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Вводное примечание 

Статья 52 

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 
региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, отно
сящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые яв
ляются подходящими для региональных действий, при условии, что такие со
глашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и Принципами 
Организации. 

2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или составля-
ющие такие органы, должны приложить все свои усw,ия для достижения 
мирного разрешения местных споров при помощи таких региональных согла
шений или таких региональных органов до передачи этих споров в Совет Без
опасности. 

3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мир-
ного разрешения местных споров при помощи таких региональных соглашений 
или таких региональных органов либо по инициативе заинтересованных госу
дарств, либо по своей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения 
статей 34 и 35. 

Статья 53 

1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие регио-
нальные соглашения или органы для принудительных действий под его руко
водством. Однако никакие принудительные действия не предпринимаются, в 
силу этих региональных соглашений или региональными органами, беэ полно
мочий от Совета Безопасности, эа исключением мер, предусмотренных ста
тьей 107, против любого вражеского государства, как оно определено в пунк
те 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в региональных соглаше
ниях, направленных против возобновления агрессивной политики со стороны 
любого такого государства до того времени, когда на Организацию, по прось
бе заинтересованных Правительств, может быть возложена ответствен
ность за предупреждение дальнейшей агрессии со стороны такого государ
ства. 

2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 
настоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение 
Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших 
настоящий Устав. 

Статья 54 

Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о 
действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или 
региональными органами, для поддержания международного мира и безопас
ности. 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Глава VIII Устава Организации Объединенных 
Наций предусматривает конституциональную осно
ву для привлечения реmональНЬiх механизмов с 
целью поддержания международного мира и без
опасности1. Хотя в статье 52 приветствуется уча
стие региональных механизмов в мирном урегули
ровании споров до их рассмотрения в Совете, ста
тья 53 позволяет Совету использовать региональ
ные механизмы для принудительных действий под 
его руководством и при наличии прямо предостав
ленных Советом полномочий. Статья 54 предусмат
ривает, что региональные механизмы должНЬI все
гда информироватъ Совет об их действиях. 

В течение рассматриваемого периода, хотя 
Совет Безопасности не проводил обсуждения по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Роль регио
нальНЬiх и субрегиональных организаций в поддер
жании международного мира и безопасности», он 
принял ряд решений со ссылкой на главу VIII Уста
ва в рамках пунктов повестки дня, озаглавленных 
«Поддержание международного мира и безопасно
сти», «Мир н безопасностъ в Африке», «Укрепление 
мира в Западной Африке», «Постконфликтное ми
ростроительство» и «Операции Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира»2

• Совет 
также провел обсуждение в контексте вышеуказан
ных и других пунктов повестки дня, относящихся к 
конкретным странам, вопроса об отношениях с ре
mональНЬiми и субрегиональНЬiми организациями в 
связи с главой VIII Устава, уделяя особое внимание 

1 В главе VШ У става упоминаются «реrиональвы:е 
соглашения и орГ8.ВЫ}>. Справочник согласуется с 
практикой Совета в употреблении этих терминов как 
синонимов реrиональвых и субреrиональвых организаций, 
а также других международ;ных организаций. 

2 В связи с пуmсrом повестки дня, озаглавленным 
<dlодцержание международного мира и безопасности», 
см. S/PRST/2008/43, деВJПЫii абзац; в связи с пуикrом 
повестки дня, озаглавленным «Мир и безопасность в 
Африке», см. резоmоцию 1809 (2008), тре"П!Й абзац 
преамбулы и пункты 1 и 4; S/PRST/2009/3, первый абзац; 
S/PRST/2009/11, второй абзац; и S/PRST/2009/26, второй и 
дес.ят:ый абзацы; в связи с п.увкrом повестки дня, 
озаглавленным «Укрепление мира в Западной Африке», 
см. S/PRST/2009/20, тре"П!Й абзац; в связи с пуикrом 
повестки дня, озаглавленным <dlостковфmпсr:вое 
миростроительство», см. S/PRST/2008/16, деваrый абзац; и 
S/PRST/2009/23, одиннадцатый абзац; в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
см. S/PRST/2009/24, шестой абзац. 
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региональным операциям по поддержанию мира, в 
частности тем, которые санкционированы Афри
канским союзом, и вопросу об их финансировании. 

Обсуждая региональные ситуации в течение 
рассматриваемого периода, Совет приветствовал и 
поддержал усилия региональных и субрегиональ
ных организаций в области посредничества и пере
говоров в связи с мирНЬiм урегулированием споров. 
Кроме того, Совет продлил полномочия, предостав
ленные им нескольким операциям по поддержанию 
мира, которые осуществляли региональные и субре
гиональные организации, такие как Организация 
Североатлантического договора (НАТО), включая 
полномочия на применение ими силы, в Афгани
стане, Боснии и Герцеговине, Центральноафрикан
ск.ой Республике, Чаде и Сомали, а также контроли
ровал передачу полномочий от военной операции 
Европейского союза операции Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира в Чаде и 
Центральноафриканской Республике, которая со
стоялась в 2009 году. Помимо санкционирования 
принудительНЬiх действий, связанных с реmональ
НЬiми миротворческими операциями, Совет впервые 
уполномочил региональНЬiе организации, а также 
государства-члены, на применение силы для пресе
чения актов пиратства и вооруженного разбоя на 
море в территориальных водах Сомали и впослед
ствии на суше. Кроме того, Совет продолжал про
сить региональные организации представлять ему 
доклады об их деятельности в области поддержания 
международного мира и безопасности, связанной, 
главНЬiм образом, с миротворчеством, и получил 
такие доклады и брифинги в течение рассматривае
мого периода3

• 

Практика Совета в соответствии с главой VIII 
(статьи 52-54) Устава, как она отражена в его реше
ниях и прениях, описана в пяти разделах. 
В разделе I рассматриваются соответствующие ре
шения и прения в Совете по общим и тематическим 
вопросам, затрагивающим положения главы VIII 
Устава. В разделе 11 показаны различНЬiе способы, с 
помощью которых Совет, рассматривая конкретные 
ситуации, поощрял и поддерживал усилия регио
нальных организаций по мирному разрешению спо
ров в рамках статьи 52 Устава. В разделе 111 всесто
ронне описаны региональные миротворческие опе-

3 Информация о мавдатах операций Орrавизации 
ОбьединеВВЬIХ Наций по подцержанию мира содержится в 
частиХ. 
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рации, которые были развернуты в районах кон
фликта и которые Совет поддержал и, в некоторых 
случаях, уполномочил на применение силы на ос
новании главы VII Устава. В разделе IV приводятся 
случаи, когда Совет разрешил региональным орга
низациям принять принудительные меры в соответ-

Часть VШ. Региональные соглашении 

ствии с главой VII Устава, но не в контексте регио
нальных миротворческих операций. В разделе V 
показаны способы и механизмы представления до
кладов и брифингов, а также проведения консульта
ций между Советом и региональными организация
ми. 

1. Общее рассмотрение положений rлавы VIII Устава 

Примечание 

В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в 2008-2009 годах, связанная 
с его сотрудничеством с региональными организа
циями в деле поддержания международного мира и 
безопасности на основании главы VIII Устава и в 
контексте прений в Совете по тематическим вопро
сам. В частности, в ней освещается обсуждение 
вопроса о региональных операциях по поддержа
нию мира, санкционированных Советом Безопасно
сти, и об их финансировании. 

Раздел разбит на два подраздела под следую
щими заголовками: а) решения по тематическим 
вопросам, касающиеся главы VIII Устава; и Ь) обсу
ждения тематических вопросов, касающиеся толко
вания и применения главы VIII Устава. 

А. Решения по тематическим вопросам, 
касающиеся главы VIII Устава 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял ряд решений, содержащих 
положения, которые могут рассматриваться как 
подпадающие под сферу применения главы VIII 
Устава, в рамках следующих пяти пунктов повестки 
дня: а) Поддержание международного мира и без
опасности; Ь) Мир и безопасность в Африке; 
с) Укрепление мира в Западной Африке; d) Пост
конфликтное миростроительство; и е) Операции 
Органнзации Объединенных Наций по поддержа
нию мира. 

Некоторые решения по вышеуказанным пунк
там повестки дня содержали прямые ссылки на гла
ву VIII Устава и признание роли региональных н 
субрегиональных организаций и сотрудничества с 
ними в области поддержания международного мира 
и безопасности4. В частности, в заявлении Предсе-

4 См. сноску 2, выmе. 
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дателя от 26 октября 2009 года Совет признал, что, 
осуществляя миротворческие операции, санкцио
нированные Советом, Африканский союз вносит 
вкпад в поддержание международного мира и без
опасности «в соответствии с положениями гла
вы VIII» Устава'. 

В других решениях, прямо не ссылаясь на гла
ву VIII Устава, Совет отметип важный вкпад регио
нальных и субреmональных организаций в мирное 
разрешение споров, в частности, путем посредни
чества, приветствовал их усилия по укрепленmо 
своей посреднической роли и подчеркнул необхо
димость в обеспечении согласованности посредни
ческих процессов под руководством или эгидой Ор
ганизации Объединенных Наций на основе более 
тесной координации с региональными организаци
ями6. 

В отношении вопроса о финансировании ре
гиональных операций по поддержанию мира, при
знавая, что обеспечение предсказуемых, устойчи
вых и гибких источников ресурсов является для 
некоторых реmональных организаций одной из 
главных проблем в области поддержания регио
нального мира и безопасности, в том числе при 
осуществлении миротворческой деятельности в со
ответствии с мандатом Организации Объединенных 
Наций, Совет подтвердил, что региональные орга
низации несут ответственность за обеспечение 
людских, финансовых, материальных и других ре
сурсов 1. В заявлении Председателя от 26 октября 
2009 года Совет отметил оценку вариантов финан
сирования санкционированных Советом миротвор-

' S/PRST/2009/26, десятый afuaц. 
' Резолюция 1809 (2008), пувкr 2; S/PRST/2008/36, шестой и 

десятый аооацы; и S/PRST/2009/8, шестой afuaц. 
7 В сВJIЗИ с пунктом повестки дня, озаглавленным «Мир и 

безопасность в Африке», см. резошоцию 1809 (2008), 
двенадца'IЫЙ и 'Iринадцатый абзацы преамбулы; 
S/PRST/2009/3, четвертый и пятый аооацы; и 
S/PRST/2009/26, четвертый и пятый аооацы. 
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ческих операций Африканского союза, информация 
о которой приаедена в докладе Генерального секре
таря от 18 сентября 2009 года8

, и выразил намере
ние «продолжить рассмотрение всех вариантов»9• 

Дополнительная информация о различных положе
ниях решений Совета, которые касаются главы VIII, 
приводится в таблице 1, ниже. 

Кроме того, в течение рассматриваемого пери
ода при обсуждении таких тематических вопросов, 
как контроль над вооружениями, нераспростране
ние и разоружение, дети и вооруженные конфликты, 
борьба с терроризмом, защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и женщины и мир и без
опасность, Совет в целом признал роль региональ
ных организаций и рекомендовал им укреплять со
трудничество с Организацией Объединенных Наций 
и международными финансовыми учреждениями, 
рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении 
политики и деятельности по соответствующим во
просам, а также выделить достаточные ресурсы и 
финансирование в поддержку такой деятельности'°. 

8 S/2009/470. 
9 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленвым «Мир и 

безопасность в Африке», см. S/PRST/2009/26, 
одиннадцатый абзац. 

10 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Подцержание международного мира и безопасности», см. 

Таблица 1 

В нескольких решениях по тематическим вопросам 
Совет также неоднократно призывал региональные 
организации учитывать гендерный аспект при отбо
ре посредников и повысить уровень представитель
ства женщин на всех этапах мирных процессов, 
особенно в предотвращении конфпиктов, их урегу
лировании и миростроительстве11• 

S/PRST/2008/43, одививдцатый абзац; в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленвым «Дети и вооруженные 
кснфликты», см. S/PRST/2008/6, двадцать первый абзац; в 
связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Защита 
гражданских тщ в вооруженном :конфлmсrе», 
см. S/PRST/2008/18, пятый абзац, и 
J)е"JОЛЮЦШО 1894 (2009), пуикт 34; в СВJ1ЗИ с пуиктом 
повестки дня, озаглавленным «Угрозы международному 
миру и безопасвосщ создаваемые террористическими 
актами», см. резолюпви 1822 (2008), восьмой и десятый 
абзацы преамбулы, и 1904 (2009), шесrой абзац 
преамбулы; и в свхз:и с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Женщины и мир и безопасность», 
см. резолюmпо 1820 (2008), пуикт 14. 

11 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Подцержание международного мира и безопасностю>, см. 
S/PRST/2008/36, восьмой абзац, и S/PRST/2009/8, деватый 
абзац; в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Женщины и мир и безопасность», 
см. S/PRST/2008/39,:ipeтиii абзац, и ре"JОЛЮции 1888 (2009), 
пуикт 16, и 1889 (2009), пуикт 1. 

Решении по тематическим вопросам, содержащие прямые или к:оевенные есылк:и 
на главу VIII Устава 

Решение и дата Положение 

Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 
23 сентября 2008 года 

626/1252 

Совет отмечает важный вклад региональных и субрегиональных организаций, 
гражданского общества и других заинтересованных сторон в мирное урегули
рование споров, в частности через посредничество, и дает им высокую оценку 
за их усилия. Совет преисполнен решимости расширять поддержку Организа
цией Объединенных Наций таких посреднических усилий путем совершенство
вания взаимодействия, особенно в Африке; Совет предлагает другим двусто
ронним и многосторонним партнерам последовать этому примеру (шестой аб
зац) 

Совет подчеркивает важное значение задействования потенциала и существу
ющих возможностей и средств, которые имеются в распоряжении региональных 
и субрегиональных организаций, в усилиях по посредничеству и приветствует 
поощрение общих региональных подходов к мирному урегулированию споров 
( седьмой абзац) 

12-07779 



Решение и дата 

S/PRST/2009/8 
21 апреля 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

Совет подчеркивает необходимость обеспечения последовательности посредни
ческих процессов под руководством или эгидой Организации Объединенных 
Наций посредством улучшения координации с усилиями, предпринимаемыми 
другими субъектами, в том числе региональными и субрегиональными органи
зациями, и повышения эффективности международных усилий (десятый абзац) 

Совет напоминает о важном вкладе государств-членов, региональных и субре
гиональных организаций, гражданского общества и других заинтересованных 
сторон в мирное урегупирование споров. Совет приветствует усилия реmо
нальных и субрегиональных организаций по укреплению их потенциала в сфере 
посредничества и высоко ценит усилия Генерального секретаря по дальнейше
му оказанию им помощи в этой связи (шестой абзац) 

Поддержание международного мира и безопасности: укрепление системы коллективной 
безопасности посредством общего регулировании и сокращении вооружений 

S/PRST/2008/43 
19 ноября 2008 года 

Совет вновь заявляет, что сотрудничество с региональными и субрегиональны
ми организациями в вопросах поддержания мира и безопасности и в соответ
ствии с mавой VIII Устава Организации Объединенных Наций способно повы
сить коллективную безопасность и что поэтому его следует постоянно укреп
лять. В связи с этим он подчеркивает важность укреШiения потенциала таких 
организаций в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов, 
контроля над вооружениями и оказания поддержки государствам, которые стали 
на путь восстановления после конфликта и закладывают основу для прочного 
мира и устойчивого развития (девятый абзац) 

Совет призывает государства-члены, региональные и субрегиональные органи
зации, Секретариат и компетентные фонды и программы Организации Объеди
ненных Наций в надпежащих случаях прилагать дальнейшие усилия по под
держанию, облегчению, развитию и укрепленmо международного и региональ
ного сотрудничества в вопросах контроля над вооружениями, нераспростране
ния и разоружения на основе, в частности, дальнейшего осуществления, разра
ботки и укрепления соответствующих соmашений и документов ( одиннадцатый 
абзац) 

Мир и безопасность в Африке: общие вопросы 

Резолюция 1809 (2008) 
16 апреля 2008 года 

12-07779 

Напоминая о своей главной ответственности за поддержание международного 
мира и безопасности и признавая, что сотрудничество между региональными 
и субрегиональными организациями в вопросах, касающихся поддержания ми
ра и безопасности, и в соответствии с главой VIII Устава Организации Объеди
ненных Наций может способствовать укреШiению коллективной безопасности 
(третий абзац преамбулы) 

Приветствуя роль Африканского союза в усилиях, направленных на урегулиро
вание конфликтов на Африканском континенте, и выражая свою поддержку 
мирным инициативам, осуществпяемым Африканским союзом и через субреги
ональные организации (четвертый абзац преамбулы) 

627/1252 
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Решение и дата 

628/1252 

Положение 

Подчеркивая необходимость укрепления роли Организации Объединенных 
Наций в предотвращении вооруженных конфликтов и отмечая целесообраз
ность налаживания эффективных партнерских отношений между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организациями, в частности Африкан
ским союзом, в целях обеспечения возможностей для быстрого реагирования на 
возникающие споры и назревающие кризисы в Африке, и в этой связи отмечая: 
с интересом предложение Генерального секретаря о проведении обзора сов
местной посреднической деятельности Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями совместных обзоров предпринимаемых усилий 
по обеспечению мира и безопасности и посреднических усилий, особенно в 
Африке, где проводится совместная посредническая деятельность (пятый абзац 
преамбулы) 

Признавая:, что региональные организации располагают большими возможно
стями для понимания коренных причин вооруженных конфликтов благодаря 
своему знанию соответствующих регионов, что может способствовать их уси
лиям по предотврашенню или урегулированию этих конфликтов (шестой абзац 
преамбулы) 

Подчеркивая важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Африкан
ским союзом в целях содействия наращиванmо его потенциала в решении об
щих задач обеспечения коллективной безопасности в Африке, в том числе с 
учетом обязательства Африканского союза принимать оперативные и надлежа
щие меры при назревании кризисных ситуаций, и разработки эффективных 
стратегий предотвращения конфликтов, поддержания мира и миростроителъ
ства ( седьмой абзац преамбулы) 

Отмечая решимость глав государств и правительств - участников Всемирного 
саммита 2005 года расширять, когда это уместно, участие региональных орга
низаций в работе Совета Безопасности и обеспечить, чтобы реmональные орга
низации, которые располагают потенциалом в области предотвращения воору
женных конфликтов или поддержания мира, рассмотрели возможность передачи 
такого потенпнала в рамки Системы резервных соглашений Организации Объ
единенных Наций (восьмой абзац преамбулы) 

Признавая важность укрепления потенциала региональных и субрегиональных 
организаций в области предотвращения конфликтов и регулирования кризисов 
н в деле постконфлнктной стабилизации (девятый абзац преамбулы) 

У читывая: уроки, извлеченные из опыта практического сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом, в частности пере
ход от Африканской миссии в Бурунди к Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди и Миссии Африканского союза в Судане (МАСС) к Миссии 
Организации Объединенных Наций - Африканского союза в Дарфуре (ЮНА
МИД) (десятый абзац преамбулы) 

Отмечая вклад Отделения связи Организации Объединенных Наций в Аддис
Абебе в укрепление координации и сотрудничества между Организацией Объ
единенных Наций и Африканским союзом, а также необходимость его упроче
ния в целях повышения его эффективности ( одиннадцатый абзац преамбулы) 

12-07779 



Решение и дата 

12-07779 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

Признавая, что региональные организации несут ответственность за обеспече
ние mодск:их, финансовых, материальных и других ресурсов для своих органи
заций, в том числе за счет получения взносов от своих членов и привлечения 
взносов от доноров для финансирования своих операций, и признавая наличие 
проблем, связанных с использованием начисленных взносов Организации Объ
единенных Наций для финансирования региональных организаций (двенадца
тый абзац преамбулы) 

Признавая далее, что одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются 
некоторые региональные организации, в частности Африканский союз, в деле 
эффективного выполнения мандатов в области поддержания регионального ми
ра и безопасности, связано с обеспечением предсказуемых, устойчивых и mб
ких источников ресурсов (тринадцатый абзац преамбулы) 

Заявляет о своей решимости предпринять эффективные шаги для дальнейшего 
развития отношений между Организацией Объединенных Наций и региональ
ными организациями, в частности Африканским союзом, в соответствии с гла
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций (пункт !) 

