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B. Поддержание международного  
мира и безопасности

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗ СОСТАВА МООНЮС ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ДОРОЖНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ В ОТДАЛЕННОМ РАЙОНЕ ОКРУГА МУНДРИ 
Южный Судан
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ВСООНЛ
Ливан

ЮНСКОЛ
Ливан

СООННР
Голанские высоты

Специальный посланник
Сирийская Арабская Республика

Ближний Восток
МООНСИ
Ирак

РЦПДЦА
Ашгабат

МООНСА
Афганистан

ОНВУП

ЮНОВАС
Дакар

МООНРЗС
Западная Сахара

МООНПЛ
Ливия 

ЮНИОГБИС
Гвинея-Бисау

СКНК
Камерун 
Нигерия

ЮНОЦА
Либревиль

МИНУСКА
Центральноафриканская 
Республика

МИНУСМА
Мали

МООНСДРК
Демократическая 
Республика Конго

Специальный посланник
Бурунди

Специальный посланник
Район Великих озер

МООНСОМ
Сомали

ЮНСОС
Сомали

МООНЮС
Южный Судан

ГВНООНИП
Индия и Пакистан

ОООНАС
Аддис-Абеба 

ЮНИСФА
Абьей 

ЮНАМИД
Дарфур, Судан

Специальный 
посланник
Судан/Южный Судан

Специальный посланник
Мьянма 

Специальный посланник
Йемен

ЮНРГИД
Женева

МООНК
Косово

Специальный 
советник 
 Кипр

ВСООНК
Кипр

МООНППГ
Гаити

Контрольная миссия 
Организации Объединенных Наций 
в Колумбии

ЮНСКО
Ближний
Восток

Личный посланник 
Западная Сахара

ОПЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИССИИ И ДРУГИЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

Источник: ДОПМ/ДПП, ООН

ВСООНК  Вооруженные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре

ВСООНЛ  Временные силы Организации Объединенных Наций 
в Ливане

ГВНООНИП  Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане

МИНУСКА  Многопрофильная комплексная миссия 
Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Центральноафриканской Республике

МИНУСМА  Многопрофильная комплексная миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Мали

МООНК  Миссия Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово

МООНПЛ  Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Ливии

МООНППГ  Миссия Организации Объединенных Наций  
по поддержке сектора правосудия в Гаити

МООНРЗС  Миссия Организации Объединенных Наций 
по проведению референдума в Западной Сахаре

МООНСА  Миссия Организации Объединенных Наций  
по содействию Афганистану

МООНСДРК  Миссия Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Демократической Республике Конго

МООНСИ  Миссия Организации Объединенных Наций  
по оказанию содействия Ираку

МООНСОМ  Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Сомали

МООНЮС  Миссия Организации Объединенных Наций  
в Республике Южный Судан

ОНВУП  Орган Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия

  Миссия по поддержанию мира

   Специальная политическая миссия или отделение 

  Миссия полевой поддержки 
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ЮНСКО
Ближний
Восток

Личный посланник 
Западная Сахара

ОООНАС  Отделение Организации Объединенных Наций 
при Африканском союзе

РЦПДЦА  Региональный центр Организации Объединенных Наций 
по превентивной дипломатии для Центральной Азии

СКНК Смешанная камеруно-нигерийская комиссия
СООННР  Силы Организации Объединенных Наций  

по наблюдению за разъединением
ЮНАМИД  Смешанная операция Африканского союза — 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре
ЮНИОГБИС  Объединенное отделение Организации Объединенных 

Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау
ЮНИСФА  Временные силы Организации Объединенных Наций 

по обеспечению безопасности в Абьее

ЮНОВАС  Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки и Сахеля

ЮНОЦА  Региональное отделение Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки

ЮНРГИД  Представитель Организации Объединенных Наций 
на Женевских международных дискуссиях

ЮНСКО  Канцелярия Специального координатора Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному мирному 
процессу 

ЮНСКОЛ  Канцелярия Специального координатора Организации 
Объединенных Наций по Ливану

ЮНСОС  Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Сомали
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СОХРАНЕНИЕ МИРА 
Исходя из сущности выраженной в Уставе 
решимости «избавить грядущие поколе-
ния от бедствий войны» и признав значи-
тельные успехи, которых мы добились на 
пути к достижению этой цели, я выбрал в 
качестве своей главнейшей задачи пре-
дотвращение кризисов, неблагоприят-
ных ситуаций и конфликтов. 

