от 
30 апреля 1993 года по докладу Генерального секретаря «По-
вестка дня для мира», включая вопрос о постконфликтном 
миростроительстве.

Совет вновь подтверждает свою главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасности 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций. Он подчеркивает необходимость предотвращать возоб-
новление или эскалацию конфликтов. Совет признает важное 
значение усилий в области постконфликтного мирострои-
тельства, предпринимаемых Организацией Объединенных 
Наций с этой целью во всех регионах мира и при надлежащем 
участии всех органов Организации Объединенных Наций. В 
частности, он с удовлетворением отмечает ту роль, которую 
играет в этой области Генеральный секретарь. Он признает 
своевременность изучения новых средств предотвращения и 
урегулирования конфликтов на основе Устава Организации 
Объединенных Наций и общепризнанных принципов под-
держания мира, которые включали бы в себя в качестве важ-
ного компонента постконфликтное миростроительство.

Совет ссылается на заявление своего Председателя от 
24 сентября 1998 года, в котором было сказано, что поиск 
мира в Африке требует применения всеобъемлющего, со-
гласованного и решительного подхода, включающего в себя 
искоренение нищеты, содействие демократии, устойчивое 
развитие и уважение прав человека, а также предотвращение 
и урегулирование конфликтов, включая поддержание мира, 
и гуманитарную помощь. Совет подчеркивает, что усилия 
по обеспечению прочного урегулирования конфликтов тре-
буют от Организации Объединенных Наций, в том числе и 
от самого Совета, неослабной политической воли и долго-
срочного подхода к принятию решений. Он подтверждает 
свою приверженность принципам политической независи-
мости, суверенитета и территориальной целостности всех 
государств при осуществлении миротворческой деятельно-
сти и необходимость соблюдения государствами своих обя-
зательств по Уставу Организации Объединенных Наций и 
принципов международного права.

Совет подчеркивает, что восстановление и рекон-
струкция экономики часто представляют собой серьезную 
задачу, которая встает перед пережившим конфликт обще-
ством, и что в таких случаях становится крайне необходимой 
значительная международная помощь в целях содействия 
устойчивому развитию. В этой связи он напоминает, что ста-
тья 65 Устава Организации Объединенных Наций предус-
матривает, что Экономический и Социальный Совет может 
представлять Совету Безопасности информацию и, по пред-
ложению Совета, обязан ему помогать.

Учитывая большое значение, придаваемое Генераль-
ным секретарем вопросу постконфликтного миростроитель-
ства, в частности в контексте реформы Организации Объеди-
ненных Наций, Совет призывает его изучить возможности 
создания структур постконфликтного миростроительства в 
рамках усилий системы Организации Объединенных Наций 
по обеспечению долгосрочного мирного урегулирования кон-
фликтов, в том числе для обеспечения плавного перехода от 
поддержания мира к миростроительству и прочному миру.

Совет признает важное значение включения в соответ-
ствующих случаях элементов миростроительства в мандаты 
миротворческих операций. Он соглашается с Генеральным 
секретарем в том, что необходимо ясно и недвусмысленно 
определять соответствующие элементы постконфликтного 
миростроительства и что их можно было бы включать в ман-
даты миротворческих операций. Он отмечает, что миротвор-
ческие операции могут включать в себя военные, полицей-
ские, гуманитарные и другие гражданские компоненты. Он 
просит Генерального секретаря в соответствующих случаях 
выносить рекомендации Совету на этот счет.

Совет также просит Генерального секретаря при выне-
сении рекомендации об окончательном свертывании той или 
иной миротворческой операции выносить для соответствую-
щих органов Организации Объединенных Наций рекомен-
дации в отношении периода перехода к этапу постконфликт-
ного миростроительства.