Поощряет продолжение участия региональных и субрегиональных организаций 
в мирном урегулировании споров, в том числе за счет предотвращения кон
фликтов, укрепления доверия и посреднических усилий (пункт 2) 

Приветствует и поощряет дальнейшие усилия Африканского союза 
и субрегиональных организаций, предпринимаемые для нарашивания их миро
творческого потенциала и проведения операций по поддержанию мира на кон
тиненте, в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных 
Наций, и координации с Организацией Объединенных Наций, через механизм 
Совета мира и безопасности Африканского союза, а также предпринимаемые 
усилия по созданию континентальной системы раннего предупреждения, 
укреплению потенциала реагирования, в частности путем формирования афри
канских резервных сил, и расширению потенциала в области посредничества, в 
том числе с использованием Группы мудрецов Африканского союза (пункт 4) 

Приветствует недавние события, касающиеся сотрудничества между Организа
цией Объединенных Наций, Африканским союзом и Европейским союзом, 
включая вклад Европейского союза в укрепление потенциала Африканского со
юза (пункт 5) 

Призывает региональные и субрегиональные организации укреплять и расши
рять сотрудничество между собой, особенно сотрудничество между Африкан
ским союзом, Организацией американских государств, Лигой арабских госу
дарств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Европейским союзом, 
включая усилия по укреплению их соответствующего потенциала в деле под
держания международного мира и безопасности (пункт 6) 

Заявляет о своей решимости укреплять и повышать эффективность своего со
трудничества с соответствующими органами региональных организаций, 
в частности с Советом мира и безопасности Африканского союза (пункт 7) 

629/1252 
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Решение и дата 

S/PRST/2009/3 
18 марта 2009 года 

630/1252 

Положение 

Заявляет о своей решимости укреплять и расширять сотрудничество между Ор
ганизацией Объединенных Наций и региональными организациями, в частно
сти Африканским союзом, в области предотвращения, разрешения н регулиро
вания конфликтов, включая предоставление добрых услуг и посреднической 
поддержки, эффективное применение санкций в соответствии с мандатом Сове
та Безопасности, оказание помощи в проведении выборов и превентивное при
сутствие на местах, а также, в случае Африки, уделение особого внимания ока
занию поддержки, в частности, Группе мудрецов Африканского союза (пункт 8) 

Подчеркивает, что общие и скоординированные усилия Организации Объеди
ненных Наций и региональных организаций, в частности Африканского союза, 
в вопросах мира и безопасности должны прилагаться на основе взаимодополня
емости их потенциалов с обеспечением всестороннего учета их опыта, в соот
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций и надлежащими устав
ными документами региональных организаций (пункт 9) 

Отмечает важность осуществления десятилетней программы создания потенци
ала Африканского союза, с уделением особого внимания вопросам поддержания 
мира и безопасности, в частности формированию резервных сил Африканского 
союза (пункт 10) 

Рекомендует повысить роль Группы по поддержке миротворческих операций 
Африканского союза в Департаменте операций по поддержанию мира в каче
стве координационного центра в целях оказания необходимой экспертной по
мощи Отдепу операций в поддержку мира Африканского союза и передачи ему 
технических знаний для укрепления его потенциала, в том числе в вопросах 
планирования миссий и управления нми, а также направить сотрудников Депар
тамента по политическим вопросам для оказания содействия Африканскому 
союзу в формировании Группы мудрецов и реализации других посреднических 
программ (пункт 1 1 )  

Призывает Секретариат в координации с Комиссией Африканского союза под
готовить перечень необходимых средств и рекомендации относительно путей, 
с помощью которых Африканский союз мог бы дополнительно укрепить воен
ный, технический, материальный н административный потенциал (пункт 12) 

Рекомендует налаживать более тесное сотрудничество между Секретариатом 
Организации Объединенных Наций и Комиссией Африканского союза, в том 
числе путем оказания сотрудниками Секретариата Организации Объединенных 
Наций поддержки работе регупярных последующих миссий, направляемых в 
штаб-квартиру Африканского союза в целях оказания дополнительной помощи 
и передачи опыта (пункт 13) 

Совет Безопасности вновь заявляет о своей главной ответственности за под
держание международного мира и безопасности и напоминает, что сотрудниче
ство с реmональными и субрегиональными организациями в вопросах, касаю
щихся поддержания мира и безопасности и согласующихся с главой VIII Устава 
Организация Объединенных Наций, может способствовать коллективной без
опасности (первый абзац) 
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Решение и дата 

12-07779 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

Совет сс:ылается на свои предыдущие соответствующие резолюции и заявления, 
в которых подчеркивается важность налаживания эффективных партнерских 
отношений между Организацией Объединенных Наций и региональными орга
низациями, в частности Африканским союзом, согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций и соответствующим учредительным документам регио
нальных организаций, в частности Африванского союза (второй абзац) 

Совет приветствует продолжающиеся важные усилия Африканского союза 
по урегулированию конфликтов на Африканском континенте и выражает под
держку мирным инициативам, осуществляемым Африканским союзом (третий 
абзац) 

Совет вновь подтверждает свою резолюцию 1809 (2008), в которой признается 
необходимость повышения степени предсказуемости, устойчивости и гибкости 
финансирования региональных организаций при проведении ими миротворче
ской деятельности в соответствии с мандатами Организации Объединенных 
Наций (четвертый абзац) 

Совет признает, что региональные организации несут ответственность 
за обеспечение себя людскими, финансовыми, материально-техническими и 
другими ресурсами (пятый абзац) 

Совет подчеркивает важность поддержки и совершенствования на постоянной 
основе потенциала Африканского союза и приветствует недавние сдвиги в 
плане сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, Африван
ским союзом и международными партнерами, в том числе укрепление потенци
ала Африванского союза (шестой абзац) 

Совет подчеркивает важность осуществления десятилетней программы созда
ния потенциала Африканского союза в области мира и безопасности, в частно
сти формирования резервных сил Африканского союза и континентальной си
стемы раннего предупреждения. Совет подчеркивает свою поддержку предпри
нимаемых усилий по укреплению Африканской архитектуры мира и безопасно
сти н вновь обращается к международному сообществу, прежде всего донорам, 
с призывом выполнять свои обязательства, зафиксированные в Итоговом доку
менте Всемирного саммита 2005 года (десятый абзац) 

Совет подчеркивает важность налаживания более эффективных стратегических 
отношений между Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 
и Советом мира и безопасности Африканского союза и между Секретариатом 
Организации Объединенных Наций и Комиссией Африванскоrо союза 
и высказывается за дальнейшие совместные усилия в этом направлении с упо
ром на вопросы, представляющие взаимный интерес. Совет Безопасности при
зывает Секретариат и Комиссию Африванского союза и впредь сотрудничать в 
вопросах, представляющих взаимный интерес, в том числе посредством состав
ления перечня военных, материально-технических и административных воз
можностей, которые необходимо развивать, оказания поддержки регулярным 
последующим миссиям, взаимного обмена опытом, организации обмена кадра
ми, а также в финансовой и материально-технической областях ( одиннадцатый 
абзац) 
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Решение и дата 

S/PRST/2009/11 
5 мая 2009 года 

S/PRST/2009/26 
26 октября 2009 года 

632/1252 

Положение 

Совет вновь заявляет о том, что он несет главную ответственность за поддер
жание международного мира и безопасности, и напоминает о том, что сотруд
ничество с региональными и субрегиональными организациями, в соответствии 
с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций, может способствовать 
укреш,ению колпективной безопасности (второй абзац) 

Совет приветствует важные усилия, которые продолжают предпринимать Аф
риканский союз и субреmональные организации, в соответствии с резолюция
ми и решениями Совета Безопасности, для урегулирования конфликтов, поощ
рения прав человека и укрепления демократии, верховенства права и конститу
ционного порядка в Африке ( третий абзац) 

Совет также приветствует решение двенадцатой очередной сессия Ассамблеи 
Африканского союза, состоявшейся 1-3 февраля 2009 года, участники которой 
выразили озабоченность Африканского союза в связи с возрождением государ
ственных переворотов, что не только является опасным политическим шагом 
назад и серьезным регрессом для демократических процессов, но и может пред
ставлять угрозу для мира, безопасности и стабильности на континенте, а так:же 
осудили возрождение этого явления (четвертый абзац) 

Совет далее приветствует превентивные меры, прнннмаемые Афрнканскнм со
юзом и субрегиональными организациями для предотвращения неконституци
онной смены правительств (пятый абзац) 

Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие соответствующие резоmо
ции и заявления своего Председателя, в которых подчеркивается важность 
налаживания эффективных партнерских отношений между Организацией Объ
единенных Наций и региональными организациями, в частности Африканским 
союзом, согласно Уставу Организации Объединенных Наций н соответствую
щим учредительным документам региональных организаций (первый абзац) 

Совет вновь заявляет о своей главной ответственности за поддержание между
народного мира и безопасности в соответствии с Уставом и напоминает, что со
трудничество с региональными и субрегиональными организациями в вопросах, 
касающихся поддержания международного мира и безопасности и согласую
щихся с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций, может способ
ствовать укреш,ению колпективной безопасности (второй абзац) 

Совет приветствует продолжающиеся важные усилия и повышение миротвор
ческой роли Африканского союза и его субреmональных организаций, в соот
ветствии с резоmоциями и решениями Совета Безопасности, в предотвращении, 
посредничестве в урегулирования и урегулирования конфликтов на Африкан
ском континенте ( третий абзац) 

Совет вновь подтверждает свою резолюцию 1809 (2008), в которой признается 
необходимость повышения степени предсказуемости, устойчивости и гибкости 
фннанснрования регнональных организаций при проведении ими миротворче
ской деятельности с санкции Организации Объединенных Наций (четвертый 
абзац) 
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Решение и дата 

12-07779 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

Совет вновь заявляет, что региональные организации несут ответственность 
за обеспечение себя mодскими, финансовыми, материально-техническими и 
другими ресурсами, в том числе за счет взносов их членов и поддержки доно
ров. Совет Безопасности высоко оценивает поддержку, оказываемую донорами 
Африканской архитектуре мира и безопасности посредством конкретных меха
низмов, включая Африканский фонд мира (Шiтый абзац) 

Совет ссылается на заявление своего Председателя от 18  марта 2009 годаа, в ко
тором он просил Генерального секретаря представить доклад о практических 
путях оказания эффективной поддержки Африканскому союзу при проведении 
им миротворческих операций, санкционированных Организацией Объединен
ных Наций, включив в этот доклад подробную оценку рекомендаций, содержа
щихся в докладе Группы Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций по рассмотрению путей и средств оказаНИJI поддержки операциям Афри
канского союза по поддержанию мираь, в частности рекомендаций относитель
но финансирования, а также относительно создания совместной группы Афри
канского союза - Организации Объединенных Наций. Совет отмечает, что вы
шеупомянутый доклад является важным вкладом в общие усилия по укрепле
нmо потенциала Африканского союза для осуществления миротворческих опе
раций (шестой абзац) 

Совет подтверждает важность налаживания более эффективных стратегических 
отношений между Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и 
Советом мира и безопасности Африканского союза и между Секретариатом Ор
ганизации Объединенных Наций и Комиссией Африканского союза. Совет при
зывает активизировать регулярное взаимодействие, координацmо и консульта
ции между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом 
в вопросах, представляющих взаимный интерес. Совет Безопасности отмечает 
продолжающиеся усилия, предпринимаемые Секретариатом и Комиссией в этой 
связи (восьмой абзац) 

Совет подчеркивает, что важно ускорить осуществление, действуя в тесной кон
сультации с другими международными партнерами, десятилетней программы 
создания потенциала Африканского союза, принятой Организацией Объединен
ных Наций и Африканским союзом в 2006 году, сосредоточивая основное вни
мание на вопросах мира и безопасности, в частности на обеспечении функцио
нирования Резервных сил Африканского союза и континентальной системы 
раннего предупреждеНИJI. Совет поддерживает предпрниимаемые усилия по 
укреплению Африканской архитектуры мира и безопасности и вновь обращает
ся к международному сообществу, прежде всего к донорам, с призывом выпол
нять свои обязательства, закрепленные в Итоговом документе Всемирного сам
мита 2005 года (девятый абзац) 

Совет признает, что, осуществляя миротворческие операции, санкционирован
ные Советом, Африканский союз вносит вклад в поддержание международного 
мира и безопасности в соответствии с положениями главы VIII Устава Органи
зации Объединенных Наций (десятый абзац) 
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Решение и дата Положение 

Совет отмечает, что Африканскому союзу необходимо усилить свой организа
ционНЪiй потенциал, чтобы он мог эффективно осуществлять Шiанирование, 
развертывание миротворческих операций и управление ими. В связи с этим Со
вет призывает Африканский союз в контексте разработки стратегического плана 
на 2009- 2012 годы разработать долгосрочную комплексную программу укреп
ления потенциала, действуя в консультации с Организацией Объединенных 
Наций и другими международными партнерами (двенадцатый абзац) 

Совет подчеркивает необходимость в изучении Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом опыта, накопленного в ходе осуществления лег
кого и тяжелого пакетов мер поддержки МАСС, пакета мер материально
технической поддержки Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), а 
также сотрудничества в рамках ЮНАМИД и Отделения Организации Объеди
ненных Наций по поддержке АМИСОМ, действуя в тесной консультации с дру
гими международными партнерами (тринадцатый абзац) 

Совет приветствует намерение Секретариата Организации Объединенных 
Наций и Комиссии Африканского союза создать совместную целевую группу по 
вопросам мира и безопасности с целью рассмотреть неотложные и долгосроч
ные стратегические и оператианые проблемы (четырнадцатый абзац) 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/20 
1 О июля 2009 года 

Совет подтверждает свою главную ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности и напоминает о том, что сотрудничество 
с региональными и субрегиональНЪiми организациями в соответствии с гла
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций способствует укреплению 
коллектианой безопасности (третий абзац) 

Совет приветствует важНЪiе постоянНЪiе усилия, предпринимаемые Экономиче
ским сообществом западноафриканских государств во взаимодействии с Афри
канским союзом, Организацией Объединенных Наций и более широким между
народным сообществом в соответствии с резолюциями и решениями Совета, в 
целях урегулирования конфликтов, поощрения прав человека, укрепления де
мократии и верховенства права и конституционного порядка в Западной Африке 
(четвертый абзац) 

Постк:овфлвк:твое миростроительство 

S/PRST/2008/16 
20 мая 2008 года 

634/1252 

Совет вновь подтверждает роль региональных организаций в деле предотвра
щения, регулирования и урегулирования конфликтов в соответствии с гла
вой VIII Устава Организации Объединенных Наций и необходимость укрепле
ния потенциала региональных организаций для оказания помощи странам в 
преодолении последствий конфликта (девятый абзац) 
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Решение и даmа 

S/PRST/2009/23 
22 июля 2009 года 

Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

Положение 

Совет призывает Генерального секретаря, Комиссию по миростроительству, 
международные и региональные организации и государства-члены рассмотреть 
вопрос о том, как обеспечить поддержку национальных усилий в затронутых 
странах в целях более быстрого и эффективного установления прочного мира, в 
том числе в области координации, создания возможностей для развертывания 
гражданского компонента и финансирования. Совет Безопасности предлагает 
Генеральному секретарю в течение 12 месяцев представить соответствующим 
органам Организации Объединенных Наций рекомендации в отношении того, 
как наилучшим образом подойти к решению этих вопросов в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и, с учетом мнений Комиссии 
по миростроительству, как координировать деятельность по миростроительству 
и поощрять мобилизацию и наиболее эффективное использование ресурсов для 
удовлетворения неотложных потребностей в области миростроительства (деся
тый абзац) 

Совет вновь подтверждает роль региональных и субрегиональных организаций 
в деле предотвращения, регулирования и урегулирования конфликтов в соответ
ствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций и необходимость 
укреплять их потенциал в области постк.онфликтного миростроительства 
( одиннадцатый абзац) 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

S/PRST/2009/24 
5 августа 2009 года 

4 S/PRST/2009/3. 
ь См. S/2008/813. 

Совет признает, что необходимо в срочном порядке расширить круг стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контингенты, и с удовлетворением 
отмечает усилия государств-членов по координации оказываемой этим странам 
двусторонней помощи. Совет поддерживает усилия по улучшению сотрудниче
ства и координации с соответствующими региональными и субрегиональными 
организациями и другими партнерами на протяжении всего срока существова
ния миссии. Совет признает первоочередной характер задачи укрепления по
тенциала Африканского союза и повышения роли региональных и субрегио
нальных организаций в деле поддержания международного мира и безопасно
сти в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций 
(шестой абзац) 

В. Обсуждения тематических вопросов, 
касающиеся толкования 

мер 1) и посредничеством и мирным урегулирова
нием споров (пример 2) в рамках пункта повестки 
дня, озаглавленного «Поддержание международно
го мира и безопасности»; с ролью региональных 
организаций в поддержании международного мира 
и безопасности с особым акцентом на региональ
ных миротворческих операциях в рамках пункта 
повестки дня, озаглавленного «Мир и безопасность 
в Африке» (пример 3); с ролью региональных орга
низаций в рамках пункта повестки дня, озаглавлен
ного «Постконфликтное миростроительство» (при-

и применения главы VIII Устава 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности обсуждал положения главы VIII Уста
ва в контексте рассмотрения тематических вопро
сов. Наиболее значимые обсуждения, отраженные в 
пяти примерах, были связаны с укреплением систе
мы коллективной безопасности посредством общего 
регулирования и сокращения вооружений (при-
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мер 4); и с необходимостью укрепления сотрудни
чества, коордивации и партнерства между Органи
зацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в контексте под
держания мира, а так:же посредничества в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира» (пример 5). 