Превентивная деятельность в первую 
очередь предполагает оказание прави-
тельствам и жителям стран поддержки 
в их усилиях по всестороннему исполь-
зованию всего спектра инструментов и 
программ Организации Объединенных 
Наций. Мир должен обеспечиваться на-
циональными усилиями, хотя их можно 
эффективно укрепить благодаря слажен-
ной международной поддержке, носящей 
стратегический характер. В этой связи я 
постарался донести до всей системы Ор-
ганизации Объединенных Наций мысль о 
том, что предотвращение должно прохо-
дить красной нитью через всю нашу дея-
тельность. Оно должно распространяться 

на все основные компоненты работы Ор-
ганизации — с учетом соответствующих 
мандатов и ресурсов — и объединять нас 
в интересах достижения более эффектив-
ных результатов. Чтобы мы и далее могли 
справляться с этой сложной задачей, я 
выдвинул также идею создания платфор-
мы действий по предотвращению, причем 
не в порядке организации новых структур 
или процессов, а в качестве внутреннего 
инструмента организации, культуры и 
управления, призванного позволить нам 
максимально широко использовать су-
ществующие ресурсы и возможности для 
обеспечения более широкой поддержки 
повестки дня в области предотвращения, 
соразмерной тем рискам и вызовам, с ко-
торыми сталкиваются государства — чле-
ны нашей Организации. 

На совещании высокого уровня по во-
просам миростроительства и сохранения 
мира, состоявшемся в апреле 2018 года, 
государства-члены вновь заявили о 
поддержке применения в рамках всей 
системы Организации Объединенных 
Наций именно такого целостного и ско-

Мир должен обеспечиваться 
национальными усилиями, хотя их 
можно эффективно укрепить благодаря 
стратегической международной 
поддержке.

ординированного подхода к содействию 
предотвращению. Многие из недавно 
одобренных реформ приведут к тому, что 
Организация сможет более эффективно 
поддерживать усилия государств-чле-
нов в контексте всего спектра вызовов 
в сфере предотвращения, с которыми 
они сталкиваются. Благодаря созданию 
комплексной региональной структуры 
и более эффективному использованию 
Управления по поддержке мирострои-
тельства в качестве механизма обеспе-
чения взаимодействия с компонентом по 
вопросам развития проводимая сейчас 
перестройка системы обеспечения Ор-
ганизацией Объединенных Наций мира 
и безопасности позволит добиться ко-
ординации усилий в поддержку превен-
тивной деятельности в рамках всех трех 
основных компонентов — мир и безопас-
ность, устойчивое развитие и права чело-
века. Реформирование системы развития 
Организации Объединенных Наций по-
зволит нам добиться более согласован-
ного продвижения вперед на пути к до-
стижению целей в области устойчивого 
развития с учетом признания того, что 
реализация этих целей станет самым эф-
фективным вкладом, какой только мы мо-
жем внести в дело предотвращения.

Сохранение мира имеет непосредствен-
ное отношение ко всем инструментам 
обеспечения мира и безопасности, ко-
торыми располагает Организация Объ-
единенных Наций, и предполагает уде-
ление особого внимания партнерским 
связям, национальной ответственности 
и признанию тесных взаимосвязей в ра-
боте Организации Объединенных Наций. 
Меня воодушевляет поддержка государ-
ствами-членами этого видения. 

Миротворцы из состава МИНУСКА проводят молодежную неделю мира в Банги,  
Центральноафриканская Республика
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Число миротворцев начало сокращаться по сравнению с пиковыми показателями
Численность развернутого военного и полицейского персонала

В 2017 году более 130 миротворцев погибли, отстаивая мир
Количество безвозвратных потерь среди миротворцев

Источник: ДОПМ/ДПП, ООН 

В СОСТАВЕ МИССИЙ ООН ЗАДЕЙСТВОВАНО БОЛЕЕ 100 000 МИРОТВОРЦЕВ
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творцы, следует, однако, рассматривать 
в более широком контексте, а именно в 
таком, когда многие миссии вынуждены 
сейчас выполнять свои задачи при от-
сутствии жизнеспособных политических 
процессов. В Демократической Республи-
ке Конго технический прогресс не был 
подкреплен политическим прогрессом в 
отношении политической договоренно-
сти от 31 декабря 2016 года, что заставило 
меня рекомендовать Совету Безопасно-
сти внести изменения в тактику действий, 
приоритеты и последовательность вы-
полнения задач Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации 
в Демократической Республике Конго. 
Остается трудноразрешимой и проблема 
урегулирования ситуации в Абьее, погра-
ничном районе, оспариваемом Суданом 
и Южным Суданом. Я предложил Совету 
Безопасности расширить возможности 
политического задействования Времен-
ных сил Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в 
Абьее, одновременно рекомендовав вне-
сти изменения в оперативную деятель-
ность, чтобы ослабить вероятность эска-
лации и открыть путь к возобновлению 
политического диалога. 

Сложной задачей остается обеспече-
ние защиты гражданского населения.      
По-прежнему все чаще и непропорцио-
нально сильнее страдают от вооружен-
ных конфликтов дети. В 2017 году вслед-
ствие изменения динамики конфликтов 
и усиления вооруженных столкновений 
было зафиксировано не менее 6000 под-
твержденных случаев совершения про-
тивоправных действий в отношении де-
тей правительственными силами и более 
15 000 таких случаев, в которых виновны-
ми были различные негосударственные 
вооруженные группы. Такие противо-
правные действия включали в себя вер-
бовку и использование детей, акты сек-
суального насилия, убийства и нанесение 
травм, похищения, нападения на школы и 
больницы и воспрепятствование достав-
ке гуманитарной помощи. Резкое увели-
чение числа похищений указывает на то, 
что детей по-прежнему широко использу-
ют как для участия в боевых действиях, так 

и для выполнения вспомогательных функ-
ций. В порядке реагирования на высокие 
уровни сексуального насилия, связанного 
с конфликтом, Организация все больше 
внимания уделяла предотвращению, ос-
нованному на диалоге, занимаясь пробле-
мой сексуального насилия, связанного с 
конфликтом, в рамках мирных процессов 
и решая проблему безнаказанности. 