Совет признает необходимость тесного сотрудниче-
ства и диалога между органами системы Организации Объ-
единенных Наций, в частности теми из них, которые непо-
средственно задействованы в области постконфликтного 
миростроительства, согласно их соответствующим обязан-
ностям, и выражает свою готовность рассмотреть пути повы-
шения эффективности такого сотрудничества. Он подчерки-
вает также необходимость повышать эффективность обмена 
информацией между всеми соответствующими участниками 
процесса постконфликтного миростроительства, включая 
учреждения и органы Организации Объединенных Наций, 
международные финансовые институты, региональные и 
суб региональные организации, страны, предоставляющие 
вой ска, и сообщество доноров. В этой связи он с удовлетворе-
нием принимает к сведению планы Генерального секретаря в 
отношении стратегической основы для обеспечения большей 
согласованности и повышения эффективности всего спектра 
деятельности Организации Объединенных Наций в государ-
ствах, переживающих кризис и оправляющихся от него.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Решение от 8 июля 1999 года 
(4021‑е заседание): заявление Председателя

На своем 4020-м заседании, проведенном 8 июля 
1999  года в соответствии с договоренностью, достиг-
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со-
вет включил в свою повестку дня пункт «Поддержание 
мира и безопасности и постконфликтное мирострои-
тельство: разоружение, демобилизация и реинтеграция 
бывших комбатантов в контексте поддержания мира». 
Председатель (Малайзия) пригласил представителей 
Австралии, Бангладеш, Гватемалы, Индонезии, Мозам-
бика, Новой Зеландии, Республики Корея, Сальвадора, 
Финляндии, Хорватии, Южной Африки и Японии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса.

Открывая прения, первый заместитель Генераль-
ного секретаря подчеркнула важность роли, которую 
играют разоружение, демобилизация и реинтеграция 
в деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. Она указала, что успех этой 
деятельности будет в немалой степени зависеть от 
того, насколько глубоко международное сообщество 
проработает следующие вопросы: во-первых, условия 
уничтожения оружия и боеприпасов следует включать 
в мирные соглашения уже на начальном этапе пере-
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говоров по ним, с тем чтобы данный вопрос не стал 
препятствием на пути к миру на более позднем эта-
пе; во-вторых, исключительно важное значение имеет 
предсказуемое финансирование, а приступая к выпол-
нению программы без наличия необходимых для ее 
завершения финансовых средств, есть риск породить у 
бывших комбатантов ожидания, которые невозможно 
будет осуществить; в-третьих, удовлетворение особых 
потребностей детей-солдат, в том числе девочек, сле-
дует рассматривать в качестве важнейшего компонента 
мандата операций по поддержанию мира; в-четвертых, 
развертывание последующей политической миссии по-
сле истечения мандата или вывода сил операции по под-
держанию мира могло бы стать полезным шагом с точ-
ки зрения недопущения отката назад и возвращения к 
ситуации отсутствия безопасности; и, в-пятых, с самого 
начала той или иной операции необходимо проводить 
активную пропагандистскую кампанию в средствах 
массовой информации в целях просвещения обществен-
ности и ее мобилизации на поддержку усилий в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции23.

Представитель Соединенного Королевства под-
черкнул, что Совет и Генеральная Ассамблея должны 
обеспечить, чтобы операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира располагали над-
лежащим мандатом и необходимыми бюджетными и 
людскими ресурсами для выполнения вверенных им 
задач по разоружению, демобилизации и реинтегра-
ции, и добавил, что полумеры не очень способствуют 
достижению прочного мира24.

Представитель Российской Федерации подтвер-
дил актуальность вопроса о разоружении, демобили-
зации и реинтеграции бывших комбатантов как не-
отъемлемой части операций по поддержанию мира 
и постконфликтного миростроительства. Он заявил, 
что во многих случаях разоружение бывших комба-
тантов, сбор и уничтожение имеющегося у них оружия 
являют ся важными условиями нормализации обста-
новки в кризисных регионах25.

Представитель Франции отметил, что сбор ору-
жия должен осуществляться одновременно с демоби-
лизацией и реинтеграцией в гражданскую жизнь тех, 
кто носит оружие26.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
хотя процессы разоружения и демобилизации рассма-
триваются в целом как деятельность, подпадающая под 
компетенцию Совета, реинтеграция бывших комбатан-
тов в общество является «серой зоной», расположенной 
между двумя видами международной помощи: чрезвы-
чайной помощью и помощью в целях развития27.

Представитель Малайзии выразил мнение, что 
Совет должен иметь возможность периодически про-
водить обсуждение тематических вопросов или заслу-

23 S/PV.4020, стр. 2–5. 
24 Там же, стр. 7–9.
25 Там же, стр. 9–11. 
26 Там же, стр. 17–19.
27 Там же, стр. 19–21.

шивать ориентировочные брифинги по межсектораль-
ным проблемам, которые могли бы помочь Совету при 
принятии решений, обеспечивающих в конечном итоге 
позитивные результаты28.