Пример 1 
Поддержание международного мира 
и безопасности: укрепление системы 
коллективной безопасности посредством 
общего реrулироваиии и сокращеиии 
вооружений 

В концептуальном документе, подготовленном 
Председателем (Коста-Рика) для обсуждения во
проса об укреплении системы коллективной без
опасности посредством общего регулирования и 
сокращениа вооружений на 6017-м заседании, 
утверждалось, что коллективная безопасность зави
сит от эффективного сотрудничества между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, как отмечено в главе VIII Устава и 
нескольких решениях Совета Безопасности. В нем 
указывалось, что в дальнейшем развитии нуждается 
конструктивное и активное взаимодействие между 
Советом и региональными механизмами, которое не 
должно ограничиваться лишь признанием того об
стоятельства, что региональные организации, зная 
специфику своих реmонов, в состоянии понять ко
ренные причины вооруженных конфликтов12. 

В ходе заседания мноmе выступавшие отме
тили роль региональных организаций в поддержке 
коллективной безопасности13

• Представитель Юж
ной Африки выступил за создание более эффектив
ной и действенной системы коллективной безопас
ности, основанной на более тесном взаимодействии 
между Организацией Объединенных Наций и реги
ональными структурами на основании положений 

12 S/2008/697. 
13 S/PV.6017, стр. 6 (Вь<"IНам); стр. 15 (Италия); стр. 19 

(Южная Африка); стр. 1!1--22 (Хорватия); стр. 23 
(ЛиаийСЮ!Я АрабСЮ!Я Джвмахирия); и стр. 25 (Коста-Рика); 
S/PV.6017 (Resumptioo 1), с,р. 3 (Нигерия); стр. 10 
(Исоавия); стр. 13 (Колумбия); стр. 19 (Канада); стр. 20 
(Объединенная Республика Тавзавия); стр. 21 (Катар); и 
стр. 25 (Бевии). 
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главы VIII Устава 14• Представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии заявил, что с учетом ключе
вой роли региональных и субрегиональных органи
заций в сфере превентивной дипломатии и их спо
собности вникать в истинные причины возникнове
ния конфликта в том или ином конкретном реmоне, 
следует укреплять сотрудничество между Органи
зацией Объединенных Наций и этими организациа
ми в соответствии с положениями главы VIII Уста
ва15. Представитель Катара, ссылаясь на пример 
Совета сотрудничества арабских государств Залива, 
Лиги арабских государств и Африканского союза, 
заявил, что глава VIII Устава позволяет региональ
ным организациям активно принимать и осуществ
лять законы в области разоружения и заниматься 
вопросами разоружения в соответствии с подходом 
Организации Объединенных Наций в этой области, 
а также успешно дополНJiть роль Организации Объ
единенных Наций в поддержании международного 
мира и безопасности16• Представитель Бенина за
явил, что созданные в различных реmонах мира 
механизмы осуществления миротворческой дея
тельности и предотвращения конфликтов должны 
содействовать укреллению архитектуры коллектив
ной безопасности, предусмотренной главой VIII 
Устава. Он отметил, что Африканскому союзу уда
лось добиться значительного прогресса в этой об
ласти, и подчеркнул важность эффективного со
трудничества между государствами, с тем чтобы 
сократить издержки, связанные с поддержанием 
международного мира и безопасности17

• 

В зачитанном на заседании заявлении Предсе
дателя Совет вновь заявил, что сотрудничество с 
региональными и субреmональными организация
ми в вопросах поддержания мира и безопасности и 
в соответствии с главой VIII Устава способно повы
сить коШiективную безопасность и что поэтому его 
следует постоянно укреплять. Он подчеркнул важ
ность укрепления потенциала таких организаций в 
области предотвращения конфликтов, регулирова
ния кризисов, контроля над вооружениями и оказа
ния поддержки государствам, которые стали на путь 
восстановления после конфликта и закладывают 
основу для прочного мира и устойчивого развития. 
Совет призвал региональные и субрегиональные 

14 S/PV.6017, стр. 19. 
1' Там же, стр. 23. 
16 S/PV.6017 (Resumptioo 1), стр. 21- 22. 
17 Там же, стр. 25. 
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организации прилагать дальнейшие усилия по под
держанию, облегчению, развитию и укреплению 
международного и реmонального сотрудничества в 
вопросах контроля над вооружениями, нераспро
странения и разоружения на основе, в частности, 
дальнейшего осуmествлеНИJI, разработки и укреп
ления соответствующих соглашений и докумен
тов18. 

Пример 2 
Поддержание международного мира 
и безопасности: посредничество 
и урегулирование епоров 

В своем докладе от 8 апреля 2009 года об 
укреплении посредничества и поддержки посред
ничества Генеральный секретарь заявил, что Орга
низация Объединенных Наций не имеет монополию 
на посредничество, и подчеркнул, что глава VIII 
требует, чтобы государства-члены сделали все воз
можное для разрешения «местных» споров с помо
щью региональных органов или соглашений, преж
де чем передавать их в Совет Безопасности, а также 
присоединился к призыву Совета разрешать мест
ные споры такими средствами19. Он также отметил, 
что региональные и субрегиональные организации 
играют все более активную роль в области посред
ничества и наращивают свой потенциал в этой об
ласти. В качестве способа укрепить реmональный 
потенциал в области посредничества он сослался на 
несколько уже применявшихся моделей партнер
ства, таких как совместное посредничество, и реко
мендовал развивать более тесные партнерские связи 
с региональными и субрегиональными организаци
ями20. 

На 6108-м заседании, состоявшемся 21 апреля 
2009 года, при рассмотрении доклада Генерального 
секретаря21 многие выступавшие отметили роль и 
сравнительные преимущества региональных орга
низаций в урегулировании конфликтов и посредни
честве и призвали укрепить координацию и сотруд
ничество между Организацией Объединенных 
Наций и реmональными и субрегиональными орга
низациями в посреднической деятельности22

• Пред-

18 S/PRST/2008/43, девятый и одиннадцатый абзацы. 
19 S/2009/189, пушсr 7. 
20 Там же, пувкты 7, 49 и подпушсr g) пушсrа 62. 
21 S/2009/189. 
22 S/PV.6108, C"l]). 4 (заместиrель Генерального секретаря по 

политическим вопросам); стр. 7 (Российская Федерапия); 
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Часть VШ. Региональные соглашении 

ставитель Соединенных Штатов Америки, ссылаясь 
на главу VIII Устава, выразила мнение, что регио
нальные организация являются особенно важными 
участниками в посредничестве, поскольку они зача
стую лучше знакомы с проблемами в своих регио
нах и способны более оперативно развернуть ре
сурсы23. Представитель Катара заявил, что под
держка со стороны региональных механизмов при 
урегулировании региональных конфликтов отраже
на в главе VIII Устава, и настоятельно призвал Со
вет выполнить его обещание в отношении поддерж
ки региональных и субрегиональных усилий в об
ласти посредничества, принимая во внимание ха
рактерные особенности каждого региона, о которых 
региональные структуры осведомлены лучше 
всех24. 

С другой стороны, представитель Австрии за
явил, что в некоторых случаях близость и долго
срочная причастность тех или иных потенциальных 
посредников к тем или иным конфликтам может 
обернуться против них, поскольку в таких случаях 
они не считаются беспристрастными и поэтому 
приемлемыми для сторон в этих конфликтах.25. 
Представитель Южной Африки отметил, что, когда 
Совет Безопасности вмешивался, стараясь пред
определить результаты посреднических усилий будь 
то Генерального секретаря или региональных орга
низаций, эти результаТЪI не всегда бъши позитив
ными, и поэтому он рекомендовал, чтобы роль Со
вета всегда бъша нацелена на оказание поддержки и 
содействия усилиям посредника, а не на их срыв26. 

Представитель Сенегала заявил, что в гла
ве VIII Устава четко очерчены модальности сотруд-

C"lJ'. 8-.9 (Вьетнам); C"lJ'. 10 (Коста-Рика); C"lJ'. 13 (АвС"l])ИЯ); 
C"l]). 15 (Киrай); C"l]). 17 (Соединенные Штаты); C"l]). 20 
(Хорватия); C"lJ'· 21 (Буркина-Фасо); C"lJ'· 23 (Франция); 
C"lJ'· 23-24 (Япония); C"lJ'· 25 (Турция); C"lJ'· 28 (Мексика); 
C"l]). 30 (Бразилия); C"l]). 31 (Канада); C"l]). 33 (Египет); и 
C"l]). 36 (Босвия и Герцеговина); S/PV.6108 (Resump1ion 1), 
C"lJ'. 2 - 3  (Южная Африка); C"lJ'. 4 (Финлвндив); C"lJ'. 6 
(Уругвай); стр. 8 (Республика Корея); стр. 9 (Чешская 
Республика); C"lJ'· 12 (Нигерия); C"lJ'· 14 (Нораегия); C"lJ'· 16 
(Катар); C"lJ'· 18 (Сенегал); стр. 18 (Уганда); стр. 21 
(Павистав); C"l]). 23 (ИвдоНОЗИJI); C"l]). 23 (Азербайджан); 
C"l]). 25 (Армеиия); стр. 27 (06ьедииеиная Республика 
Танзания); C"lJ'. 28 (Бении); и стр. 29 (Судан). 

23 S/PV.6108, C"lJ'. 17. 
24 S/PV.6108 (Resump1ion 1), C"lJ'· 17. 
" S/PV.6108, C"lJ'· 13. 
" S/PV.6108 (Resump1ion 1), C"l]). 3. 
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ничества Совета Безопасности с региональными 
организациями27

• Представитель Российской Феде
рации, отметив, что использование региональных 
органов и соглашений - это важный механизм, 
предусмотренный статьей 33, заявил, что глава VIII 
Устава нацеливает государства-члены на приори
тетное разрешение «местных» споров с помощью 
этих органов и соглашений, прежде чем передавать 
их в Совет. По его утверждению, некоторые регио
нальные организации накопили в области посред
ничества немалый опыт и Организации Объединен
ных Наций следует задействовать его в своей дея
тельности и подходить к вопросам посредничества 
на основе принципа разумного разделения труда с 
региональными и субрегиональными структурами28• 

Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
подчеркнул необходимость в том, чтобы Совет не 
игнорировал коренные причины конфликтов и эф
фективно определял приоритетностъ инструментов, 
предусматриваемых не в главе VII, а в главах VI и 
VIII Устава29

• Предпочтительность использования в 
полной мере положений глав VI и VIII для мирного 
урегулирования споров, а не главы VII, также была 
подчеркнута представителем Кубы, выступавшей от 
имени Движения неприсоединения30

• 

В заявлении Председателя Совет напомнил о 
важном вкладе региональных и субрегиональных 
организаций в мирное урегупирование споров и 
приветствовал усилия региональных и субрегио
нальных организаций по укреплению их потенциа
ла в сфере посредничества". Совет просил Гене
рального секретаря действовать в партнерстве с 
государствами-членами, региональными и субреги
ональными организациями и другими соответству
ющими партнерами на скоординированной и взаи
модополняемой основе, сотрудничая в процессе 
посредничества32

• 

Пример з 
Мир и безопасность в Африке 

В своем докладе от 7 апреля 2008 года, посвя
щенном отношениям между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными организациями, в 

27 Там: же, стр. 18. 
28 S/PV.6108, стр. 7. 
29 Там: же, стр. 11. 
30 S/PV.6108 (Resшnption !), стр. 13. 
31 S/PRST/2009/8, шестой абзац. 
32 Там: же, восьмой абзац. 
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частности Африканским союзом, в деле поддержа
ния международного мира и безопасности, Гене
ральный секретарь отметил, что mобые попытки 
укрепить отношения в соответствии с главой VIII 
Устава должны базироваться на более четком опре
делении основы и процессов такого сотрудниче
ства. Признавая роль региональных организаций в 
поддержании мира, он подчеркнул, что, хотя Совет 
поддерживал реmональные инициативы по под
держанию мира и безопасности, он реагировал на 
решения, принимаемые региональными организа
циями, на индивидуальной основе. Генеральный 
секретарь затронул такие вопросы, как поддержка 
региональных миротворческих операций согласно 
главе VIII и сотрудничество с региональными орга
низациями в предотвращении конфликтов и по
средничестве. Генеральный секретарь также вынес 
конкретные рекомендации, в частности, о характере 
и структуре партнерства; о механизмах координа
ции и консультаций; и повышении эффективности 
работы по укреппению потенциала для региональ
ных операций по поддержанию мира33

• 

На 5868-м заседании, состоявшемся 16 апреля 
2008 года, при обсуждении вышеуказанного докла
да Генерального секретаря большинство выступав
ших прямо ссылались на главу VIII Устава и под
черкивали важность сотрудничества с региональ
ными организациями, особенно в связи с миротвор
ческими операциями и мирным урегулированием 
споров в Африке. В этом отношении представитель 
Китая заявил, что Африканский союз и Организа
ция Объединенных Наций должны строить взаимо
действие, используя преимущества друг друга, и 
что их партнерство должно базироваться на пред
сказуемой, устойчивой и гибкой основе. Он выра
зил мнение, что, сохраняя свой авторитет, Совет 
должен уделять приоритетное внимание поддержке 
ключевой роли Африканского союза в урегулирова
нии региональных конфликтов и полностью учиты
вать мнение Африканского союза34

• По мнению 
представителя Африканского союза, важно изучить 
и должным образом использовать все, что изложено 
в главе VIII Устава, и настоятельно необходимо чет
ко определить роли Африканского союза и Органи
зации Объединенных Наций". Представитель Ал
жира предложил придерживаться более широкого 

33 S/2008/186, пункты 71- 76. 
34 S/PV.5868, стр. 13. 
35 Там же, стр. 42. 
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толкования главы VIII Устава, которое позволило 
бы учитывать местные реалии и реагировать на 
специфические характеристики и контексты с опо
рой на четкое видение соответствующих обязанно
стей и возможностей в плане взаимодополняемости 
каждой из сторон36

• 

Признавая, что в главе VIII предусмотрена 
роль региональных организаций в поддержании 
международного мира и безопасности, представи
тель Франция предостерегла, что сотрудничество 
между двумя организациями не всегда легко управ
ляемо, о чем свидетельствуют развертывание Сме
шанной операция Африканского союза - Органн
зации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 
и осуществление совместного посредничества в 
Дарфуре37

• Признавая, что слишком рано судить о 
том, является ли это сотрудничество успешным, 
представитель Соединенных Штатов выразил мне
ние, согласно которому ранние результаты свиде
тельствуют о том, что ЮНАМИД не станет моде
лью, которой будут следовать в других местах, яв
ляющихся предметом совместной озабоченности 
Органнзации Объединенных Наций и Африканского 
союза38

• 

Подчеркивая необходимость в развитии со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом, представитель Рос
сийской Федерации заявил, что положения гла
вы VIII Устава создают прочную правовую основу 
для осуществления санкционированных или под
держанных Советом африканских миротворческих 
операций39• Представитель Бельгни заявил, что 
санкционирование Советом региональной миро
творческой операции на основании главы VIII Уста
ва закрепляет международную законность такой 
операции, но не означает, что Организация Объеди
ненных Наций подменяет собой региональную ор
ганизацmо или что она автоматически берет на себя 
политическую, материально-техническую и финан
совую ответственность40

• Представитель Объеди
ненной Республики Танзаннн и действовавший 
Председатель Африканского союза заявил, что Ор
ганнзация Объединенных Наций располагает об
щим мандатом в отношении региональных органи-

36 S/PV.5868 (Resumption !), стр. 3. 
37 S/PV.5868, стр. 24. 
38 Там же, с1.р. 33. 
39 Там же, с1.р. 28. 
40 Там же, с1.р. 25. 
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заций в случае военного вмешательства и санк
ций•�. 

Некоторые выступавшие затронули вопросы, 
касающиеся ограниченности ресурсов и финанси
рования для региональных миротворческих органи
заций, и призвали оказать помощь в укреплении их 
потенциала 42

• В связи с этим Представитель Объ
единенной Республик.и Танзании и действовавший 
Председатель Африканского союза выразил мнение, 
согласно которому действующие положенНJI Орга
ннзации Объединенных Наций относительно фи
нансирования, которые не позволяют финансиро
вать региональные миротворческие операции, даже 
санкционированные Советом, создают препятствия 
для миротворческих миссий и миссий в поддержку 
мира, осуществляемых Африканским союзом н ре
гиональными экономическими сообществами в Аф
рике, что влияет на предсказуемость и устойчивость 
таких миссий43

• Аналогичное мнение выразил пред
ставитель Алжира44. В связи с этим некоторые вы
ступавшие предложили изменить положения Орга
ннзацни Объединенных Наций о фннанснровании, с 
тем чтобы санкционированные Советом реmональ
ные миротворческие операции могли финансиро
ваться на основе начисленных взносов45

• 

В отношеннн укрепления сотрудничества 
между Органнзацией Объединенных Наций и регн
ональными организациями представитель Бельгии 
выразил мнение, согласно которому во избежание 
любого недопонимания необходимы адекватные 
консультации между организациями, особенно на 
начальном этапе принятия решений46

• Представи
тель Российской Федерации заявил, что необходимо 
совершенствовать практику регулярной отчетности 
региональных структур перед Советом, особенно в 

41 Там же, стр. 6. 
42 Там же, стр. 6 (06ьедивевная Республика Танзания); 

стр. 14 (Китай); стр. 18 (демократическая Республика 
Конго); стр. 21 (Вьетнам); стр. 27 (Эфиопия); стр. 30 
(Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 31 (Ботсааиа); 
S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 4-5 (Габон); стр. 7 
(Свазиленд); 
стр. 10 (Замбив); стр. 11 (Сенегал); стр. 12 (Руанда); 
стр. 16 (Египет); и стр. 27 (Гава). 

43 S/PV.5868, стр. 6. 
44 S/PV.5868 (Resumption 1), стр. 3. 
" S/PV.5868, стр. 36 (Судан); S/PV. 5868 (Resumption !), 

стр. 3 (Алжир); стр. 10 (Замбив); и стр. 13 (Руанда). 
"" S/PV.5868, стр. 26. 
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случаях, когда проводимые ими миротворческие 
операции имеют мандат от Совета47

• 

В резоmоции 1809 (2008), принятой на том же 
заседании, Совет заявил о своей решимости пред
пршть эффективные шаги дШI дальнейшего разви
тия отношений между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, в частно
сти Африканским союзом, в соответствии с гла
вой VIII Устава, поощрил продолжение участия ре
гиональных и субрегиональных организаций в мир
ном урегулировании споров и приветствовал и по
ощрил дальнейшие усилия Африканского союза и 
субрегиональных организаций, предпринимаемые 
ДJIJI наращивания их миротворческого потенциала и 
проведения операций по поддержанию мира на кон
тиненте, в соответствии с главой VIII. Признавая 
необходимость повышения степени предсказуемо
сти, гибкости и устойчивости финансирования ре
гиональных организаций при проведении ими ми
ротворческой деятельности в соответствии с манда
тами Организации Объединенных Наций, Совет 
приветствовал предложение Генерального секрета
ря учредить сформированную из представителей 
Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций группу для тщательного рассмотрения путей 
и средств оказания поддержки таким операциям по 
поддержанию мира, в частности в отношении выде
ления начальных финансовых средств, оборудова
ния и материально-технического обеспечения48

. 