Учитывая сложность условий, в которых 
они действуют, миссии Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира 
разработали новые инструменты, позво-
ляющие осуществлять мандаты на обес-
печение защиты с охватом всех аспектов 
деятельности миссии. Новый рамочный 
документ по вопросам подотчетности, 
составленный для старших руководите-
лей, позволил более четко определить 
обязанности как гражданского, так и не-
гражданского персонала. Признав, что 
в обеспечении защиты первостепенное 
значение имеет предотвращение, миссии 
усилили работу по анализу угроз, с кото-
рыми сталкивается гражданское населе-
ние, и раннему предупреждению о них, а 
также стали применять новаторские ме-
тоды налаживания контактов с местными 
общинами и приложения посредниче-
ских усилий в рамках местных конфлик-
тов. Миссия Организации Объ единенных 
Наций по стабилизации в Демократи-
ческой Республике Конго разработала 
всеобъемлющий подход, в котором ос-
новное внимание уделяется деэскала-
ции и разрешению конфликтов, и внесла 
изменения в свою тактику, перейдя от 
защиты на основе присутствия (пребыва-
ние в данном районе) к защите на основе 
проецирования силы (принятие активных 
мер). В свете признания того, что под-
держание парт нерских связей является 
существенно важной частью превентив-
ной деятельности, обеспечение охраны 
пунктов защиты гражданского населения 
в районе ответственности Миссии Орга-
низации Объе диненных Наций в Южном 
Судане, где до сих пор находится более 
200 000 внутренне перемещенных лиц, 
по-прежнему служит одним из приме-
ров тесной координации с гуманитарны-
ми партнерами. 

АДАПТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
К РЕАЛИЯМ НОВЫХ КОНФЛИКТОВ
Наши миссии на местах по-прежнему 
являются важнейшими инструментами 
предотвращения конфликтов и сохране-
ния мира: в настоящее время в различных 
районах мира развернуты 14 операций по 
поддержанию мира, одна операция в под-
держку Африканского союза (в Сомали) и 
38 специальных политических миссий.  

В истекшем году свидетельством высо-
кой эффективности миротворческой дея-
тельности стали успешное завершение 
работы миссий в Кот-д’Ивуаре и Либерии, 
а также переход к использованию Мис-
сии Организации Объединенных Наций 
по поддержке сектора правосудия в Гаи-
ти, меньшей по численности миротвор-
ческой миссии, работающей в этой стра-
не на основе стратегии ухода через два 
года. Опираясь на этот опыт, мы укреп-
ляем наши внутренние механизмы для 
обеспечения того, чтобы переход от фор-
мата крупных операций по поддержа-
нию мира к другим формам обеспечения 
присутствия Организации Объединен-
ных Наций, включая создание страновых 
групп, адаптированных к местным усло-
виям, позволил принимающим странам 
сохранить уже достигнутые успехи. 

Несмотря на недавние успехи, наши ми-
ротворческие миссии все чаще сталкива-
ются с ухудшением обстановки в плане 
безопасности, характеризующейся нали-
чием асимметричных угроз, транснацио-
нальной организованной преступности 
и конфликтов, принимающих региональ-
ные масштабы, и отсутствием четких 
перспектив достижения политического 
прогресса, что увеличивает потери среди 
наших миротворцев из числа военных, 
полицейских и гражданского персонала: 
в истекшем году при исполнении служеб-
ного долга погиб 131 миротворец. Наши 
операции адаптируются для обеспечения 
более эффективных результатов в этой 
сложной обстановке. Основываясь на до-
кладе о потерях среди миротворцев, ко-
торый подготовил генерал-лейтенант (в 
отставке) Карлус Алберту дус Сантус Крус, 
многие миссии осуществляют конкретные 
планы действий, призванные обеспечить 
более эффективную защиту миротворцев 
при сохранении ими способности выпол-
нять свой мандат, в том числе задачу по 
защите гражданского населения.

Меры реагирования на угрозы безопас-
ности, которым подвергаются наши миро-

По-прежнему все чаще и 
непропорционально сильнее страдают 
от вооруженных конфликтов дети.