Несколько других ораторов подтвердили важ-
ность разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
а также подчеркнули необходимость того, чтобы эти 
процессы были неотъемлемой частью операций по 
поддержанию мира. Они также подчеркнули важность 
координации работы Совета и других соответствую-
щих учреждений Организации Объединенных Наций 
по поощрению деят ельности в этой сфере29.

Представитель Китая согласился с тем, что в 
своей деятельности в этом направлении Организации 
Объединенных Наций всегда надо придерживаться 
принципов невмешательства во внутренние дела госу-
дарств-членов и уважения их суверенитета и террито-
риальной целостности30.

Представитель Канады считал, что все три компо-
нента — разоружение, демобилизация и реинтеграция 
должны присутствовать с момента начала миссии и 
сохраняться в течение всего мандата по поддержанию 
мира и даже после ухода миротворцев31.

Представитель Южной Африки призвал к осу-
ществлению строгого контроля за передачей стрелко-
вого оружия и легких вооружений и их избыточных 
запасов, а также заявил, что мандаты будущих опера-
ций по поддержанию мира должны включать в себя, 
соответствующим образом, мероприятия по сбору, 
удалению и уничтожению оружия в конкретных пост-
конфликтных ситуациях32.

Представитель Намибии заявил, что реинтегра-
ция бывших комбатантов не должна становиться ис-
ключительной обязанностью вовлеченных стран, и 
призвал международное сообщество помогать им33.

Несколько других ораторов выразили призна-
тельность в связи с проведением по этому вопросу 
открытых прений, которые они считали своевремен-
ными и важными. Они согласились с важностью ра-
зоружения, демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатантов, так как без решения их проблем было бы 
невозможно достижение прочного мира34.

На своем 4021-м заседании, проведенном 8 июля 
1999 года в соответствии с договоренностью, достигну-
той в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет воз-
обновил рассмотрение этого пункта своей повестки дня.

28 Там же. стр. 24–27. 
29 Там же, стр. 5–7 (Бахрейн), стр. 11–13 (Словения), стр. 13 и 

14 (Аргентина), стр. 14–17 (Бразилия), стр. 16 и 17 (Габон), стр. 21–23 
(Гамбия) и стр. 23 и 24 (Нидерланды). 

30 S/PV.4020 (Resumption 1), стр. 3–5. 
31 Там же, стр. 5–8. 
32 Там же, стр. 13–15.
33 Там же, стр. 2 и 3.
34 Там же, стр. 8–12 (Финляндия), стр. 12 и 13 (Гватемала), 

стр.  15–17 (Бангладеш), стр. 17 и 18 (Республика Корея), стр. 18–20 
(Япония), стр. 20–22 (Мозамбик), стр. 22–24 (Австралия), стр. 24 и 25 
(Индонезия), стр. 25–28 (Новая Зеландия), стр. 28–31 (Хорватия) и 
стр. 31–34 (Сальвадор).
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На том же заседании Председатель сделал от име-
ни Совета следующее заявление35:

Совет Безопасности напоминает о своей главной от-
ветственности в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций за поддержание международного мира 
и безопасности. Совет напоминает также о заявлениях, 
которые делались его Председателем по поводу деятельно-
сти Организации Объединенных Наций в области превен-
тивной дипломатии, миротворчества, поддержания мира и 
постконф ликтного миростроительства.

В рамках своих общих и продолжающихся усилий по 
содействию повышению эффективности деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
миростроительству в конфликтных ситуациях в различных 
районах мира Совет рассмотрел вопрос о разоружении, де-
мобилизации и реинтеграции бывших комбатантов в кон-
тексте поддержания мира.

Совет серьезно обеспокоен тем, что в ходе ряда конф-
ликтов продолжаются вооруженные столкновения между 
различными сторонами или группировками, несмотря на за-
ключение воюющими сторонами мирных соглашений и при-
сутствие в соответствующих районах миссий Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Он признает, 
что одним из важных факторов, способствующих такому 
положению, является сохранение у конфликтующих сторон 
большого количества вооружений, в частности стрелкового 
и легкого оружия. Совет подчеркивает, что для достижения 
урегулирования стороны конфликта должны работать в на-
правлении успешного разоружения, демобилизации и реин-
теграции бывших комбатантов, включая несовершеннолет-
них солдат, особые потребности которых требуют уделения 
им серьезного внимания.