На 6092-м заседании, состоявшемся 18 марта 
2009 года, выступавшие продолжили обсуждение 
способов поддержки миротворческих операций Аф
риканского союза, учрежденных в соответствии с 
мандатами Организации Объединенных Наций, на 
основе доклада группы Африканского союза - Ор
ганизации Объединенных Наций49

• В связи с этим 
некоторые выступавшие поддержали необходи
мость в укреплении отношений между Советом 
Безопасности и региональными организациями, в 
частности Африканским союзом, в соответствии с 
главой VIII Уставаs0

• 

47 Там же, C'Ip. 28. 
48 Резолюция 1809 (2008), пункты 1, 2, 4 и 16. 
49 S/2008/813. 
50 S/PV.6092, стр. 12 (Российскu Федераци,�:); стр. 13--14 

(Уганда); сзр. 23 (Япония); стр. 29 (Соединенное 
Королевство); стр. 35 (БразИЛИJI); S/PV.6092 (Resumption 
1), стр. 3 (Чешская Республика); стр. 7 (Италия); стр. 9 
(Египет); стр. 18 (Нигерия); и C'Ip, 22-23 (Бангладеш). 
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Некоторые выступавшие подчеркнули главную 
ответственность Совета за поддержание междуна
родного мира и безопасности и его полномочие по 
санкционированию участия региональных органи
заций'1. Представитель Кубы, выступая от имени 
Движения неприсоединения, выразил твердую уве
ренность в том, что главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
несет Организация Объединенных Наций и что 
функции региональных механизмов должны выпол
няться в строгом соответствии с главой VIII Устава 
и никоим образом не должны заменять функции 
Организации Объединенных Наций или выполнять
ся в обход применения в полном объеме руководя
щих принципов миротворческих операций Органи
зации Объединенных Наций52

• Относительно опе
раций по поддержанию мира представитель Бенина 
согласился с оценками, содержащимися в докладеsз, 
считая их частью реалистичного и многообещаю
щего подхода, который позвоJIJiет отказаться от 
концепции предоставления Африканскому союзу 
субподряда на операции по поддержанию мира в 
пользу принципа дополняемости по смыслу гла
вы VIII Устава. Он заявил, что при таком подходе 
удастся в полной мере использовать преимущество 
возможностей Африканского союза в плане быстро
го реагирования и его сравнительные преимущества 
в плане знания местных реальностей54

• Представи
тель Японии выразил мнение, согласно которому в 
тех случаях, когда функции операций по поддержа
нию мира, начатых и возглавJIJiемых региональны
ми организациями, предполагается передать опера
циям Организации Объединенных Наций по под
держанию мира, Организация Объединенных 
Наций и соответствующие региональные организа
ции должны на ранней стадии начинать консульта
ции, осуществJIJiть обмен информацией и коорди
нировать свои действия''. 

В зачитанном на заседании заявлении Предсе
дателя Совет напомнил, что сотрудничество с реги
ональными и субрегиональными организациями в 
вопросах, касающихся поддержания мира и без-

51 S/PV.6092, стр. 18 (Хорватия); стр. 23 (Япония); C'Ip. 28 
(Соединенное Королевство); и стр. 33 (Куба, от имени 
Движения неприсоединения); S/PV.6092 (Resumption 1), 
стр. 12 (Конго); стр. 16 (Норвеrия); и стр. 17 (Нигерия). 

52 S/PV.6092, стр. 33. 
53 S/2008/813. 
54 S/PV.6092 (Resumptioп 1), стр. 19. 
55 S/PV.6092, стр. 23. 
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опасности и согласующихся с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций, может способ
ствовать коллективной безопасности56

• Он также 
приветствовал усилия, приложенные Группой Аф
риканского союза - Организации Объединенных 
Наций при составлении доклада по вопросу о путях 
и средствах поддержки миротворческих операций 
Африканского союза. 

Пример 4 
Постковфлвк:твое миростроительство 

На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года и посвященном постконфликтному миро
строительству, многие выступавшие, освещая важ
ную роль региональных организаций на всех этапах 
конфликтов, особенно в постконфликтном миро
строительстве, подчеркнули необходимость в 
укреплении сотрудничества и координации между 
Организацией Объединенных Наций н региональ
ными организациями с учетом сравнительных пре
имуществ последних и их уникального понимания 
региона57

• Представитель Вьетнама заявил, что, хо
тя на Совете Безопасности лежит прямая ответ
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности, можно было бы в соответствии с гла
вой VIII Устава использовать сочетание дополни
тельных ресурсов и сравнительных возможностей, 
которыми располагают региональные н субрегио
нальные организации, в частности их целевой опыт, 
местные знаниа и географическую приближенность 
и там, где это целесообразно, помогать странам до
биться послеконфликтного восстановления58

• Пред
ставитель Аргентины, ссылаясь на главу VIII Уста
ва, подчеркнул необходимость в укреплении потен
циала региональных организаций по оказанию по
мощи странам в их постконфликтном восстановле
нии и возрождении59• Представитель Российской 

" S/PRST/2009/3, первый и седьмой аооацы. 
" S/PV.5895, стр. 7 (Сьерра-Леоне); стр. 22 (Франция); 

стр. 23 (Буркина-Фасо); стр. 27 (Вьетнам); стр. 28 
(Панама); стр. 30 (Китай); стр. 31 (Италия); стр. 32 
(Лиаийсюш Арабская Джамахириа); и стр. 34 
(Соединенные Штаты); S/PV.5895 (Resumption !) стр. 18 
(Словения, от имени Европейского союза); стр. 10 
(Германиа); стр. 13-14 (Гана); стр. 16 (Мекс11Ю1); стр. 23-
24 (Перу); стр. 25--26 (Афганистан); стр. 3()-31 (Таиланд); 
стр. 33 (Нигериа); стр. 37 (Аргентина); стр. 41 (Республика 
Корея); стр. 42 (Сербия); и стр. 49 (Бенин). 

" S/PV.5895, стр. 27. 
" S/PV.5895 (Resшпption 1), стр. 37. 
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Часть VШ. Региональные соглашении 

Федерации заявил, что модальности содействия 
постконфликтному восстановленmо со стороны Ор
ганизации Объединенных Наций - будь то опера
ции по поддержанию мира, специальные политиче
ские миссии или объединенные представительства 
по поддержке миростроительства Организации 
Объединенных Наций - должны определяться с 
учетом рационального разделения труда с регио
нальными организациями, международными фи
нансовыми институтами и двусторонними партне
рами6о. 

Представитель Сербии заявил, что роль регио
нальных организаций в миростроительстве не 
должна вступать в противоречие с ролью Организа
ции Объединенных Наций и возложенной на нее 
главной ответственностью за поддержание между
народного мира и безопасности. Кроме того, ссыла
ясь на позицию своей страны в отношении Миссии 
Европейского союза в области верховенства права в 
Косово, он заявил, что не может быть ни тени со
мнения в том, что соответствующее решение Сове
та Безопасности должно лежать в основе любых 
действий региональных организаций61

• 

Представитель Катара выразил разочарование 
по поводу того, что Совет по-прежнему не может 
использовать главу VIII Устава, в том что касается 
сотрудничества между Организацией Объединен
ных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями и органами, в особенности при при
нятии резолюций Совета. В связи с этим он под
черкнул необходимость принятия такой резолюции 
в соответствии с главой VIII Устава, с тем чтобы не 
умалять той роли, которую могут играть региональ
ные соглашения62

• 

В зачитанном на заседании заявлении Предсе
дателя Совет вновь подтвердил роль региональных 
организаций в деле предотврашениа, регулирования 
и урегулирования конфликтов в соответствии с гла
вой VIII Устава и необходимость укрепления по
тенциала региональных организаций для оказания 
помощи странам в преодолении последствий кон
фликта. Совет призвал Генерального секретаря, Ко
миссию по миростроительству, международные и 
региональные организации и государства-члены 
рассмотреть вопрос о том, как обеспечить поддерж-

" S/PV.5895, стр. 24. 
61 S/PV.5895 (Resumption !), стр. 42. 
62 Там же, стр. 44. 
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ку национальных усилий в затронутых странах в 
целях более быстрого и эффективного установления 
прочного мира, в том числе в области координации, 
создания возможностей для развертывания граж
данского компонента и финансирования63. 

Пример 5 
Операции Организации Объедииеииых 
Наций по поддержанию мира 

На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, представитель Российской Федерации 
заявил, что, как показывает опыт, более активное 
использование возможностей реmональных орга
низаций является оправданным при условии, что их 
деятельность осуществляется в соответствии с це
лями и принципами Устава, а их отношения с Орга
низацией, особенно с Советом Безопасности, регу
лируются на основе положений главы VIII Устава64

• 

Представитель Индии выступил за более тесное 
сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций в ее миротворческих усилиях, но подчерк
нул, что такие программы должны соответствовать 
положениям главы VIII Устава. Он признал, что пе
ред Организацией стоит реальная проблема: как 
повысить эффективность миротворческой деятель
ности, не допуская ее регионализации, однако под
черкнул, что Организация Объединенных Наций не 
вправе сложить с себя предусмотренную Уставом 
ответственность по поддержанию международного 
мира и безопасности6'. Такое же мнение выразил 
представитель Пакистана, который отметил, что 
необходимо реализовывать потенциал сотрудниче
ства с региональными организациями на основе 
Устава, не забывая о ведущей роли Организации 
Объединенных Наций66. Кроме того, представитель 
Марокко, выступая от имени Движения неприсо
единения, заявил, что главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности 
лежит на Организации Объединенных Наций, а 
роль региональных организаций не только должна 
соответствовать положениям главы VIII Устава, но 
и не должна вести к фрагментации миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций или 
выполняться в обход всестороннего применения 

" S/PRST/2008/16, девятый и десятый абзацы. 
64 S/PV.6075, стр. 25. 
63 Там: же, стр. 41. 
66 Там: же, стр. 43. 
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руководящих принципов миротворческой деятель
ности Организации Объединенных Наций6

7• 

Представитель Мексики признал, что сотруд
ничество между Советом и региональными и субре
гиональными организациями становится все более 
необходимым для обеспечения коллективной без
опасности при условии, что реmональные органи
зации имеют необходимый правовой и материаль
но-технический потенциал. Он отметил, что опыт 
миротворческих миссий Организации Объединен
ных Наций в Африке показал важность того, чтобы 
существовала не только общая стратегическая кон
цепция Африканского союза и Организации Объ
единенных Наций, но и более широкомасштабная 
стратегия, охватывающая предотвращение кон
фликтов, миротворчество и постконфликтное вос
становление68. 

Признавая важный вклад субреmональных и 
региональных организаций для успеха операций, 
развернутых Организацией Объединенных Наций, 
представитель Буркина-Фасо выразил сожаление в 
связи с тем, что потребности некоторых из этих 
конфликтов таковы, что реmональные механизмы 
еще не имеют необходимых ресурсов для решения 
данной задачи, что совершенно очевидно на Афри
канском континенте. Он заявил, что так обстоит 
дело с Миссией Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ), нынешняя структура которой не поз
воляет ей решать проблемы конфликта в этой 
стране, и поэтому международное сообщество 
должно поддержать усилия Африканского союза как 
в Сомали, так и на всем континенте, а также усилия 
африканских субрегиональных организаций69

• 

Представитель Хорватии поднял вопрос о нехватке 
квалифицированного персонала и ресурсов у реги
ональных и субрегиональных организаций, в част
ности у Африканского союза и Экономического со
общества западноафриканских государств (ЭКО
ВАС), для миротворческой деятельности и призвал 
к активному сотрудничеству с региональными ор
ганизациями и их поддержке в Шiане укрепления их 
потенциала, поскольку они могут принести огром
ную пользу в долгосрочном плане 7°. 

67 Там же, стр. 53--54. 
" Там же, стр. 36. 
69 Там: же, стр. 21. 
70 Там: же, стр. 29. 
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Представитель Австрии подчеркнул, что с 
учетом роста масштабов миротворческих операций 
и постоянного усложнения их мандатов будет воз
растать и роль сотрудничества с региональными 
организациями. Поэтому, по его мнению, для того 
чтобы эти организации могли справляться с этой 
новой ролью, им необходимо оказывать поддержку 
в укреплении их кадровой базы и потенциапа. Кро
ме того, признавая главную ответственность Совета 
за поддержание международного мира и безопасно
сти, он заявил, что Организация Объединенных 
Наций должна стремиться выполнять отведенную 
ей важную роль «на промежуточном этапе», до тех 
пор пока региональные организации не смогут 
взять на себя выполнение всех соответствующих 
функций, что также будет способствовать укрепле
нию роли регионапьных организаций в урегулиро
вании кризисов 71

• 

В связи с реmональными усилиями в области 
посредничества на 6178-м заседании, состоявшемся 

71 Там же, стр. 26--27. 
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5 августа 2009 года, представитель Южной Африки 
признал ведущую роль, которую в последние годы 
играет Африканский союз в предотврашении, регу
лировании и разрешении конфликтов на континенте 
в соответствии с главой VIII Устава. Он обратил 
внимание на различные субрегиональные и реmо
нальные усилия, в том числе в Бурунди, 
Кот-д'Ивуаре и Демократической Республике Кон
го, которые являются примером того, как операции 
по поддержанию миру способствуют политическо
му урегулированию споров, несмотря на ограни
ченность ресурсов. Он отметил важнейшую роль 
региональных и субреmональных организаций, ко
торые обладают сравнительным преимуществом, в 
основном по причине близости к зоне конфликта, в 
посреднических инициативах по урегулированию 
региональных конфликтов, таких как инициативы 
Сообщества по вопросам развития стран юга Афри
ки ( САДК) в Зимбабве и Мадагаскаре 72• 

72 S/PV.6178 (Resumption 1 ), стр. 20. 

11. Приветствие действий реrиональных механизмов со стороны Совета 
или обращенные к ним призывы в отношении 

мирноrо уреrулирования споров 

Примечание 

В данном разделе освещается приветствие 
усилий реmональных и субрегиональных организа
ций со стороны Совета Безопасности или обращен
ные к ним призывы в отношении мирного урегули
рования местных споров в рамках статьи 52 Устава 
до передачи таких споров в Совет. 

Раздел разбит на два подраздела под следую
щими заголовками: а) решения, содержащие при
ветствие региональных механизмов или обращен
ные к ним призывы в отношении мирного урегули
рования споров; и Ь) обсуждение усилий в направ
лении мирного урегулирования споров региональ
ными механизмами. 
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А. Решения, содержащие приветствие 
региональных механизмов или 
обращенные к ним призывы 
в отношении мирного 
урегулирования споров 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности часто приветствовал и поддерживал 
усилия региональных и субрегионапьных организа
ций по мирному урегулированию споров, включая 
посредничество и содействие диалогу и перегово
рам, а также призывал стороны участвовать в поли
тическом процессе под руководством региональных 
организаций. Поддержка была выражена в связи с 
ситуациями в Боснии и Герцеговине, Центрапьно
африканской Республике, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Де
мократической Республике Конго, Джибути, 
Эритрее, Грузии, Гвинее, Кении, Ливане, Маврита
нии, Мьянме, Сомали, Судане, Зимбабве и на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. В 
своих решениях Совет ссылался на региональные 
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организации, включая: Африканский союз, Ассоци
ацию государств Юго-Восточной Азии, ЭКОВАС, 
Европейский союз, Лигу арабских государств, Ор
ганизацию по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (ОБСЕ) и САДК. Например, в связи с ситуаци
ей в Дарфуре Совет на протяжении всего рассмат
риваемого периода выражал свою полную поддерж
ку общего главного посредника Организации Объ
единенных Наций - Африканского союза по Дар
фуру, который был назначен в 2008 году73

• В связи с 
вопросом о нераспространении, касающимся Ис
ламской Республики Иран, Совет рекомендовал Ев
ропейскому союзу продолжить переговоры с прави
тельством для поиска приемлемого решения 
(см. таблицу 2). 

В частности, в течение рассматриваемого пе
риода Совет упоминал в своих решениях усилия 
Африканского союза, направленные на урегулиро
вание споров в связи с выборами в Кении и Зимбаб
ве. В связи с этим после оспариваемых выборов, 
состоявшихся 27 декабря 2007 года в Кении, Совет 
приветствовал усилия Африканского союза и выра-

73 S/PRST/2008/27, четвертый абзац. 

Таблица 2 

зил свою полную поддержку усилий Группы вид
ных африканских деятелей, возглавляемой 
г-ном Кофи Аннаном, которые были направлены на 
оказание помощи сторонам в поиске политического 
решения посредством наблюдения за переговорами 
между г-ном Мван Кибаки и г-ном Райлой Один
гой74. Что касается Зимбабве, в условиях убийства 
десятков активистов оппозиции и кампании наси
лия и ограничений против политической оппозиции 
накануне намеченного на 27 июня 2008 года второ
го тура президентских выборов Совет приветство
вал международНЬiе усилия, вюпочая усилия 
САДК75• 

В отношении Бурунди, Гвинеи-Бисау, Гаити, 
Либерии и Сьерра-Леоне Совет признал важную 
роль региональных и субрегиональных организа
ций, таких как Африканский союз, Сообщество 
португалоязычных стран, ЭКОВАС и Союз госу
дарств бассейна реки Мано, на этапах укрепления 
мира и постконфликтного миростроительства. 