НПО и организации культуры прощаются с МООНЛ, Монровия, Либерия. 
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Схемы развертывания миротворческих сил соответствовали изменениям  
в политической ситуации и положении в плане безопасности 
Число миротворцев, задействованных в Кот-д’Ивуаре

Экономический рост возобновился
Подушевой ВВП (ППС) в Кот-д’Ивуаре 

Количество беженцев и внутренне  
перемещенных лиц (ВПЛ) сократилось
Беженцы из Кот-д’Ивуара и ВПЛ в Кот-д’Ивуаре

Источник: Всемирный банк Источник: УВКБ

МИССИЯ ООН В КОТ-Д’ИВУАРЕ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

Источник: ДОПМ/ДПП, ООН
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ОООНКИ обеспечила защиту гражданского 
населения, создала условия для инклюзивного 
политического диалога и помогла правитель  
ству Котд’Ивуара в усилиях по разоружению, 
демо билизации и реинтеграции (РДР) бывших  
комбатантов

Были восстановлены мир и стабильность Кот-д’Ивуар стал одной из стран с самыми 
высокими в Африке темпами экономического роста  

Ивуарийские органы 
государственной власти действуют 
сейчас на территории всех  
108 департаментов страны 

Силы безопасности были укреплены и имеют 
теперь в своем составе женщин

Задействовала более 
6 000 миротворцев в 
2004 году и увеличила их 
число до более чем 

11 000
человек после 2011года 

Помогла создать  
условия  
для возвращения 

250 000
беженцев

ЧЕГО МЫ ДОБИЛИСЬ

ПОЧЕМУ МЫ УШЛИ

Источник: ДОПМ/ДПП, ООН

Помогла разоружить 

70 000
комбатантов и 
способствовала 
их реинтеграции  
в жизнь общества

Обеспечила поддержку 
в проведении 

 2
президентских выборов 

и 2
выборов в 
законодательные  
органы

Укрепила Национальную 
комиссию по правам  
человека и способст-
вовала тому, что число 
зафиксированных на-
рушений прав человека 
сократилось на 

95%
в период с 2011  
по 2016 год 

Способствовала укреп-
лению сплоченности 
общества благодаря 
осуществлению 

1 000
проектов с быстрой 
отдачей 
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В порядке реагирования на вызовы, с ко-
торыми сталкивается миротворческая 
деятельность, 28 марта 2018 года в рамках 
состоявшихся в Совете Безопасности пре-
ний высокого уровня, посвященных ми-
ротворчеству, я выступил с инициативой 
«Действия в поддержку миротворчества». 
Я призвал всех участников миротворче-
ской деятельности, включая Секретариат, 
Совет Безопасности, страны, предостав-
ляющие воинские и полицейские контин-
генты, финансовых доноров, принимаю-
щие страны и региональные организации, 
подтвердить свою приверженность ми-
ротворчеству посредством изыскания пу-
тей, позволяющих всем парт нерам более 
эффективно поддерживать миротвор-
ческие усилия. Мы планируем отразить 
наши соответствующие взаимные обяза-
тельства в декларации, которую государ-
ствам-членам будет предложено поддер-
жать позднее в 2018 году. 

Секретариат, со своей стороны, должен 
лучше выполнять свои обязанности по 
отношению к участникам миротворче-
ской деятельности и к миротворцам, 
действующим на местах. Благодаря пла-
ну действий по усилению безопасности 
миротворцев мы добиваемся того, чтобы 
персонал был лучше обучен и оснащен 
для действий в обстановке повышен-
ного риска, включая ослабление риска, 
исходящего от самодельных взрывных 
устройств, на фоне асимметричных 
угроз, возникающих в ситуациях, когда 
противники мира обладают большей 
огневой мощью. Мы также предпринима-
ем шаги по улучшению результатов ра-
боты. В ходе нескольких конференций на 
уровне министров обороны по вопросам 
миротворческой деятельности Органи-
зации Объединенных Наций мы получи-
ли обещания относительно выделения 
дополнительных воинских и полицей-
ских контингентов, и эти обещания об-
рабатываются с использованием нового 
веб-сайта, посвященного Системе обес-
печения готовности миротворческого 
потенциала. Трехсторонние партнерские 
отношения между государствами-чле-
нами, обладающими экспертным потен-
циалом, странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, и 
Секретариатом также укрепили крити-
чески важные аспекты наших операций, 
касающиеся инженерного обеспечения, 
связи, командования и управления. Бла-
годаря этим достижениям мы можем луч-

ше готовить подразделения к действиям 
в оперативной обстановке и изыскивать 
возможности, позволяющие устранять 
пробелы, связанные с обучением и по-
тенциалом. 

Специальные политические миссии 
по-прежнему служат гибким и многоце-
левым инструментом реагирования на 
самые разные ситуации. Различаясь по 
форме — от специальных посланников и 
региональных отделений до миссий в кон-
кретных странах, — они преследуют еди-
ную цель: поддерживать политические 
процессы и совместно с партнерами до-
биваться обеспечения устойчивого мира. 
Многие из этих миссий, например миссии 
в Афганистане, Ираке, Ливии и Сомали, 
действуют в сложных условиях в плане 
безопасности и, как и мои специальные 
посланники по Сирии и Йемену, несут 
ответственность за осуществление ком-
плексных процессов обеспечения мира в 
обстановке, характеризующейся сохране-
нием высоких уровней насилия. Другие, 
особенно в рамках трех региональных 
отделений — для Центральной Африки, 
Центральной Азии, Западной Африки и 
Сахеля, — часто выполняют роль «служб 
экстренного реагирования», занимаясь 

устранением рисков нестабильности и 
конфликтов. Специальные политические 
миссии и посланники обычно исполь-
зуют широкий спектр посреднических 
возможностей Организации Объединен-
ных Наций и экспертных услуг, включая 
возможности и услуги Резервной группы 
старших посредников. Новым инструмен-
том, который также можно задействовать 
на различных направлениях нашей дея-
тельности, является созданный мною Кон-
сультативный совет высокого уровня по 
вопросам посредничества. 