Совет Безопасности признает, что разоружение, де-
мобилизация и реинтеграция должны рассматриваться не 
изолированно, а как непрерывный процесс, который осно-
вывается на более широких усилиях по обеспечению мира, 
стабильности и развития и укрепляет их. Успешное разо-
ружение бывших комбатантов является одним из важных 
признаков прогресса в направлении постконфликтного ми-
ростроительства и нормализации обстановки. Усилия по 
демобилизации возможно прилагать только тогда, когда в 
той или иной мере обеспечено разоружение, и успешными 
они могут стать только в том случае, если происходит дей-
ственная реабилитация и реинтеграция в общество бывших 
комбатантов. Разоружение и демобилизация должны про-
исходить в условиях безопасности, что позволит бывшим 
комбатантам без опасений сложить свое оружие. Поскольку 
этот процесс тесно связан с экономическими и социальными 
проб лемами, данный вопрос должен решаться на всеобъем-
лющей основе, с тем чтобы способствовать плавному пере-
ходу от поддержания мира к миростроительству.

Совет Безопасности подчеркивает, что для успеха разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции соответствующие 
стороны должны проявить политическую волю и четкую 
приверженность делу достижения мира и стабильности. В 
то же время жизненно важно, чтобы такая приверженность 
сторон подкреплялась политической волей и последователь-
ной, эффективной и решительной поддержкой междуна-
родного сообщества, с тем чтобы гарантировать достижение 

35 S/PRST/1999/21.

устой чивого мира, в том числе посредством вклада между-
народного сообщества в форме оказания долгосрочной по-
мощи в целях развития и расширения торговли.

Совет подтверждает свою приверженность принци-
пам политической независимости, суверенитета и террито-
риальной целостности всех государств при осуществлении 
деятельности в области миростроительства и необходимость 
того, чтобы государства выполняли свои обязательства в со-
ответствии с международным правом. Учитывая это, Совет 
подчеркивает необходимость осуществления, с согласия сто-
рон, практических мер для содействия успеху данного про-
цесса, которые могут включать, в частности, следующее:

a) включение в надлежащем порядке в конкретные 
мирные соглашения и в индивидуальном порядке в мандаты 
операций Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира четких положений, касающихся разоружения, 
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, в том 
числе безопасного и своевременного удаления оружия и бое-
припасов;

b) создание правительствами стран, вносящих вклад 
в операции по поддержанию мира, баз данных об экспертах 
по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов. В этой связи полезным компонентом 
национальных программ подготовки воинских формирова-
ний, занимающихся поддержанием мира, могло бы быть об-
учение по вопросам разоружения и демобилизации;

c) предупреждение и сокращение масштабов чрез-
мерного и дестабилизирующего распространения, накопле-
ния и незаконного применения стрелкового и легкого ору-
жия. В этой связи следует строго соблюдать соответствую щие 
резолюции Совета Безопасности и действующие режимы 
эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки 
вооружений.

Совет считает, что следует углубленно рассмотреть ме-
тоды осуществления и координации программ, касающихся 
процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции быв-
ших комбатантов и связанных с ними проблем. Он с призна-
тельностью отмечает усилия Генерального секретаря, орга-
нов Организации Объединенных Наций, государств-членов 
и международных и региональных организаций, направлен-
ные на разработку общих принципов и практических ориен-
тиров в отношении разоружения, демобилизации и реинте-
грации бывших комбатантов в контексте поддержания мира.

Совет Безопасности подчеркивает необходимость 
рассматривать этот вопрос на регулярной основе и в этой 
связи просит Генерального секретаря представить Совету в 
течение шестимесячного периода доклад, содержащий его 
оценки, замечания и рекомендации, в частности касающие-
ся принципов и ориентиров, а также практикуемых методов, 
накопленного опыта и извлеченных уроков, с тем чтобы об-
легчить дальнейшее рассмотрение Советом этого вопроса. В 
этом докладе следует уделить особое внимание проблемам 
разоружения и демобилизации несовершеннолетних солдат 
и их реинтеграции в общество.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.