74 S/PRST/2008/4, первый абзап. 
75 S/PRST/2008/23, второй, ,ретвй и четвертый абзацы. 

Решении, в которых Совет признал и приветствовал усилив региональных 
и субрегиональных орrаввзацвй в отношении мирного уреrулвроваввя споров 

Решение и дата 

Нераспространение 

Резолюция 1803 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
З марта 2008 года 

Мир в безопасность в Африке 
Джибути и Эритрея 

S/PRST/2008/20 
12 июня 2008 года 

Резолюция 1862 (2009) 
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Положение 

Призывает Высокого представителя Европейского союза по общей внеш
ней политике и политике безопасности продолжать поддерживать связь с 
Исламской Республикой Иран в подкрепление политических в диплома
тических усилий в целях изыскания решения путем переговоров, включая: 
соответствующие предложения Германии, Китая, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции, нацелен
ные на создание необходимых условий для возобновления переговоров 
(пункт 16) 

Совет приветствует усилия Африканского союза, Лиги арабских госу
дарств и тех государств, которые предложили свою помощь, и призывает 
стороНЬI, особенно Эритрею, принять всестороннее участие в усилиях, 
направленных на урегулирование кризиса (пятый абзац) 

Вновь заявляя о своей серьезной озабоченности по поводу отсутствия 
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Решение и дата 

14 января 2009 года 

Мир и безопасность в Африке 
Кении 

S/PRST/2008/4 
6 февраля 2008 года 

Мир и безопасность в Африке 
Мавритания 

S/PRST/2008/30 
19 августа 2008 года 

Мир и безопасность в Африке 
Зимбабве 

S/PRST/2008/23 
23 июня 2008 года 
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Положение 

диалога между двумя сторонами и отказа Эритреи до настоящего времени 
вступить в диалог или дать согласие на двусторонние контакты, посред
ничество или содействие со стороны субрегиональных или реmональных 
организаций, или положительно откликнуться на усилия Генерального 
секретаря (пятый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1907 (2009) [принята на основании гла
вы VII}, четырнадцатый абзац преамбулы 

Вновь заявляет о своей признательности за усилия Генерального секрета
ря, Африканского союза и Лиги арабских государств по привлечению 
обеих сторон к взаимодейств:шо, побуждает их активизировать усилия в 
этой связи и побуждает также региональные и субрегиональные органи
зации, а также государства-члены, способные оказать соответствующую 
помощь, сделать это (пункт 2) 

Совет Безопасности приветствует сообщение о прогрессе на переговорах 
между г-ном Мваи Кибаки и г-ном Райлой Одингой, проведенных 
1 февраля 2008 года под наблюдением со стороны г-на Кофи Аннана, в 
том числе принятие плана и графика осуществления мер по прекращению 
кризиса в Кении, возникшего вследствие оспаривания результатов прове
денных 27 декабря 2007 года выборов. Совет приветствует коммюнике 
Африканского союза от 21 января 2008 года, высоко оценивает усилия 
Африканского союза, президента Ганы г-на Джона Куфуора и Генерально
го секретаря Организации Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна и под
черкивает, что он полностью поддерживает усилия Группы видных афри
канских деятелей, возглавляемой г-ном Аннаном, направленные на оказа
ние помощи сторонам в поиске политического решения. Совет выражает 
сожаление в связи с широкомасштабным насилием после выборов, кото
рое привело к гибели многих mодей и к серьезным гуманитарным послед
ствиям (первый абзац) 

Совет отмечает важную роль, которую играет Африканский союз, а также 
поддержку региональных и международных партнеров, включая Гене
рального секретаря Организации Объединенных Наций через посредство 
его Специального представителя по Западной Африке г-на Саида Джин
нита, и обращается ко всем с призывом оказать содействие в восстанов
лении конституционного порядка в Мавритании (пятый абзац) 

Совет выражает свою озабоченность по поводу влияния ситуации в Зим
бабве на другие страны региона. Совет приветствует недавние междуна
родные усилия, включая усилия лидеров стран - членов Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки, в частности президента Мбеки. 
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Решение и дата Положение 

Совет призывает власти Зимбабве в полной мере сотрудничать во всех 
усилиях, в том числе через посредство Организации Объединенных 
Наций, с целью найти мирный путь продвижения вперед, который позво
лил бы сформировать законное правительство, отражающее волю народа 
Зимбабве (четвертый абзац) 

Укрепление мира в Западной Африке 

S/PRST/2009/27 
28 октября 2009 года 

Совет приветствует публичные заявления Международной контактной 
группы, Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Африканского союза, в частности коммюнике заседания Со-
вета мира и безопасности Африканского союза от 15 октября 2009 годаа и 
коммюнике Саммита ЭКОВАС, состоявшегося 17 октября 2009 года. Он с 
удовлетворением отмечает посредническую деятельность президента 
Буркина-Фасо Блэза Компаоре, в том числе его усилия по созданию более 
благоприятных и безопасных условий в Гвинее, и призывает международ
ное сообщество оказывать поддержку его действиям (третий абзац) 

Доклады Генерального секретари по Судану 

S/PRST/2008/1 
11 января 2008 года 

S/PRST/2008/27 
16 июля 2008 года 

Резолюция 1828 (2008) 
З 1 июля 2008 года 
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Совет вновь заявляет, что всеобъемтощее политическое урегулирование и 
успешное развертывание Смешанной операции Африканского союза -
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) имеют ис
ключительно важное значение для восстановления мира и стабильности в 
Дарфуре. Совет настоятельно призывает все стороны, вкточая повстанче
ские группы, в полной мере и конструктивно подкточиться к политиче
скому процессу под руководством Специального посланника Организации 
Объединенных Наций по Дарфуру г-на Ява Элиассона и Специального 
посланника Африканского союза по Дарфуру г-на Салима Ахмеда Сали
ма, которые пользуются полной поддержкой Совета. Совет заявляет о 
своей готовности принять меры против тобой стороны, которая препят
ствует мирному процессу, гуманитарным операциям или развертыванию 
ЮНАМИД. Совет признает также необходимость соблюдения надпежа
щих процедур (пятый абзац) 

Совет призывает все стороны согласиться на прекращение боевых дей
ствий, принять всестороннее и конструктивное участие в политическом 
процессе под руководством нового общего главного посредника Органи
зации Объединенных Наций - Африканского союза по Дарфуру 
г-на Джибрила Йипене Бассоле и в полной мере содействовать разверты
ванию ЮНАМИД, а также обеспечить ее безопасность и свободу пере
движения (четвертый абзац) 

Выражая свое твердое намерение продвигать и поддерживать политиче
ский процесс в Дарфуре, особенно усилия нового главного посредника, и 
выражая сожаление в связи с тем фактом, что некоторые группы отказы
ваются подключиться к политическому процессу ( одиннадцатый абзац 
преамбупы) 

Приветствует назначение г-на Джибрила Йипене Бассоле в качестве об
щего главного посредника Африканского союза - Организации Объеди
ненных Наций, который пользуется полной поддержкой Совета Безопас-
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Решение и дата 

Резолюция 1841 (2008) [при
НJiта на основании главы VII] 
15 октября 2008 года 

Резолюция 1881 (2009) 
30 июля 2009 года 
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Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

ности; призывает правительство Судана и повстанческие группы в полной 
мере и конструктивно участвовать в мирном процессе, в том числе путем 
подключения к переговорам при посредничестве г-на Бассоле; требует, 
чтобы все стороны, особенно повстанческие группы, закончили свою под
готовку к переговорам и присоединились к ним, и подчеркивает также 
необходимость подкmочения гражданского общества, включая женщин и 
возглавляемые женщинами организации, местного населения и старей
шин племен (пункт 1 О) 

Вновь заявляя о важности развития политического процесса для восста
новления мира и стабильности в Дарфуре и решительно призывая те сто
рон:ы, которые еще не согласились участвовать в переговорах, сделать это 
без промедления и все стороны в конфликте - в полной мере и конструк
тивно участвовать в этом процессе и сотрудничать с Главным посредни
ком Африканского союза - Организации Объединенных Наций г-ном 
Джибрилом Йипене Бассоле (четвертый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009 ), четвертый абзац преамбу
лы 

Высоко оценивая усилия общего главного посредника Африканского сою
за - Организации Объединенных Наций, Генерального секретаря Орга
низации Объединенных Наций, Лиги арабских государств и лидеров ре
гиона, направленн:ые на содействие обеспеченmо мира и стабильности в 
Дарфуре, и вновь заявляя о том, что он полностью поддерживает их, ожи
дая скорейшего развертывания ЮНАМИД и заявляя о решительной под
держке политического процесса при посредничестве Африканского сою
за - Организации Объединенных Наций (восьмой абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009 ), девятый абзац преамбулы 

С удовлетворением отмечая важную роль Африканского союза (пятый аб
зац преамбулы) 

Заявляя о своей твердой приверженности и решимости поошрять и под
держивать политический процесс в Дарфуре и усилия главного посредни
ка Африканского союза - Организации Объединенных Наций по Дарфу
ру и выражая сожаление по поводу того, что некоторые группы 
по-прежнему отказываются от участия в политическом процессе (десяТЪiй 
абзац преамбулы) 

Вновь заявляет о том, что конфликт в Дарфуре не может бытъ решен во
енным путем и что для восстановления мира необходимы всеобъемmощее 
политическое урегулирование и успешное развертывание ЮНАМИД; 
вновь подтверждает свою поддержку политического процесса для Дарфу
ра под руководством Африканского союза - Организации Объединенных 
Наций и работы Главного посредника г-на Джибрила Йипене Бассоле; 
требует, чтобы все сторон:ы в конфликте, включая все повстанческие 
группы, немедленно приняли всестороннее и конструктивное участие в 
мирном процессе без предварительных условий, в том числе начали пере
говоры при посредничестве г-на Бассоле в целях завершения разработки 
рамочного соглашения; приветствует работу Катара и Ливийской Араб-
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Решение и дата 

Вопрос о Гаити 

Резолюция 1840 (2008) [ при
нята на основании главы VII] 
14 октября 2008 года 

Положение 

ской Джамахирии в этом отношении и поддержку других стран региона; 
призывает ЮНАМИД оказывать поддержку Главному посреднику и сов
местной посреднической группе Африканского союза - Организации 
Объединенных Наций; и подчеркивает необходимость вовлечения граж
данского общества, в том числе женских и возглавляемых женщинами ор
ганизаций, общинных групп и вождей Шiемен, в целях создания благо
приятных условий для обеспечения мира и безопасности на основе кон
структивного и открытого диалога (пункт 8) 

Особо подчеркивая роль региональных организаций в продолжающемся 
процессе стабилизации и восстановления в Гаити и призывая Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити продолжать 
тесно сотрудничать с Организацией американских государств и Кариб
ским сообществом, учитывая Совместное коммюнике Консультативной 
группы «2 х 9» по Гаити от 29 августа 2008 года• (четырнадцатый абзац 
преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1892 (2009), шестой абзац преамбулы 

Ситуации в отиошеиии Демократической Республики Коиrо 

Резолюция 1856 (2008) 
22 декабря 2008 года 

Принимая к сведению итоговую декларацию Найробийского саммита, ор
ганизованного 7 ноября 2008 года президентом Мваи Кибаки, действую
щим Председателем Международной конференции по району Великих 
озер, и президентом Джакайя Киквете, действующим Председателем Аф
риканского союза, и комшонике внеочередной встречи глав государств и 
правительств стран - членов Сообщества по вопросам развития стран 
юга Африки, состоявшейся в Сандтоне 9 ноября 2008 года, приветствуя 
назначение посредников, вкmочая Специального посланника Генерально
го секретаря по району Великих озер, бывшего президента Нигерии г-
на Олусегуна Обасанджо, и бывшего президента Объединенной Респуб
лики Танзания г-на Бенджамина Мкапу, и рекомендуя странам региона 
поддерживать этот высокий уровень приверженности урегулированию 
кризиса в восточной части Демократической Республики Конго и содей
ствовать усилиям по урегулированию этого конфликта (шестой абзац пре
амбулы) 

Ситуации в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 (2008) [при
нята на основании главы VII] 
20 ноября 2008 года 
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Выражая свою особую признательность Высокому представителю, Ко
мандующему и персоналу многонациональных сил по стабилизации (Си
лам Европейского союза), Старшему военному представителю и персона
лу штаба Организации Североатлантического договора в Сараево, Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейскому сою
зу и персоналу других международных оргаиизаций и учреждений в Бос
нии и Герцеговине за их вклад в осуществление Мирного соглашения 
( седьмой абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1895 (2009), седьмой абзац преамбулы 
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Решение и дата 

Положение в Бурунди 

Резолюция 1858 (2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1902 (2009) 
17 декабря 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

Воздавая должное Региональной мирной инициативе в отношении Бурун
ди, Южноафриканской миссии содействия мирному процессу, Африкан
скому союзу и Политическому директорату за их неизменные усилия в 
поддержку мер по укреплению мира в Бурунди, направленные на содей
ствие полному осуществлению Всеобъемлющего соглашения о прекраще
нии огня, подписанного 7 сентября 2006 года в Дар-эс-Саламе, Объеди
ненная Республика Танзания, между правительством Бурунди н Партией 
за освобождение народа куту - Национально-освободительными силами 
(четвертый абзац преамбулы) 

Предлагает лидерам Региональной мирной инициативы в отношении Бу
рунди, Африканскому союзу, Южноафриканской миссии содействия мир
ному процессу, Политическому директорату и другим международным 
партнерам неустанно продолжать свои усилия по оказанmо сторонам по
мощи в осуществлении Декларации от 4 декабря 2008 года н продолжать 
свою активную деятельность на местах для наблюдения за этим процес
сом и обеспечения его устойчивости (пункт 4) 

Выражая признательность Региональной мирной инициативе в отношении 
Бурунди, южноафриканскому посреднику, «Партнерству ради мира в Бу
рунди», Африканскому союзу и Политическому директорату за их посто
янную поддержку усилий Бурунди по укреплению мира (четвертый абзац 
преамбулы) 

Принимает к сведенmо вклад, который внесли в процесс миростроитель
ства в Бурунди Региональная мирная инициатива в отношении Бурунди, 
южноафриканский посредник, Политический директорат и «Партнерство 
ради мира в Бурунди» в период до 2009 года, и призывает лидеров Регио
нальной мирной инициативы, Африканский союз и других международ
ных партнеров продолжать активно работать на местах для обеспечения 
того, чтобы осуществление заявления от 4 декабря 2008 года стало необ
ратимым, а также в целях укрепления мирного процесса (пункт 3) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегиоие 

S/PRST/2008/3 
4 февраля 2008 года 

Резолюция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 
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Совет приветствует решение Африканского союза поручить ливийскому 
лидеру полковнику Муамару Каддафи и президенту Республики Конго 
Дени Сассу-Нгессо вступить в переговоры с чадскими сторонами с целью 
положить конец боевым действиям и инициировать усилия, направленные 
на поиск решения, обеспечивающего прочное урегулирование кризиса 
( третий абзац) 

Вновь заявляя о своей полной поддержке усилий Генерального секретаря 
и Африканского союза, предпринимаемых через их общего главного по
средника г-на Джнбрила Йнпене Бассоле, по активизации мирного про
цесса, начало которому положило Мирное соглашение по Дарфуру, по 
укреплению режима прекращения огня и по усилению присутствия миро
творческих снл в Дарфуре (шестой абзац преамбулы) 

Призывает соответствующие правительства Судана, Чада и Центрально-
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Решение и дата 

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

S/PRST/2009/13 
8 мая 2009 года 
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Положение 

африканской Республики обеспечить, чтобы их территории не использо
вались для подрыва суверенитета других стран, активно сотрудничать в 
интересах осуществления Дакарского соглашения от 13 марта 2008 года и 
предыдущих соглашений, а также сотрудничать, с тем чтобы положить 
конец деятельности вооруженных групп в регионе и их попыткам силово
го захвата власти, ожидает выполнения Суданом и Чадом своего обяза
тельства по восстановлению дипломатических связей в целях полной 
нормализации своих отношений и приветствует роль, которую шрают, в 
частности, реmональная Контактная группа, правительства Ливийской 
Арабской Джамахирии, Республики Конго - в качестве африканских по
средников, а также Африканский союз и Организация Объединенных 
Наций, в том числе через Специального представителя Генерального сек
ретаря в поддержке Дакарского процесса (пункт 11) 

Приветствуя недавнее возобновление дипломатических отношений между 
правительствами Чада и Судана и усилия правительства Ливийской Араб
ской Джамахирии по содействию их возобновлению и подчеркивая, что 
дальнейшее улучшение отношений между Суданом, Чадом и Центрально
африканской Республикой будет содействовать установлению долгосроч
ного мира и стабильности в регионе (пятый абзац преамбулы) 

Вновь заявляя о своей полной поддержке усилий Генерального секретаря, 
Африканского союза и реmональных субъектов по поиску путей урегули
рования вооруженных конфликтов в регионе ( седьмой абзац преамбулы) 

Рекомендует соответствующим правительствам Судана, Чада и Централь
ноафриканской Республики обеспечить, чтобы территории их стран не 
использовались для подрыва суверенитета других стран, активно сотруд
ничать в целях осуществления Дакарского соглашения от 13 марта 
2008 года и предыдущих соглашений, а также сотрудничать, с тем чтобы 
положить конец деятельности вооруженных групп в регионе и их попыт
кам силового захвата власти, и приветствует роль, которую играют, в 
частности, Дакарская контактная группа, правительства Ливийской Араб
ской Джамахирии и Республики Конго (в качестве посредников Африкан
ского союза), а также Африканский союз и Организация Объединенных 
Наций, в том числе через Специального представителя Генерального сек
ретаря, главу Миссии Организации Объединенных Наций в Центрально
африканской Республике и Чаде, в поддержке Дакарского процесса (пункт 
19) 

Совет призывает Судан и Чад уважать и полностью выполнять свои вза
имные обязательства, в частности Дохинское соглашение от З мая 
2009 года и Дакарское соглашение от 13 марта 2008 года, и конструктивно 
взаимодействовать с Дакарской контактной группой и добрыми услугами 
Ливийской Арабской Д:жамахирии и Катара, нормализовать свои отноше
ния, сотрудничать в целях прекращения трансграничной деятельности во
оруженных групп и усилить деятельность по борьбе с незаконным оборо
том оружия в реmоне, в том числе за счет обеспечения эффективного 
совместного пограничного контроля. Совет выражает обеспокоенность по 
поводу поддержки извне, получаемой чадскими вооруженными группами, 
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Решение и дата 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1795 (2008) [при
нята на основании главы VII] 
15 января 2008 года 
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Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

о чем сообщалось Генеральным секретарем (третий абзац) 

Вновь выражая свою признательность Председателю ЭКОВАС президен
ту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре («посреднику») за его неустанные уси
лия по содействию прямому меживуарийскому диалогу, который привел, в 
частности, к подписанию У агадугского политического соглашения, с удо
влетворением отмечая и поощряя неослабные усилия Африканского союза 
и ЭКОВАС по содействию миру и стабильности в Кот-д'Ивуаре и вновь 
заявляя об нх полной поддержке (четвертый абзац преамбулы) 

Приветствует Дополнительные соглашения № 2 и № 3, подписанНЬiе пре
зидентом Лораном Гбагбо и г-ном Гийомом Соро в У агадугу 28 ноября 
2007 года ( «Дополнительные соглашения») при посредничестве прези
дента Буркина-Фасо Блэза Компаоре (пункт 1) 

Принимает к сведению рекомендации Африканского союза в этой связи, 
одобряет Дополнительные соглашения, призывает ивуарийские стороны 
осуществлять Дополнительные соглашения и У агадугское политическое 
соглашениес в полном объеме, добросовестно и в скорректированные сро
ки, установленные в этих соглашениях, для чего ивуарийским сторонам 
будет необходимо удвоить свои усилия, и рекомендует международному 
сообществу оказывать неизменную поддержку в этом отношении 
(пункт 2) 

Выражает признательность посреднику за его неустанные усилия по под
держке мирного процесса и призывает ивуарийские стороны добиваться 
дальнейшего конкретного прогресса, в частности в деле идентификации 
ивуарийцев и реmстрации избирателей, разоружения и расформирования 
ополченцев, осуществления программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, объединения н реорганизации сил обороны и безопасности 
и восстановления государственной власти на всей территории страны 
(пункт 3) 

Напоминает о важном значении У агадугского политического соглашения 
и Дополнительных соглашений, включая пункт 8.1 У агадугского полити
ческого соглашения и пункты 8 и 9 Дополнительного соглашения No 3, и 
настоятельно призывает ивуарийские политические силы прибегать к 
услугам посредника для устранения любых серьезных трудностей, свя
занных с избирательным процессом (пункт 12) 

Такое же положение в резолюции 1826 (2008), пункт 16 

Рекомендует посреднику продолжать обеспечивать поддержку этому про
цессу в целях урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре и просит Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре оказывать ему и его 
Специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини содей
ствие в осуществлении посреднической деятельности, в том числе путем 
оказания посреднику помощи, по мере необходимости и по его просьбе, в 
выполнении его роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8 .1 
У агадугского политического соглашения и пунктов 8 и 9 Дополнительно-
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Решение и дата 