Одной из самых опасных тенденций, с 
которыми мы сталкиваемся на современ-
ном этапе, является регионализация кон-
фликтов. Так, например, Ближний Восток 
отличается существованием там несколь-
ких взаимосвязанных конфликтов, по-

рождающих огромные гуманитарные по-
следствия, выходящие далеко за пределы 
самого этого региона. Ближневосточный 
мирный процесс застопорился, а положе-
ние в секторе Газа ухудшается. В условиях 
осложнения обстановки в этом регионе 
Ираку и его партнерам удалось успеш-
но завершить операции, направленные 
против ИГИЛ, а Организация обеспечила 
поддержку масштабных усилий по ста-
билизации обстановки в освобожденных 
районах. Критические моменты пере-
живают сейчас Ливия и Йемен. Назначив 
нового специального представителя, я 
инициировал в сентябре 2017 года план 
действий Организации Объединенных 
Наций по Ливии. Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ли-
вии, базирующаяся в Тунисе, применяет 
восходящий подход к поддержке полити-
ческого процесса и планирует к 2019 году 
вернуться в полном составе в Ливию. 
В Йемене недавно назначенный специ-
альный посланник также придал допол-
нительный импульс политическому про-
цессу. Несмотря на недавнюю эскалацию 
конфликта, этот специальный посланник 
в июне 2018 года представил Совету Безо-
пасности элементы рамочной основы для 

переговоров, кото-
рая, как он надеется, 
позволит возобно-
вить переговоры о 
мире. 

С учетом трансгра-
ничного харак те -
ра угроз безопас-
н о с т и ,  т а к и х  к а к 
транснациональная 

прест упность и незаконный оборот 
наркотиков, региональные, националь-
ные и субнациональные подходы име-
ют существенно важное значение для 
действий Организации Объединенных 
Наций в большинстве районов Афри-
ки. Я и далее буду активно выступать за 
применение комплексных подходов к 
решению проблем безопасности и раз-
вития и гуманитарных проблем, в том 
числе в рамках деятельности подведом-
ственных мне региональных отделений. 
Я хотел бы особо отметить усилия Ко-
миссии по миростроительству и Отделе-
ния Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки и Сахеля, прила-
гаемые ими в целях мобилизации сил 
соответствующих сторон на содействие 
осуществлению комплексной стратегии 
в отношении Сахеля. 

Специальные политические 
миссии по-прежнему служат 
гибким и многоцелевым 
инструментом реагирования.
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Я неустанно подчеркиваю огромный 
потенциал внушающих доверие, инклю-
зивных и мирных выборов. Совместно с 
нашими партнерами, в частности с Эко-
номическим сообществом западноаф-
риканских государств, мы способство-
вали успешному проведению выборов в 
Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Укреп-
ление в 2017 году Отделения Организа-
ции Объединенных Наций в Найроби 
усилило нашу способность оказывать 
поддержку региональным организаци-
ям, национальным учреждениям и мест-
ным механизмам обеспечения мира. Со-
всем недавно я назначил специального 
советника по Мадагаскару с целью спо-
собствовать национальному диалогу и 
формированию обстановки, благоприя-
тствующей предстоящим выборам. 

Я приветствую исторически значимое 
соглашение между Грецией и бывшей 
югославской Республикой Македония 
по поводу давнишней проблемы на-
звания, достигнутое под эгидой моего 

личного посланника и доказавшее цен-
ность упорства и тихой дипломатии. 
Мой Специальный посланник по Бурун-
ди способствовал проведению межбу-
рундийского диалога, организованного 
под руководством Восточноафрикан-
ского сообщества. Мой Специальный 
посланник по району Великих озер в 
сотрудничестве с Региональным меха-
низмом надзора для Демократической 
Республики Конго запустил совместный 
механизм в целях решения проблемы 
репатриации разоруженных иностран-
ных комбатантов. 

Несмотря на сохраняющиеся пробле-
мы, Организация Объединенных На-
ций также внесла значительный вклад 
в обнадеживающий мирный процесс в 
Колумбии. Визит, нанесенный мною в 
январе 2018 года, продемонстрировал 
приверженность Организации продол-
жению совместной работы с Колумбией, 
в том числе в рамках вспомогательных 
усилий Контрольной миссии Организа-

Миротворец ООН общается с членом местной общины в ходе патрулирования в Рмейше, Южный Ливан.
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ции Объединенных Наций, учрежденной 
в сентябре 2017 года, и страновой груп-
пы Организации Объединенных Наций. 
В Мьянме весь мир наблюдает стреми-
тельно разрастающийся кризис в связи 
с беженцами, возникший после вспыш-
ки насилия, произошедшей в августе 
2017 года в штате Ракхайн. Мы должны 
претворить в жизнь совместный план 
реагирования, согласованный Мьянмой 
и Организацией Объединенных Наций, 
и устранить первопричины, в том числе 
решить проблему гражданства в инте-
ресах рохингья, чтобы предотвратить 
дальнейшее насилие. В июне 2018 года 
недавно назначенный мною специаль-
ный посланник совершила свою первую 
поездку в Мьянму. 
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Миссия ООН адаптировала свою деятельность к улучшениям в политической ситуации  
и положении в плане безопасности
Число миротворцев, задействованных в Либерии

В период после кризиса наблюдался 
значительный экономический прогресс
Подушевой ВВП (ППС) в Либерии

Количество беженцев и внутренне  
перемещенных лиц (ВПЛ) сократилось
Беженцы из Либерии и ВПЛ в Либерии

Источник: Всемирный банк Источник: УВКБ

МИССИЯ ООН В ЛИБЕРИИ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ЛЕТ

Источник: ДОПМ/ДПП, ООН
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ЧЕГО МЫ ДОБИЛИСЬ

Помогла организовать

3
мирных президентских выборов 
и выборов в законодательные 
органы — в 2005, 2011  
и 2017 годах 

Способствовала укреплению 
либерийских сил безопас
ности, в том числе включе-
нию в их состав женщин

Помогла создать условия для 
возвращения сотен тысяч 
беженцев и перемещенных  
лиц в родные места, в том 
числе более 

26 000
человек в Кот-д’Ивуар

МООНЛ обеспечила защиту 
гражданского населения,  
поддерживала гуманитарную 
и правозащитную деятельность 
и способствовала реформиро
ванию нацио нальной системы 
безопасности, включая организа-
цию профессио нальной подготовки 
сотрудников на циональной полиции 
и формирование новых, реоргани-
зованных вооруженных сил

В период с 2003 по 2018 год  
в деятельности МООНЛ  
участвовали 

 126 000
военнослужащих,

16 000
полицейских и

23 000
человек из числа  
гражданского персонала

Было разоружено более 

100 000 
комбатантов и было помещено  
под надежную охрану более 

21 000
единиц оружия, а также более

5 млн
боеприпасов

Благодаря подъему экономики было 
компенсировано более 

90%
падения ВВП, произошедшего в ходе конфликта 

Усилилась охрана границ Либерии

ПОЧЕМУ МЫ УШЛИ

Органы юстиции и безопасности страны — 
полиция, суды, пенитенциарные учреждения — 
были восстановлены и вновь начали  
действовать на всей территории страны

Государственная власть, рухнувшая  
в ходе войны, была восстановлена  
на всей территории страны

Источник:  ДОПМ/ДПП, ООН, UNMIL
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ГАИТИ 
 3,0 млн

ГОНДУРАС
 1,2 млн

КОЛУМБИЯ
 11,8 млн

САЛЬВАДОР
 3,0 млн

ГВАТЕМАЛА
 4,1 млн

МАЛИ
11,7 млн

НИГЕР
4,0 млн

КОТ-Д’ИВУАР 
5,5 млн

ГАМБИЯ
3,1 млн

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
4,9 млн

ЛИБЕРИЯ
12,3 млн

ГВИНЕЯ
7,9 млн

ГВИНЕЯ-БИСАУ
7,3 млн

БУРКИНА-ФАСО
3,0 млн

КАМЕРУН
1,4 млн

ЧАД
1,4 млн

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
2,0 млн

ЛИВАН
2,9 млн

КЫРГЫЗСТАН
11,5 млн

ТАДЖИКИСТАН
1,0 млн

МЬЯНМА
3,8 млн

ФИЛИППИНЫ
3,0 млн

ШРИ-ЛАНКА
2,4 млн

СОЛОМОНОВЫ
ОСТРОВА
2,9 млн

ПАПУА —
НОВАЯ ГВИНЕЯ
2,0 млн

БУРУНДИ
7,5 млн

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ
1,0 млн

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 14,9 млн

ЮЖНЫЙ СУДАН
5,0 млн

ЙЕМЕН
5,0 млн

СОМАЛИ
2,2 млн

ФОНД МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА ООН ВЫДЕЛИЛ В 2017 ГОДУ  
БОЛЕЕ 157 МЛН ДОЛЛ. США
Утвержденные ассигнования из Фонда миростроительства и полномочия на несение 
дополнительных расходов в 2017 году (в млн долл. США)

Источник: УПМС, ООН

Употребляемые обозначения и подача материала на настоящей карте не означают выражения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города  
или района либо их властей или же относительно делимитации их границ или определения их пределов. 