S/PRST/2008/11 
29 апреля 2008 года 

Резолюция 1826 (2008) [при
нята на основании главы VII] 
29 июля 2008 года 

Резолюция 1826 (2008) [ при
нята иа основании главы VII] 
29 июля 2008 года 

S/PRST/2008/42 
7 ноября 2008 года 

S/PRST/2009/16 
29 мая 2009 года 
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Положение 

го соглашения № 3 (пункт 13) 

Совет выражает признательность посреднику, президенту Буркина-Фасо 
Блэзу Компаоре, за его неустанные усилия по поддержке мирного процес
са в Кот-д'Ивуаре, в частности через механизмы контроля за выполнени
ем Уагадугского политического соглашения. Эта поддержка действий 
президента Лорана Гбагбо и премьер-министра Гийома Соро, оказывав
шаяся при активном участии Специального представителя Генерального 
секретаря Чхве Ён Джина, сыграла немаловажную роль в достижении 
всеми политическими партиями консенсуса относительно проведения 
президентских выборов в 2008 году (третий абзац) 

Вновь выражая свою признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу 
Компаоре («посреднику») за его непрерывные усилия по поддержке мир
ного процесса в Кот-д'Ивуаре, в частности через механизм контроля за 
выполнением У агадугского политического соглашения, положительно 
оценивая и поощряя непрекращающиеся усилия Африканского союза и 
ЭКОВАС по содействию миру и стабильности в Кот-д'Ивуаре и вновь за
являя о своей полной их поддержке (пятый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1865 (2009), пятый абзац преамбулы, и 
1880 (2009), пятый абзац преамбулы 

Дает положительную оценку посреднику за продолжающуюся поддержку 
процесса по урегулированию кризиса в Кот-д'Ивуаре и просит Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре и впредь оказывать 
ему и его Специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини 
помощь при осуществлении посредничества, в том числе путем содей
ствия посреднику, в надлежащих случаях и по его просьбе, в выполнении 
им роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8.1 У агадугского 
политического соглашения и пунктов 8 и 9 Дополнительного соглаше
ния № 3 (пункт 17) 

Такое же положение в резолюциях 1865 (2009), пункт 22, и 1880 (2009), 
пункт 23 

Совет высоко оценивает усилия Посредника по планированию проведения 
совещания постоянного :консультативного механизма 1 О ноября 2008 года, 
которое позволит ивуарийским политическим действующим лицам за
няться поиском путей преодоления всех основных трудностей, препят
ствующих избирательному процессу, и в частности, прийти к согласию 
относительно новых сроков выборов. Он настоятельно призывает всех 
ивуарийских политических действующих лиц к всестороннему сотрудни
честву с Посредником при поддержке Специального представителя Гене
рального секретаря и демонстрации их политической решимости выпол
нить обязательства, принятые в соответствии с У агадугским соглашением 
и в рамках его последующих механизмов (второй абзац) 

Совет вновь за.являет о своей полной поддержке Посредника и призывает 
ивуарийские политические стороны продолжать сотрудничать с ним в 
полном объеме, особенно на нынешнем исключительно важном этапе 
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Решение и дата 

S/PRST/2009/25 
29 сентября 2009 года 

Положение и Грузии 

Резолюция 1808 (2008) 
15 апреля 2008 года 

Положение и Гвинее-Бисау 

S/PRST/2009/2 
З марта 2009 года 

S/PRST/2009/6 
9 апреля 2009 года 

Резолюция 1876 (2009) 
26 июня 2009 года 
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Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

мирного процесса (пятый абзац) 

Совет вновь заявляет о своей полной поддержке У агадугского политиче
ского процесса и графика избирательного процесса, одобренного всеми 
основными ивуарийскими политическими сторонами и предусматриваю
щего проведение первого тура открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов 29 ноября 2009 года. Он выража
ет признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре, который 
выступает в качестве Посредника, за его неустанные усилия по поддержке 
мирного процесса в Кот-д'Ивуаре (первый абзац) 

Такое же положение в S/PRST/2009/33, второй абзац 

Поддерживая непрерывные усилия, предпринимаемые Генеральным сек
ретарем и его Специальным представителем по Грузии при помощи Груп
пы друзей Генерального секретаря по Грузии, а также Российской Феде
рацией в ее качестае содействующей стороны и Организации по безопас
ности и сотрудничеству в Европе, подчеркивая усиление значения встреч 
в женевском формате как форума для конструктивного политического 
диалога и приветствуя возобновление грузинской и абхазской сторонами 
приверженности этому процессу (четаертый абзац преамбулы) 

Совет приветствует в этой связи заявления с осуждением этих инциден
тов, сделанные Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, Африканским союзом, ЭКОВАС, Европейским союзом и другими 
членами международного сообщества, и обращается ко всем с призывом 
содействовать сохранению конституционного порядка в Гвинее-Бисау и 
продолжать оказывать поддержку осуществляемым в стране усилиям по 
миростроительстау (третий абзац) 

Совет Безопасности принимает к сведению За:кmочительное комшонике 
26-го заседавия Совета посредиичестаа и безопасности ЭКОВАС, в кото
ром указывается на необходимость развертывания воинских и полицей
ских контингентов для обеспечения охраны республиканских институтов 
и органов власти, а также для защиты избирательного процесса в Гвинее
Бисау. В связи с этим Совет Безопасности предлагает ЭКОВАС координи
ровать свои дейстаия с правительстаом Гвинеи-Бисау (четаертый абзац) 

Совет подтверждает важность регионального аспекта в решении проблем, 
с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и в этой связи приветствует роль 
Африкавского союза, ЭКОВАС, Содружества португалоязычных стран и 
Европейского союза в процессе миростроительства (десятый абзац) 

Такое же положение в S/PRST/2009/29, девятый абзац 

Принимает к сведенmо инициативы реmоналъных организаций по обес
печению защиты национальных институтов и властей (пункт 12) 
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Решение и дата 

Положение в Либерии 

Резолюция 1836 (2008) [при
нята на основании главы VII] 
29 сентября 2008 года 

Положение в Мьинме 

S/PRST/2008/13 
2 мая 2008 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

Резолюция 1829 (2008) 
4 августа 2008 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 (2008) [при
нята на основании главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Положение 

Выражая свою признательность за продолжающуюся поддержку со сто
роны международного сообщества, ЭКОВАС и Африканского союза 
(восьмой абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1885 (2009), девятый абзац преамбулы 

Совет приветствует важную роль, которую продолжают играть страны 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в поддержке миссии добрых 
услуг Организации Объединенных Наций (четвертый абзац) 

Приветствуя роль, которую играет ЭКОВАС, и призывая государства -
члены Союза стран бассейна реки Маио и другие организации продол
жать свои усилия, направленные на укреШiение мира и безопасности на 
региональном и субрегиональном уровнях (десятый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1886 (2009 ), десятый абзац преамбулы 

Вновь выражая международному сообществу, в особенности Африкан
скому союзу, а также Лиге арабских государств, Межправительственному 
органу по вопросам развития и Европейскому союзу, признательность за 
усилия, направленные на содействие миру, стабильности и примирен:шо в 
Сомали, и приветствуя сохраняемую ими причаствостъ (девятый абзац 
преамбулы) 

Напоминая о том, что сотрудничество между Организацией Объединен
ных Наций и региональными структурами в вопросах, которые относятся 
к поддержан:шо мира и безопасности и являются подходящими для регио
нальных действий, представляет собой неотъемлемую часть коллективной 
безопасности, предусмотренную в Уставе Организации Объединенных 
Наций (десятый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1831 (2008), пятый абзац преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2008/17 
22 мая 2008 года 
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Совет Безопасности поздравляет лидеров и народ Ливана и приветствует 
и решительно поддерживает достижение в Дохе 21 мая 2008 года под эги
дой Лиги арабских государств соглашения, которое представляет собой 
существенно важный шаг на пути к урегулированию нынешнего кризиса, 
восстановлен:шо нормального функционирования ливанских демократи
ческих институтов и полному восстановлен:шо единства и стабильности 
Ливана (первый абзац) 

Совет высоко оценивает усилия Лиги арабских государств, в частности 
Комитета министров иностранных дел под руководством эмира Государ
ства Катар шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, премьер-министра н ми
нистра иностранных дел Катара шейха Хамада бен Джасема бен Джабера 
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Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

Решение и даmа Положение 

Аль Тани и генерального секретаря Лиги арабских государств г-на Амра 
Муссы, по оказанию ливанским лидерам содействия в достижении согла
шения (второй абзац) 

Положение на Ближнем Востоке, включав палестинский вопрос 

Резолюция 1860 (2009) 
8 января 2009 года 

Поддерживает реальные шаги в направлении внутрипалестинскоrо при
мирения, включая поддержку посреднических усилий Египта и Лиги 
арабских государств, о которых говорится в резолюции от 26 ноября 
2008 года и которые согласуются с резолюцией 1850 (2008) Совета Без
опасности и другими соответствующими резолюциями (пункт 7) 

л S/2009/541, приложение 1. 
ь S/2008/640, приложение. 
O S/2007/144, приложение. 

Помимо положений, изложенных в таблице 2, 
в течение рассматриваемого периода Совет привет
ствовал поддержку, оказанную региональНЪiми ор
ганизациями в вопросах, связанных с выборами, 
таких как обновление регистрационных списков 
избирателей в Гаити со стороны Организации аме
риканских государств 76

, наблюдение за выборами в 
Афганистане со стороНЪI Европейского союза и 
ОБСЕ77 и техническая и финансовая помощь со 
стороны ЭКОВАС и Европейского союза в Гвинее
Бисау в организации выборов в законодательные 
органы власти78• 

В. Обсуждение усилий в направлении 
мирного урегулировании споров 
региональными механизмами 

В 2008 и 2009 годах в ходе обсуждения свя
занных с выборами споров в Зимбабве и погранич
ного спора между Джибути и Эритреей выступав
шие рассмотрели вопрос о роли региональных и 
субрегиональных организаций в разрешении этих 
кризисов и последствия вмешательства со стороны 
Совета, включая введение санкционных мер в от
ношении Зимбабве и Эритреи ( см. примеры 6 и 7 
соответственно). 

76 Резолюции 1840 (2008), девятнадцатый абзац преамбулы, и 
1892 (2009), двенадцатый абзац преамбулы. 

77 S/PRST/2009/21, первый абзац. 
78 S/PRST/2008/37, второй абзац. 
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Пример 6 
Мир и безопасность в Африке 
(Зимбабве) 

На 5933-м заседании, состоявшемся 11  июля 
2008 года, Совет Безопасности не смог принять 
проект резолюции, в которой он намеревался под
твердить свою поддержку усилий САДК и Афри
канского союза по урегулированию кризиса в Зим
бабве таким образом, который отражал бы волю 
народа Зимбабве, выраженную в ходе выборов 
29 марта, и призвать правительство Зимбабве со
трудничать с ними в осуществлении этих усилий. 
Кроме того, Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, намеревался потребовать, чтобы правитель
ство Зимбабве приняло добрые услуги, предложен
ные Африканским союзом, САДК и ГенеральНЪiм 
секретарем, вводя при этом санкционные меры в 
отношении Зимбабве79• 

На том же заседании Совет рассмотрел резо
люцию Африканского союза по Зимбабве, которая 
была препровождена ему в соответствии со стать
ей 54 Устава. В этой резолюции Африканский союз, 
выражая свою признательность САДК, посреднику 
во внутризимбабвийском диалоге, президенту Юж
ной Африки Табо Мбеки и председателю Комиссии 
Африканского союза r-ну Жану Пинrу за текущую 
работу, направленную на достижение примирения 
между политическими партиями, постановил ока
зывать поддержку посреднической деятельности 

79 S/2008/447. 
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САДК и рекомендовал САДК продолжать свои по
среднические усилия80• 

В ходе заседания некоторые выступавшие вы
соко оценили посреднические усилия президента 
Мбеки в соответствии с мандатом, предоставлен
ным ему САДК при поддержке со стороны Афри
канского союза, с целью урегулирования связанного 
с выборами спора в Зимбабве81

• В связи с этим 
представитель Зимбабве заявил, что любые другие 
отдельные инициативы, касающиеся этого вопроса, 
будут контрпродуктивными и будут вести к подры
ву роли САДК и президента Мбеки. Он утверждал, 
что, поскольку Зимбабве не несет угрозы регио
нальному миру и безопасности, о чем заявили руко
водители африканских государств на саммите Груп
ПЪI восьми, Совет должен «согласиться» с посред
ническими усилиями как САДК, так и Африканско
го союза, и выразил мнение, что принятие этого 
проекта резолюции произойдет вопреки собствен
ной позиции Африки82

• Представитель Южной Аф
рики заявил, что Совет «должен предоставить воз
можности» для выполнения решения саммита Аф
риканского союза83

• Он также заявил, что при рас
смотрении вопроса о Зимбабве на саммите Афри
канского союза не прозвучал призыв к введению 
санкций в отношении этой страны84

• 

По мнению представителя Ливийской Араб
ской Джамахирии, проект резолюции «противоре
чит статье 52 Устава», в которой предусмотрено, 
что Совет должен поощрять развитие применения 
мирного разрешения местных споров при помощи 
региональных механизмов. Кроме того, он заявил, 
что введение санкций может помешать прилагае
мым Африкой через посредство САДК усилиям по 
урегулированию кризиса в Зимбабве8s . Аналогич
ные мнения были высказаны и другими выступав
шими, включая представителя Китая, который при
звал предоставить больше времени для добрых 

10 S/2008/452, приложение. 
11 SIPV.5933, стр. 5--6 (ЛИвийсхая Арабская Джамахирия); 

стр. 7 (Индовеэия); стр. 8 (Вье-m:ам); стр. 11 (Российскu 
Федерации); C'lt). 11 (Франции); C'lt). 14 (Китай); сзр. 15 
(Бельгия); стр. 17 (Ангола); и сзр. 18 (Объединенная 
Республика Тавзания). 

12 Там же, стр. 4. 
13 Там же, стр. 5. 
14 Там же, стр. 5. 
15 Там же, стр. 6. 
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услуг и посреднических усилий САДК и Африкан
ского союза86• 

С другой стороны, представитель Соединен
ных Штатов заявил, что проект резолюции содей
ствовал бы региональным и международным по
средническим усилиям, а не подорвал бы их, став 
для г-на Мугабе стимулом для проведения серьез
ных переговоров87

• 

Пример 7 
Мир и безопасность в Африке 
(джибути и Эрвтрея) 
На своем 6254-м заседании, состоявшемся 

23 декабря 2009 года в связи с пограничным спором 
между Джибути и Эритреей, Совет Безопасности 
принял резолюцию 1907 (2009), в которой он 
отметил, что в решении, принятом Африканским 
союзом на саммите в Сурте (Ливийская Арабская 
Джамахирия), Африканский союз призвал Совет 
ввести санкции против иностранных сторон как 
внутри, так и за пределами региона, и особенно 
против Эритреи, за оказание поддержки 
вооруженным группам, занимающимся 
дестабилизирующей деятельностью в Сомали и 
подрывом усилий по установлению мира и 
примирению, а также региональной стабильности, 
и вновь заявил о своей серьезной озабоченности по 
поводу того, что Эритрея отказывается вступить в 
диалог с Джибути или же согласиться на 
двусторонние контакты, посредничество или 
усилия по содействию со стороны субрегиональных 
или региональных организаций либо позитивно 
отреагировать на усилия Генерального секретаря88

• 

В той же резолюции Совет ввел санкции в 
отношении Эритреи, включая эмбарго на поставки 
оружия, запрет на поездки и замораж:ивание 
активов 89• 

В ходе заседания некоторые выступавшие 
поддержали посреднические усилия и добрые услу
ги Африканского союза, направленные на урегули-

86 Там же, стр. 8 (Индовеэия); стр. 14-15 (Китай); и C'lt). 18 
(Объединенная Ресиублика Танзания). 

87 Там же, стр. 16. 
88 Резоmоция 1907 (2009), пятый и четырнадцатый абзацы 

преамбулы. 
89 Там же, пункты 5-16. Дополвительиая информация 

о СШI1ЩИJ1Х в отношении Эрmреи содержится в разделе Ш 
частиVП. 
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рование конфликтов90• В связи с этим некоторые 
выступавшие поддержали принятие резолю
ции 1907 (2009) и введение санкций в ответ на ре
шение саммита Африканского союза91• Представи
тель Уганды, поддержанный представителем Джи
бути92, выразил мнение, согласно которому положи
тельная реакция Совета на призыв со стороны Аф
риканского союза является явным свидетельством 
дальнейшего развития сотрудничества между Орга
низацией Объединенных Наций и Африканским 
союзом, нацеленного на восстановление или сохра
нение мира и безопасности в Африке93

• 

90 SIPV.6254, стр. 2 (Уrанда); C'lp. 3 (Вьетнам); стр. 3 
(Ливийская Арабская Джамахирия); C'lp. 4 (Китай); стр. 4 
(Япония); стр. 5 (Гурция); и стр. 9 (Сомали). 

91 Там же, стр. 2 (Уrавда); стр. 4 (Соединенное Королевство); 
стр. 6 (Буркина-Фасо); и стр. 6 (джибути). 

92 Там же, стр. 6. 
93 Там же, стр. 2. 

Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

С другой стороны, представитель Ливийской 
Арабской Джамахирии, который голосовал против 
проекта резолюции, заявил, что резолю
ция 1907 {2009) опирается на «нереалистичный и 
слишком поспешный подход», создавая препятствия 
на пути изыскания мирных решений в рамках доб
рых услуг Африканского союза и Генерального сек
ретаря94. Представитель Китая, воздержавшийся 
при голосовании, заявил, что санкции в отношении 
Эритреи не должны подмеНJ1ть дипломатические 
усилия по урегулированию споров посредством 
диалога и переговоров, признавая при этом кон
структивную роль Африканского союза в решении 
вопросов, связанных с проблемами региональных 
горячих точек в Африке, включая его посредниче
ские усилия и добрые услуги в целом95• 

94 Там же, стр. 3. 
95 Там же, стр. 4. 

111. Реrиональные миротворческие операции 

Примечание 

В данном разделе описана практика Совета 
Безопасности в связи с сотрудничеством с регио
нальными организациями в области поддержания 
мира, которая может рассматриваться как имеющая 
отношение ко всем статьям главы VIII Устава, то 
есть статьям 52-54. 

Раздел разбит на две части под следующими 
заголовками: а) решения относительно региональ
ных операций по поддержанию мира; и Ь) обсу
ждения региональных операций по поддержанию 
мира. 

А. Решения относительно 
региональных операций 
по поддержанию мира 

В течение рассматриваемого периода, хотя 
Совет не санкционировал новые операции по под
держанию мира, которые осуществлялись бы реги
ональными организациями или другими междуна
родными организациями, он, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил свое санкционирование, 
включая применение силы, следующих реrиональ-
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пых миротворческих операций: Международные 
силы содействия безопасности (МССБ) в Афгани
стане под руководством НАТО; военная миссия Ев
ропейского союза в Боснии и Герцеговине (СЕС) и 
присутствие НАТО в Боснии и Герцеговине; опера
ция Европейского союза в Чаде и Центральноафри
канской Республике (СЕС Чад/Центральноафри
канская Республика); и АМИСОМ. Совет также 
признал вклад и усилия миротворческих операций, 
развернутых региональными и другими междуна
родными организациями, и в отношении МССБ, 
СЕС, НАТО и АМИСОМ просил эти соответству
ющие органы докладывать Совету об их деятельно
сти на регулярной основе96. 