  Ассигнования, утвержденные в 2017 году

    Другие страны, в которых осуществляются 
программы по линии Фонда миростроительства
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2,2 млн
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Эффективное партнерство укрепляет уси-
лия Организации Объединенных Наций и 
повышает общие шансы на успех. Что ка-
сается регионального уровня, то мы офи-
циально оформили наши партнерские 
отношения с Африканским союзом, в том 
числе благодаря Совместному рамочно-
му документу об укреплении партнерства 
в области мира и безопасности, подписан-
ному в 2017 году. Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке в 
Сомали продолжало оказывать поддерж-
ку Миссии Африканского союза в Сомали, 
региональной миротворческой миссии, 
действующей под руководством Афри-
канского союза с одобрения Организации 
Объединенных Наций. Однако операции 
в пользу мира, осуществляемые в Африке 
при ведущей роли этого региона, не под-
креплены устойчивым и предсказуемым 
финансированием, и я призываю государ-
ства-члены рассмотреть предложения, 
внесенные мною в этой связи. После мо-
его недавнего посещения штаб-квартиры 
Европейского союза я с нетерпением ожи-
даю завершения в сентябре работы над 
рамочным документом, в котором будут 
изложены общие приоритеты наших ор-
ганизаций в отношении поддержки опе-

раций в пользу мира и поощрения усилий 
по предотвращению. Партнерские отно-
шения с другими региональными субъек-
тами продолжают успешно развиваться: 
12 и 13 июня 2018 года я провел диалог вы-
сокого уровня с главами 20 региональных 
и иных организаций в целях обсуждения 
ключевых стратегических вопросов. 

Мы должны продолжать сотрудничество 
с международными финансовыми уч-
реждениями. Проведение исследования 
Организации Объединенных Наций — 
Всемирного банка на тему «Пути к миру» 
является первым мероприятием такого 
рода, и Организация Объединенных На-
ций совместно с Банком вплотную зани-
мается осуществлением рекомендаций, 
изложенных в этом исследовании. Ра-
мочное соглашение о партнерстве в кри-
зисных ситуациях, которое я подписал с 
президентом Всемирного банка в апреле 
2017 года, четко отражает переход в на-
шем сотрудничестве от усилий по кри-
зисному реагированию и восстановле-
нию к усилиям по уменьшению рисков и 
предотвращению. Рамочное соглашение 
о стратегическом партнерстве со Всемир-
ным банком, которое мы подписали в мае 
2018 года, предполагает дальнейшую ори-
ентацию поддержки, оказываемой нами 
странам, на достижение целей в области 

устойчивого развития и принятие мер 
по реагированию на изменение клима-
та и осуществлению гуманитарной дея-
тельности в посткризисных ситуациях.         

ЖЕНЩИНЫ, МИР 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Повестка дня по вопросу о женщинах, 
мире и безопасности сохраняет приори-
тетное значение. Организация Объеди-
ненных Наций продолжает добиваться 
успехов в расширении участия женщин 
в миротворческой деятельности: женщи-
ны составляют примерно 11 процентов 
среди штабных офицеров и наблюдате-
лей, что приближает нас к поставлен-
ной цели повысить этот показатель до 
15 процентов к 2018 году. Организация 
Объединенных Наций также занимается 
тем, чтобы способствовать конструк-
тивному вовлечению женщин в мирные 
процессы и разработке учитывающих 
гендерную проблематику соглашений, 
в том числе путем налаживания тесных 
рабочих отношений с создаваемыми го-
сударствами-членами региональными 
и национальными сетями женщин-по-
средников. Что касается финансирова-
ния этой повестки дня, то 36 процентов 
всех средств, выделяемых Фондом ми-
ростроительства на оказание поддерж-
ки, было направлено на осуществление 

Страны, получившие от Организации Объединенных Наций в 2017 году помощь в проведении выборов 

Помощь была предоставлена на основании 
мандата, полученного от Совета Безопасности

Просьба была получена в 2017 году,  
процесс оказания помощи начался позднее

Помощь была предоставлена  
в ответ на просьбу

ГАИТИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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СУРИНАМ

МАЛИ
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Отображение и использование на картах границ, географических названий и соответствующих 
данных не гарантированы от ошибок и не означают официальной поддержки или признания 
со стороны Организации Объединенных Наций. 

Источник: ДПВ, ООН
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УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

Важную роль в обеспечении устойчивого 
мира играют эффективное государствен-
ное управление и верховенство права, и 
мы продолжаем наращивать наши усилия 
по оказанию институциональной под-
держки. В Либерии усовершенствование 

правовых рамок помогло мирно урегули-
ровать споры по поводу выборов в пери-
од после выборов, состоявшихся в октяб-
ре 2017 года.  Реформирование сектора 
безопасности повысило уровень безопас-
ности государств и их граждан, например 
в Центральноафриканской Республике, 
где миссия Организации Объединенных 
Наций способствовала разработке нацио-
нальной стратегии по этим вопросам. 
Полиция Организации Объединенных На-
ций продолжает помогать национальным 
полицейским службам более эффективно 
защищать местное население, а сотрудни-
ки по гражданским вопросам продолжают 
способствовать примирению на местном 
уровне. Служба Организации Объединен-
ных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, также 
поддерживала усилия по стабилизации, 
обеспечивая координацию деятельности 
по очистке от взрывоопасных предметов 
ключевых объектов инфраструктуры, та-
ких как водоочистная станция в Кусуре 
(Ирак), которая сейчас снабжает чистой 
водой 300 000 жителей.