В течение рассматриваемого периода были 
санкционированы и развернуты региональные ми
ротворческие операции, а также проводилось об
суждение вопроса о переходе полномочий регио
нальных миротворческих операций операциям Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира или смешанным миссиям, руководство кото
рыми осуществлялось совместно с региональной 
организацией, например Африканский союзом и 
Организацией Объединенных Наций. В заявлении 

96 
ДопотштельНW1 информацих содержится в части Х 
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Председателя от 1 1  января 2008 года97 Совет при
ветствовал переход полномочий от Миссии Афри
канского союза в Судане (МАСС) к ЮНАМИД, ко
торый произошел 3 1  декабря 2007 года во исполне
ние резолюции 1769 (2007)98

• 

В соответствии с резолюцией 1778 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, одобрил развертывание вооруженных сил 
под руководством Европейского союза 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Республика) в 
поддержку Миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике и Ча
де (МИНУРКАТ), 15 марта 2009 года СЕС Чад/ 
Центральноафриканская Республика передали свои 
полномочия новому военному компоненту МИ
НУРКАТ. В своем докладе о МИНУРКАТ от 
14 апреля 2009 года Генеральный секретарь сооб
щил об успешном переходе полномочий от 
СЕС Чад/Центральноафриканская Республика к 
МИНУРКАТ, что явилось отражением коллектив
ных усилий Организации Объединенных Наций, 
Европейского союза и двух правительств. Он отме
тил, что развертывание СЕС Чад/Централь
ноафриканская Республика стало первым случаем, 
когда Европейский союз обеспечил «промежуточ
ный воинский контингент до развертывания сил 
Организации Объединенных Наций», и подчеркнул, 
что переподчинение значительной части личного 
состава СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика, составившего 90 процентов военного компо
нента МИНУРКАТ в первый день существования 
войск МИНУРКАТ, позволило Организации Объ
единенных Наций обеспечить необходимую преем
ственность, что оказалось фундаментальным фак
тором, гарантировавшим плавную передачу полно
мочий и эффективность действий сил Организации 
Объединенных Наций с начала исполнения ими 
своих обязанностей99

• 

97 S/PRST/2008/1, второй абзац. 
98 Дополнительная информация о ЮНАМИД содерЖИТСJI 

в части Х. 
99 S/2009/199, пункты S4-SS. 
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В отношении АМИСОМ Совет прямо выразил 
готовность и намерение учредить операцию Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, которая сменит АМИСОМ, «с учетом разви
тия политического процесса и улучшения положе
ния в плане безопасности на месте», в резолю
ции 1814 {2008) от 15 мая 2008 года и последующих 
решениях100

• Хотя эта смена не произошла в тече
ние рассматриваемого периода и Совет продолжал 
продлевать мандат АМИСОМ, Совет также решил 
предоставить АМИСОМ техническую, финансовую 
и материальную помощь, включая передачу имуще
ства после ликвидации одной из операций Органи
зации Объединенных Наций по поддержаншо ми
ра 101. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
а) признал усилия региональных миротворческих 
операций по выполнению их различных мандатов, 
например по осуществлению мирных соглашений, 
обеспечению безопасности, подготовке сектора без
опасности, организации выборов, борьбе с наркоти
ками, борьбе с терроризмом и защите гражданских 
лиц; Ь) выразил признательность странам, предо
ставляющим войска; и с) призвал к дополнительно
му предоставленшо войск, оборудования и других 
ресурсов, включая финансовые. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
также признал и поддержал ряд миротворческих, 
полицейских и учебных операций по поддержаншо 
мира, охране правопорядка и подготовке персонала, 
которые были развернуты региональными и други
ми организациями, таких как Полицейская миссия 
Европейского союза и У чебная миссия НАТО в Аф
ганистане, Полицейская миссия Европейского сою
за в Боснии и Герцеговине, Миссия Европейского 
союза по вопросам законности и правопорядка в 
Косово и миротворческие силы Содружества Неза
висимых Государств в Грузии (см. таблицу 3). 

100 Резоmоции 1814 (2008), пуикт 8; 1831 (2008), десятый 
абзац преамбулы; и 1863 (2009), пункт 4; а Т11КЖе 
S/PRST/2008/33, седьмой абзац. 

ш Резоmоции 1814 (2008), пуикт 9; 1863 (2009), пункты 8 
и 10; и 1872 (2009), пункт 17. 
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Таблица 3 
Решении относительно региональных операций по поддержанию мира 

Кате2ория 

Мир и безопасность в Африке 
Джибути/Эритре11 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
АМИСОМ 

Решение и дата 

Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Доклады Генерального секретари по Судану 

Признание усилий региональных S/PRST/2008/1 
миротворческих операций: 
АМИСОМ 

Положение в Афганистане 

Мандат: 
Продление полномочий МССБ 

Мандат: 
Подтверждение полномочий на 
применение силы для МССБ 

Мандат: 
Подтверждение мандата МССБ 
на подготовку сил безопасности 
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11 января 2008 года 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резолюция1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Положение 

Выражая признательность за вклад Мис
сии Африканского союза в Сомали (АМИ
СОМ) в стабильность Сомали и выражая 
далее признательность правительствам 
Бурунди и Уганды за их сохраняющуюся 
приверженность АМИСОМ (одиннадца
тый абзац преамбулы) 

Совет приветствует переход полномочий 
от миротворческой операции Африканско
го союза - Миссии Африканского союза 
в Судане - к Смешанной операции Афри
канского союза - Организации Объеди
ненных Наций в Дарфуре, который про
изошел 31 декабря 2007 года. Совет высо
ко оценивает оперативные действия Мис
сии, направленные на начало процесса 
восстановления мира и безопасности 
в Дарфуре (второй абзац) 

Постановляет продлить полномочия Меж
дународных сил содействия безопасности 
(МССБ), определенные в резолюциях 1386 
(2001) и 1510 (2003), на 12-месячный пе
риод после 13 октября 2008 года (пункт 1) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), пункт 1 

Уполномочивает государства-члены, 
участвующие в МССБ, принимать все не
обходимые меры для выполнения их ман
дата (пункт 2) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), пункт 2 

Подчеркивает важность повышения на 
комплексной основе дееспособности, про
фессионализма и подотчетности афган
ских сил безопасности, призывает МССБ и 
других партнеров продолжать свои усилия, 
насколько это позволяют ресурсы, по под-
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Категория 

Мандат: 
Подтверждение мандата МССБ 
на взаимодействие с другими 
субъектами 

Призыв к участию в МССБ 

Сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций 
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Решение и дата 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Резолюция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

ЛОJ1ожение 

готовке и наставничеству в афганских 
национальных силах безопасности и рас
ширению их возможностей для ускорения 
прогресса в достижении цели формирова
ния самодостаточных и этнически сбалан
сированных афганских сил безопасности, 
обеспечивающих безопасность и правопо
рядок на всей территории страны, привет
ствует в этой связи прогресс, достигнутый 
властями Афганистана в области принятия 
на себя основной ответственности за без
опасность в Кабуле, и подчеркивает важ
ность поддержки планируемого увеличе
ния численности Афганской национальной 
армии (пункт 4) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), пункт 4 

Призывает МССБ продолжать действовать 
в тесной консультации с правительством 
Афганистана и Специальным представите
лем Генерального секретаря по Афгани
стану, а также с коалицией, осуществляю
щей операцию «Несокрушимая свобода», в 
целях осуществления мандата сил 
(пункт 5) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), пункт 5 

Признает необходимость дальнейшего 
укрепления МССБ в целях удовлетворения 
всех их оперативных потребностей и в 
этой связи призывает государства-члены 
предоставлять МССБ персонал, имуще
ство и другие ресурсы и вносить взносы в 
Целевой фонд, учрежденный согласно ре
золюции 1386 (2001) (пункт 3) 

Признает необходимость дальнейшего 
укрепления МССБ в целях удовлетворения 
всех их оперативных потребностей и в 

этой связи призывает государства-члены 
предоставлять МССБ персонал, имуще
ство и другие ресурсы (пункт 3) 

Подчеркивая важность всеобъемлющего 
подхода к решению проблем в Афгани
стане и отмечая в этом контексте синер
гизм целей Миссии Организации Объеди-
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Категория 

Координация между региональ
ными миротворческими операци
ями: 
МССБ и полицейская миссия Ев
ропейского союза в Афгавистане 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
Полицейская миссия Европейско
го союза в Афганиставе, обуче
ние полиции 
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Решение и дата 

Резолюция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

Резолюция 1868 (2009) 
23 марта 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

ненных Наций по содействию Афганиста
ну и МССБ и подчеркивая необходимость 
укрепления сотрудничества, координации 
и взаимной поддержки с учетом их соот
ветствующих установленных обязанностей 
(восьмой абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюци-

ях 1833 (2008), седьмой абзац преамбулы, 
1868 (2009), одиннадцатый абзац преам
булы, и 1890 (2009), восьмой абзац преам
булы 

Приветствуя постоянную координацию 
между МССБ и коалицией, осуществляю
щей операцию «Несокрушимая свобода», 
и сотрудничество, установившееся между 
МССБ и присутствием Европейского сою
за в Афганистане, в частности его поли
цейской миссией (ЕВПОЛ-Афганистав) 
(двадцатый абзац преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009) двадцать второй 
абзац преамбулы 

Призывает приложить дополнительные 
усилия для расширения возможностей Аф
ганской национальной полиции в целях 
укрепления власти правительства Афгани
стана на всей территории страны, привет
ствует повышение роли Международного 
совета по координации действий полиции 
в области разработки и координации поли
тики и подчеркивает в этой связи важность 
вклада, вносимого Европейским союзом 
через его полицейскую миссию (пункт 17) 

С признательностью принимает к сведе
нию прилагаемые в последнее время аф
ганскими властями серьезные усилия по 
укреплению потенциала Афганской наци
ональной полиции, призывает с этой це
лью прилагать дальнейшие усилия, в том 
числе в рамках программ целенаправлен
ного развития округов, и подчеркивает 
важность в этой связи международной по
мощи в виде финансовой поддержки и 
направления инструкторов и наставников, 
включая вклад, вносимый Европейским 
союзом через его полицейскую миссию 
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций и ре
гиональных организаций: 
Полицейская миссия Европейско
го союза в Афганистане и НАТО, 
обучение полиции 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, организация выборов 

662/1252 

Решение и дата 

Резолюция 1890 (2009) 
[цриията на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Резолюция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

S/PRST/2009/21 
15 июля 2009 года 

ЛОJ1ожение 

(ЕВПОЛ-Афганистан) (пункт 19) 

Подтверждая црогресс, достигнутый в 
осуществлении реформы сектора безопас
ности, приветствуя поддержку, оказывае
мую международными партнерами в этой 
св.язи, в частности создание У чебной мис
сии Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Афганистане, планиру
емое участие в работе этой миссии Евро
пейских жандармских сил и помощь, ока
зываемую Афганской национальной поли
ции, в том числе по линии Полицейской 
миссии Европейского союза в Афгани
стане, и подчеркивая необходимость того, 
чтобы Афганистан вместе с международ
ными донорами цродолжил укрепление 
Афганской национальной армии и Афган
ской национальной полиции и активизиро
вал свои усилия по роспуску незаконных 
вооруженных формирований и борьбе с 
наркотиками (семнадцатый абзац цреамбу
лы) 

Напоминая о ведущей роли, которую, цри 
поддержке Организации Объединенных 
Наций, будут играть власти Афганистана в 
организации следующих црезидентских 
выборов, и подчеркивая важность под
держки в обеспечении безопасных усло
вий для проведения этих выборов, кото
рую должны оказать властям Афганистана 
МССБ (восемнадцатый абзац цреамбулы) 

Совет Безопасности цриветствует осу
ществляемую под руководством Афгани
стана подготовку к предстоящим прези
дентским выборам и выборам в цровинци
альные советы и подчеркивает важность 
того, чтобы выборы были свободными, 
справедливыми, транспарентными, вну
шающими доверие, безопасными и отли
чались широким составом участников. Со
вет также цризывает народ Афганистана 
реализовать свое право голоса, воспользо
вавшись этой исторической для всех аф
ганцев возможностью сделать так, чтобы 
их голоса были услышаны. Совет цризы
вает все соответствующие стороны соблю
дать основополагающие принципы, зафик-
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, борьба с наркотиками 

12-07779 

Решение и дата 

Резолюция 1890 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Резолюция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

сированные в законе о выборах и всех дру
гих соответствующих постановлениях, 
указ президента о невмешательстве в во
просы, связанные с выборами, а также ру
ководящие принципы, изданные Специ
альным представителем Генерального сек
ретаря по Афганистану, с тем чтобы обес
печить доверие к избирательному процес
су. Он подтверждает главную ответствен
ность правительства Афганистана и Неза
висимой избирательной комиссии Афгани
стана за создание необходимых условий 
для выборов при активной поддержке 
международного сообщества. Совет при
ветствует намерение международных 
партнеров, включая Европейский союз и 
Организацию по безопасности и сотрудни
честву в Европе, направить миссии по 
наблюдению за выборами и группы под
держки по просьбе правительства Афгани
стана. Совет подчеркивает важность обес
печения безопасной обстановки для про
ведения выборов, осуждает тех, кто прибе
гает к насилию для того, чтобы помешать 
осуществлению избирательного процесса, 
и, отмечая текущие усилия правительства, 
поддерживает его дополнительные усилия, 
предпринимаемые при помощи МССБ в 
целях обеспечения безопасности в период 
выборов (первый абзац) 

Отмечая ведущую роль, которую, при под
держке Организации Объединенных 
Наций и МССБ, играют власти Афгани
стана в организации президентских выбо
ров и выборов в советы провинций 
2009 года, и признавая необходимость в 
своевременной и упорядоченной подго
товке к выборам 201 О года и в междуна
родной поддержке в этой связи (двадцатый 
абзац преамбулы) 

Призывая МССБ продолжать оказывать, в 
рамках их установленных обязанностей, 
эффективную поддержку предпринимае
мым Афганистаном настойчивым усилиям 
по устранению, в сотрудничестве с соот
ветствующими международными и регио-
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, улучшение положения в 
области безопасности 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, улучшение положения в 
области безопасности и борьба с 
терроризмом 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
МССБ, сведение к минимуму по
терь среди гражданского населе
ния 

664/1252 

Решение и дата 

Резотоция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резотоция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резотоция 1806 (2008) 
20 марта 2008 года 

ЛОJ1ожение 

нальными участвующими сторонами, 
угрозы, создаваемой незаконным произ
водством и оборотом наркотиков (девятый 
абзац преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009 ), десятый абзац 
преамбулы 

Признавая, что ответственность за обеспе
чение безопасности и правопорядка на 
всей территории страны лежит на афган
ских властях, подчеркивая роль МССБ в 
оказании помощи правительству Афгани
стана в улучшении положения в области 
безопасности и приветствуя сотрудниче
ство правительства с МССБ (пятый абзац 
преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1890 (2009 ), пятый абзац пре
амбулы 

Вновь заявляя о своей поддержке продол
жающихся усилий правительства Афгани
стана, при содействии международного 
сообщества, включая МССБ и коалицию, 
осуществляющую операцию «Несокруши
мая свобода», по улучшенmо ситуации в 
плане безопасности и дальнейшему проти
водействию угрозе, создаваемой «Талиба
ном», «Аль-Каидой» и другими экстре
мистскими группами, и подчеркивая в 
этой связи потребность в последователь
ных международных усилиях, в том числе 
усилиях МССБ и коалиции (одиннадцатый 
абзац преамбулы) 

Вновь выражает свою обеспокоенность в 
связи со всеми жертвами среди граждан
ского населения, призывает соблюдать 
нормы международного гуманитарного 
права и международные стандарты в обла
сти права прав человека и принять все 
надлежащие меры для обеспечения защи
ты гражданского населения и отмечает в 
этой связи активные усилия, предприни
маемые МССБ и другими международны
ми силами для сведения к минимуму риска 
жертв среди гражданского населения, в 
частности постоянный пересмотр тактики 
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций и ре
гиональных организаций: 
МССБ/НАТО 

12-07779 

Решение и дата 

Резотоция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Резотоция 1890 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
8 октября 2009 года 

Резотоция 1833 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
22 сентября 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

и процедур и проведение в сотрудничестве 
с правительством Афганистана последую
щего разбора результатов боевых действий 
в случае поступления сообщений о жерт
вах среди гражданского населения 
(пункт 13) 

Признавая усилия, предпринимаемые 
МССБ и другими международными сила
ми с целью свести к минимуму опасность 
mбели гражданских лиц, и призывая их к 
осуществлению дальнейших энергичных 
усилий в этой связи, в частности путем 
постоянного пересмотра тактики и проце
дур и проведения анализа принятых мер и 
расследований в сотрудничестве с прави
тельством Афганистана в случаях, когда 
имеются жертвы среди гражданского насе
ления и когда правительство считает такие 
совместные расследования приемлемыми 
(четырнадцатый абзац преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1868 (2009 ), пункт 14 

Признавая дополнительные усилия, прила
гаемые МССБ и другими международны
ми силами с целью свести к минимуму 
опасность возникновения жертв среди 
гражданского населения, приветствуя их 
намерение непрерывно осуществлять бо
лее активные усилия в этой связи, включая 
усиление акцента на защите афганского 
населения как одном из центральных эле
ментов миссии, и отмечая важность посто
янного пересмотра тактики и процедур и 
проведения анализа принятых мер и рас
следований в сотрудничестве с правитель
ством Афганистана в случаях, когда име
ются жертвы среди гражданского населе
ния и когда правительство Афганистана 
считает такие совместные расследования 
уместными (шестнадцатый абзац преамбу
лы) 

Выражая признательность НАТО за ее ру
ководящую роль и мноmм странам за их 
вклад в деятельность МССБ и коалиции, 
вкточая ее компонент морского перехвата, 
который действует в рамках контртеррори-
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Категория 

Решимость обеспечить выполне
ние мандата МССБ 

Предстааление докладов 

Решение и дата 

Резотоция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
rлааы VII] 
22 сентября 2008 rода 

Резотоция 1833 (2008) 
[ принята на основании 
rлааы VII] 
22 сентября 2008 rода 

Ситуации в Боснии и Герцеговине 

Общие положения 

666/1252 

Резотоция 1845 (2008) 
[принята на основании 
rлааы VII] 
20 ноября 2008 rода 

ЛОJ1ожение 

стических операций в Афганистане и в со
ответствии с применимыми нормами меж
дународного права (двадцать первый абзац 
преамбулы) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), двадцать тре
тий абзац преамбулы 

Будучи преисполнен решимости обеспе
чить полное выполнение мандата МССБ в 
координации с прааительством Афгани
стана 
(двадцать третий абзац преамбулы) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), двадцать пятый 
абзац преамбулы 

Предлагает руководству МССБ продол
жать регулярно информировать Совет Без
опасности через Генерального секретаря 
об осуществлении их мандата, в том числе 
путем представления ежеквартальных до
кладов (пункт 6) 