В настоящее время одним из приоритетов 
является укрепление сотрудничества в 
рамках всей Организации для поддерж-
ки национальных процессов. Программа 
развития Организации Объединенных 
Наций и Департамент по политическим 
вопросам, осуществляя совместную про-
грамму, в 2017 году оказали помощь более 
чем 60 странам, главным образом посред-
ством направления советников по вопро-
сам мира и развития в целях оказания 
координаторам-резидентам поддержки в 

программ, призванных способствовать 
дальнейшим усилиям по обеспечению 
гендерного равенства, что превышает 
тот 15-процентный минимум, добиться 
которого Генеральный секретарь при-
звал в 2009 году. Все увеличивается чис-
ло государств-членов и других организа-
ций, которые установили для себя этот 
15-процентный показатель в качестве 
минимального стандарта, в то время 
как другим структурам системы Органи-
зации Объединенных Наций, занимаю-
щимся вопросами миростроительства, 
восстановления или противодействия 
насильственному экстремизму, еще над-
лежит проделать дополнительную ра-
боту, чтобы отследить потоки средств, 
направляемых ими на обеспечение 
гендерного равенства, и достичь этого 
минимального порогового показателя. 
Следует также отметить, что женщины 
по-прежнему недопредставлены в про-
цессах принятия решений, касающихся 
поддержания мира, равно как и в мир-
ных процессах местного и национально-
го уровня, вследствие чего настоятельно 
необходимо прилагать дальнейшие уси-
лия по расширению участия женщин.

МОЛОДЕЖЬ, МИР 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Уделение Советом Безопасности в по-
следнее время повышенного внимания 
вопросу о молодежи, мире и безопас-
ности, включая проведение им в апреле 
открытых прений и принятие им в июне 
резолюции по этому вопросу, четко сви-
детельствует о той важной роли, кото-
рую молодежь играет в деле предотвра-
щения конфликтов и сохранения мира. 
В недавно выработанной Стратегии 
Организации Объединенных Наций в 
отношении молодежи первоочередное 
внимание уделяется оказанию поддерж-
ки молодым людям как катализаторам 
усилий по обеспечению мира и безо-
пасности, устойчивого развития, прав 
человека и гуманитарной помощи. Это 
предполагает, в частности, содействие 
формированию атмосферы, способству-
ющей межкультурному и межконфесси-
ональному диалогу, подталкивающей 
молодежь к действиям и характеризую-
щейся признанием важного вклада мо-
лодежи в формальные и неформальные 
процессы, включая процессы посредни-
чества, разрешения конфликтов и обес-
печения мира.   

усилиях по наращиванию национального 
потенциала в деле предотвращения кон-
фликтов. Несмотря на все более сложное 
положение с финансированием, не умень-
шается число просьб государств-членов 
об оказании им Организацией Объеди-
ненных Наций помощи в проведении вы-
боров, и такую помощь Организация Объ-
единенных Наций предоставляет сейчас 
примерно 60 странам.

Что касается межправи-
тельственных процессов, 
то в 2017 году Совет Без-
опасности значительно 
расширил и усилил режим 
санкций в отношении Ко-
рейской Народно-Демо-
кратической Республики, 
что могло способствовать 
налаживанию ведущего-
ся сейчас диалога в инте-

ресах мира на Корейском полуострове. 
Совет ввел также санкции в отношении 
Мали. Кроме того, Совет Безопасности 
организовал пять миссий в целях расши-
рения своего представления о событиях, 
происходящих на местах. Секретари-
ат также оказывал поддержку Совету в 
его функционировании и деятельности, 
предоставляя всеобъемлющие и точные 
данные о своей работе и расширяя до-
ступ к ним. Не в последнюю очередь мы 
должны активизировать усилия с целью 
найти мирный способ разрешения па-
лестино-израильского конфликта, в том 
числе посредством оказания Организа-
цией Объединенных Наций поддержки 
Комитету по осуществлению неотъемле-
мых прав палестинского народа, подве-
домственному Генеральной Ассамблее. 

Исключительно ценное значение по- 
прежнему имеет работа Комиссии по 
миростроительству и Фонда мирострои-
тельства, в связи с чем я призвал активи-
зировать деятельность Управления по 
поддержке миростроительства и суще-
ственно увеличить объем средств в Фонде 
миростроительства. Взаимодействие Ко-
миссии с Советом Безопасности стимули-
ровало усиление внимания и поддержки 
со стороны международного сообщества, 
что выразилось, например, в обещаниях 
оказать поддержку Гамбии в размере 
1,9 млрд долл. США, а Фонд тем временем 
помог Либерии ввести в действие разра-
ботанный ею план миростроительства. 
Фонд миростроительства в 2017 году уста-
новил рекорд, выделив 157 млн долл. США 
на осуществление 82 проектов в 31 стране.     

Для обеспечения устойчивого 
мира важное значение 
имеют эффективное 
государственное управление 
и верховенство права.