Такое же положение 
в резолюции 1890 (2009 ), пункт 6 

Принимая к сведению выводы министров 
иностранных дел и министров обороны 
стран Европейского союза, которые они 
сделали на своем совместном совещании 
14 мая 2007 года и в которых вновь гово
рится о том, что Европейский союз сохра
нит военное присутствие в стране до тех 
пор, пока это будет необходимо, с тем что
бы и впредь содействовать поддержанию 
безопасной и спокойной обстановки, а 
также выводы министров иностранных дел 
и министров обороны стран Европейского 
союза, которые они сделали на своем сов
местном совещании 10 ноября 2008 года 
(шестнадцатый абзац преамбулы) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), шестнадцатый 
абзац преамбулы 

Ссылаясь на напрааленные Совету Без
опасности 19 ноября 2004 rода письма, ко-
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Категория Решение и дата 

12-07779 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

торыми обменялись Европейский союз и 
НАТО, в которых говорится о том, как эти 
организации будут сотрудничать в Боснии 
и Герцеговине, и в которых обе организа
ции признают, что СЕС будет принадле
жать главная: миротворческая: стабилизи
рующая роль в соответствии с военными 
аспектами Мирного соглашения ( семна
дцатый абзац преамбулы) 
Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), семнадцатый аб
зац преамбулы 

Ссылаясь далее на подтверждение Прези
диумом Боснии и Герцеговины от имени 
Боснии и Герцеговины, включая составля
ющие ее образования, условий присут
ствия СЕС и штаба НАТО (восемнадцатый 
абзац преамбулы) 
Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), восемнадцатый 
абзац преамбулы 

Напоминает о поддержке властями Боснии 
и Герцеговины СЕС и дальнейшего при
сутствия НАТО и о подтверждении ими 
того, что ЕС и НАТО являются правопре
емниками Сил по стабилизации для вы
полнения их миссий в целях Мирного со
глашения, его приложений и добавлений и 
соответствующих резолюций Совета Без
опасности и могут принимать такие дей
ствия, которые могут потребоваться, 
включая применение силы, для обеспече
ния соблюдения приложений 1-А и 2 к 
Мирному соmашению и соответствующих 
резолюций Совета (пункт 7) 
Такое же положение 

в резолюции 1895 (2009), пункт 7 

Вновь подтверждает, что Мирное согла
шение и положения его пред:ыдущих соот
ветствующих резолюций применяются к 
СЕС и присутствию НАТО н в их отноше
нии так же, как они применялись к Силам 
по стабилизации и в их отношении, и что 
поэтому ссылки в Мирном соглашении, в 
частности в приложении 1-А и добавлени-
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
СЕС и НАТО 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 

668/1252 

Решение и дата 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 

ЛОJ1ожение 

.их к нему, и соответствующих резолюциях 
на Силы по выполнению Соглашения 
и/или Силы по стабилизации, НАТО и Се
вероатлантический совет следует считать 
как применяющиеся, в зависимости от 
случая, к присутствию НАТО, СЕС, Евро
пейскому союзу и Комитету по политиче
ским вопросам и вопросам безопасности и 
Совету Европейского союза, соответствен
но (пункт 12) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 12 

Выражая свою особую признательность 
Высокому представителю, Командующему 
и персоналу многонациональных сил по 
стабилизации (СЕС), Старшему военному 
представителю и персоналу штаба НАТО в 
Сараево, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Европейскому 
союзу и персоналу других международных 
организаций и учреждений в Боснии и 
Герцеговине за их вклад в осуществление 
Мирного соглашения ( седьмой абзац пре
амбулы) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), седьмой абзац 
преамбулы 

Воздает должное тем государствам
членам, которые участвовали в многона
циональных силах по стабилизации (СЕС) 
и сохраняющемся присутствии НАТО, со
зданных в соответствии с его резолюци
ей 1575 (2004), и срок которых продлен в 
соответствии с его резолюциями 1639 
(2005), 1722 (2006) и 1785 (2007), и при
ветствует их готовность оказать участни
кам Мирного соглашения содействие по
средством дальнейшего развертывания 
многонациональных сил по стабилизации 
(СЕС) и сохранения присутствия НАТО 
(пункт 8) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 8 

Вновь с удовлетворением отмечает развер
тывание Европейским союзом его Поли-
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Категория 

Полицейская миссия Европейско
го союза в Боснии и Герцеговине 

Признание усилий региональных 
организаций: 
Европейский союз и НАТО 

Приветствие намерения регио
нальных организаций поддержи
вать миротворческие операции: 
Европейский союз 

Приветствие намерения регио
нальных организаций поддержи
вать миротворческие операции: 
НАТО 

Решение и дата 

главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Резотоция 1845 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Резотоция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Резотоция 1845 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Подтверждение полномочий ре- Резотоция 1845 (2008) 
гиональных миротворческих опе- [принята на основании 

12-07779 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

цейской миссии в Боснии и Герцеговине с 
1 января 2003 года (пункт 20) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 20 

Приветствуя расширение участия Евро
пейского союза в Боснии и Герцеговине и 
сохранение присутствия НАТО (девятна
дцатый абзац преамбулы) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), девятнадцатый 
абзац преамбулы 

Приветствует намерение Европейского 
союза продолжать военную операцию Ев
ропейского союза в Боснии и Герцеговине 
с ноября 2008 года (пункт 9) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 9 

Приветствует решение НАТО продолжать 
сохранять присутствие в Боснии и Герце
говине в виде штаба НАТО, с тем чтобы 
продолжать оказывать содействие в осу
ществлении Мирного соглашения сов
местно с СЕС, и уполномочивает государ
ства-члены, действующие через посред
ство НАТО или в сотрудничестве с ней, и 
далее сохранять штаб НАТО в качестве 
правопреемника Сил по стабилизации под 
единым командованием и управлением, 
который будет выполнять свои задачи в 
связи с осуществлением приложений 1-А и 
2 к Мирному соглашению в сотрудниче
стве с СЕС в соответствии с договоренно
стями, согласованными между НАТО и 
Европейским союзом, о чем было сообще
но Совету Безопасности в их письмах от 
19 ноября 2004 года, в которых признает
ся, что СЕС будет принадлежать главная 
миротворческая стабилизирующая роль в 
соответствии с военными аспектами Мир
ного соглашения (пункт 11)  
Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 11 

Уполномочивает государства-члены, дей
ствующие через посредство Европейского 

669/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория 

раций на основании главы VII: 
СЕС 

Подтверждение полномочий СЕС 
и присутствия НАТО на приме
нение силы 

670/1252 

Решение и дата 

главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1845 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

ЛОJ1ожение 

союза или в сотрудничестве с ним, создать 
на дополнительный период в 12 месяцев, 
начинающийся с даты принятия настоящей 
резолюции, многонациональные силы по 
стабилизации (СЕС) в качестве правопре
емника Сил по стабилизации под единым 
командованием и управлением для выпол
нения своих задач в связи с осуществлени
ем приложений 1-А и 2 к Мирному согла
шению в сотрудничестве со штабом НАТО 
в соответствии с договоренностями, согла
сованными между НАТО и Европейским 
союзом, о чем было сообщено Совету Без
опасности в их письмах от 19 ноября 
2004 года, в которых признается, что СЕС 
будут играть главную миротворческую 
стабилизирующую роль в свете военных 
аспектов Мирного соглашения (пункт 1 О) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 10 
Уполномочивает государства-члены, дей
ствующие на основании пунктов 10 и 11 ,  
выше, принять все необходимые меры по 
выполнению и обеспечению соблюдения 
приложений 1-А и 2 к Мирному соглаше
нию, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответствен
ность за соблюдение этого приложения и в 
равной степени подпадают под такие меры 
по обеспечению соблюдения со стороны 
как СЕС, так и присутствия НАТО, кото
рые могут потребоваться для обеспечения 
осуществления этих приложений и защиты 
СЕС и присутствия НАТО (пункт 14) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 14 
Уполномочивает государства-члены при
нимать по просьбе либо СЕС, либо штаба 
НАТО все необходимые меры в защиту 
СЕС или присутствия НАТО, соответ
ственно, и оказывать обеим организациям 
содействие в осуществлении их миссий и 
признает право как СЕС, так и присут
ствия НАТО принимать все необходимые 
меры с целью защитить себя от нападения 
или угрозы нападения (пункт 15) 
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Категория 

Представление докладов 

Решение и дата 

Резолюция 1845 (2008) 
[ принята на основании 
главы VII] 
20 ноября 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 15 

Уполномочивает государства-члеНЪI, дей
ствующие на основании пунктов 1 О и 11, 
выше, в соответствии с приложением 1-А к 
Мирному соглашению принимать все не
обходимые меры по обеспечению собmо
дения правил и процедур, регулирующих 
командование и управление воздушНЪiм 
пространством над Боснией и Герцегови
ной в отношении всех гражданских и во
енных воздушных перевозок (пункт 16) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 16 

Просит государства-члены, действующие 
через Европейский союз или в сотрудни
честве с ним, и государства-члены, дей
ствующие через НАТО или в сотрудниче
стве с ней, представлять Совету - по со
ответствующим каналам - доклады о дея
тельности СЕС и присутствия штаба 
НАТО, соответственно, по крайней мере 
один раз в три месяца (пункт 18) 

Такое же положение 
в резолюции 1895 (2009), пункт 18 

Положение в Чаде, Центральноафриканекой Республике и еубрегионе 

Общие положения 

12-07779 

Резолюция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 

Рассмотрев доклад Генерального секрета
ря от 12 сентября 2008 года и содержащи
еся в нем рекомендации о мерах по замене 
СЕС-Чад/Цептральпоафриканская Респуб
лика после истечения их мандата (пятна
дцатый абзац преамбулы) 

Заявляет о своем намерении продолжить 
после даты, указанной в пункте 1 [резолю
ции], многокомпонентное присутствие, 
установленное в Чаде и Центральноафри
канской Республике для содействия созда
нию условий безопасности, способствую
щих добровольному, безопасному и ста
бильному возвращению беженцев и пере
мещенных лиц, и с этой целью заявляет о 
своем намерении санкционировать развер
тывание военного компонента Организа
ции Объединенных Наций для замены 
СЕС-Чад/Цептральноафриканская Респуб-
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Категория Решение и дата 

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Признание усилий реmональных S/PRST/2008/3 
миротворческих операций: 4 февраля 2008 года 
СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика 

S/PRST/2008/22 

672/1252 

ЛОJ1ожение 

лика как в Чаде, так и в Центральноафри
канской Республике при полном учете ре
комендаций, содержащихся в докладе Ге
нерального секретаря, упоминаемом в 
пункте 8 [резолюции], и в консультации с 
правительствами этих стран (пункт 4) 

Приветствуя развертывание Европейским 
союзом своей операции 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Рес
публика) в поддержку МИНУРКАТ и 
напоминая о том, что мандат 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика действует до 15 марта 2009 года (пят
надцатый абзац преамбулы) 

Рассмотрев доклад Генерального секрета
ря от 4 декабря 2008 года (далее именуе
мый «доклад Генерального секретаря») и 
содержащиеся в нем рекомендации о ме
рах по замене 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика по истечении их мандата ( семнадца
тый абзац преамбулы) 

Приветствуя письмо президента Чада от 
6 января 2009 года и письмо президента 
Центральноафриканской Республики от 
5 декабря 2008 года относительно развер
тывания военного компонента МИНУР
КАТ в обеих странах для замены 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика по истечении их мандата (восемна
дцатый абзац преамбулы) 

Совет вновь подтверждает свою всесто
рониюю поддержку Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафри
канской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) 
и Сил Европейского союза 
(СЕС Чад/Центральноафриканская Рес
публика), развертывание которых на во
стоке Чада и северо-востоке Центрально
африканской Республики было санкциони
ровано резолюцией 1778 (2007) для содей
ствия защите уязвимого гражданского 
населения и предоставлению гуманитар
ной помощи (девятый абзац) 

Совет заявляет о своей полной поддержке 
МИНУРКАТ и Операции Европейского 
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Категория 

Передача МИНУРКАТ полномо
чий от 
СЕС Чад/Централъноафриканская 
Республика 

Подтверждение полномочий 
СЕС Чад/Централъноафриканская 
Республика на применение сШIЫ 

Мандат: 

12-07779 

Решение и дата 

16 июня 2008 года 

Резоmоция 1834 (2008) 
24 сентября 2008 года 

Резоmоция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Резоmоция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Резоmоция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 

Резоmоция 1861 (2009) 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

союза (СЕС Чад/Центральноафриканская 
Республика), которые развернуты в Чаде и 
Центральноафриканской Республике в це
лях содействия защите уязвимого граж
данского населения и облегчения оказания 
гуманитарной помощи, и призывает все 
стороны гарантировать безопасность и 
свободу передвижения их и связанного с 
ними персонала (пятый абзац) 

Приветствуя развертывание Европейским 
союзом своей операции в восточной части 
Чада и Центральноафриканской Республи
ке ( СЕС Чад/Централъноафриканская Рес
публика), отмечая, что 15 марта 2008 года 
Европейский союз объявил о начальной 
готовности к выполненmо задач в рамках 
операции, и напоминая о том, что согласно 
резолюции 1778 (2007) мандат 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика поэтому действует до 15 марта 
2009 года (тринадцатый абзац преамбулы) 

См. пятнадцатый абзац преамбулы резо
mоции под заголовком «Общие положе
ния», выше 

Санкционирует развертывание военного 
компонента МИНУРКАТ для замены 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика как в Чаде, так и в Центральноафри
канской Республике по истечении их ман
дата, приветствует концепцmо операции, 
предложенную в пунктах 57-61 и в вари
анте 2 пункта 62 доклада Генерального 
секретаря, и постановляет, что передача 
полномочий 
СЕС Чад/Центральноафриканская Респуб
лика военному компоненту МИНУРКАТ 
состоится 15  марта 2009 года (пункт З) 

Напоминает о том, что он уполномочил 
операцию Европейского союза принять 
после 15 марта 2009 года все необходимые 
меры для планомерного свертывания дея
тельности, в том числе путем выполнения 
функций, перечисленных в подпункте а) 
пункта 6 резоmоции 1778 (2007), в преде
лах ее остаточного потенциала (пункт 9) 

Просит Европейский союз и Генерального 
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Категория Решение и дата 

Сотрудничество с Организацией 14 января 2009 года 
Объединенных Наций 

Положение и Грузии 

Признание усилий региональных Резолюция 1808 (2008) 
миротворческих операций: 15 апреля 2008 года 
Миротворческие силы Содруже-
ства Независимых Государств 

Положение в Сомали 

Общие положения: 
решения Африканского союза 

674/1252 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1863 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
16  января 2009 года 

ЛОJ1ожение 

секретаря продолжать тесно сотрудничать 
в течение всего периода осуществления 
операции Европейского союза до ее пол
ного свертывания (пункт 1 О) 

Подчеркивая важное значение тесного и 
эффективного сотрудничества между Мис
сией и миротворческими силами Содруже
ства Независимых Государств, которые в 
настоящее время играют важную стабили
зирующую роль в зоне конфликта, и напо
миная, что для прочного и всеобъемлюще
го урегулирования конфликта потребуются 
надлежащие гарантии безопасности ( седь
мой абзац преамбулы) 

Приветствуя коммюнике Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 
18 января 2008 года, в котором говорится, 
что Африканский союз продлит мандат 
своей миссии в Сомали еще на шесть ме
сяцев ( одиннадцатый абзац преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), шестой абзац 
преамбулы 

Отмечая, что в коммюнике Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 
18 января 2008 года Организацию Объеди
ненных Наций призывают развернуть в 
Сомали операцию по поддержанию мира, 
которая станет подспорьем в долгосрочной 
стабилизации и постконфли:ктном восста
новлении страны (шестнадцатый абзац 
преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1831 (2008), девятый абзац 
преамбулы 

Отмечая заявление и коммюнике из пяти 
пунктов Африканского союза от 1 О и 
22 декабря 2008 года, соответственно, в 
которых Совет мира и безопасности Аф
риканского союза призывает разместить 
временные стабилизационные силы в ожи
дании развертывания миротворческой опе-
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Категория Решение и дата 

S/PRST/2009/19 
9 июля 2009 года 

Общие положения: Резолюция 1801 (2008) 
Важность полного развертывания [принята на основании 

главы VII] 

Общие положения: 
Финансирование и поддержка 
АМИСОМ 

Общие положения: 
Намерение развернуть миротвор
ческую операцию Организации 
Объединенных Наций вместо 

12-07779 

20 февраля 2008 года 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

рации Организации Объединенных Наций 
в Сомали, которая возьмет на себя функ
ции АМИСОМ и будет оказывать под
держку в обеспечении долгосрочной ста
билизации и восстановления этой страны 
(одиннадцатый абзац преамбулы) 

Совет высоко оценивает вклад АМИСОМ 
в обеспечение прочного мира и стабильно
сти в Сомали, выражает признательность 
правительствам Уганды и Бурунди за про
должение предоставления войск для 
АМИСОМ и осуждает любые враждебные 
действия в отношении АМИСОМ. В этой 
связи Совет приветствует принятое 3 июля 
2009 года на саммите Африканского союза 
в Сирте, Ливийская Арабская Джамахи
рия, решение увеличить штат АМИСОМ 
до утвержденной численности военнослу
жащих и обращенНЪiй в ходе этого самми
та к государствам - членам Африканского 
союза призыв предоставить необходимый 
военный и полицейский персонал (шестой 
абзац) 

Подчеркивая, что полное развертывание 
АМИСОМ будет способствовать обеспе
чению полного вывода других иностран
ных сил из Сомали и поможет созданию 
условий для установления там прочного 
мира и стабильности (пятнадцатый абзац 
преамбулы) 

Такое же положение в резолюци-
ях 1814 (2008), тринадцатый абзац пре
амбулы, и 1831 (2008), одиннадцатый аб
зац преамбулы 

Принимая к сведению письмо Председате
ля Комиссии Африканского союза от 
20 февраля 2008 года на имя Генерального 
секретаря, которое приведено в приложе
нии к докладу Генерального секретаря, и 
ответ Генерального секретаря от 23 апреля 
2008 года (четырнадцатый абзац преамбу
лы) 

Просит Генерального секретаря продол
жать чрезвычайное планирование возмож
ного развертывания миротворческой опе
рации Организации Объединенных Наций 
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Категория Решение и дата ЛОJ1ожение 

АМИСОМ 15 мая 2008 года в Сомали вместо АМИСОМ, включая воз-
можные дополнительные сценарии, в тес-
ном сотрудничестве с Политическим отде-
лением Организации Объединенных 
Наций для Сомали, страновой группой 
Организации Объединенных Наций и дру-
гими заинтересованными сторонами Орга-
низации Объединенных Наций, принимая 
во внимание все соответствующие условия 
на местах и учитывая дополнительные ва-
рианты в отношении размера, структуры, 
ответственности и предлагаемого района 
действий миссии в зависимости от разных 
условий на месте, просит Генерального 
секретаря представить обновлениую ин-
формацию о ходе осуществляемого им 
планирования в докладе, о котором гово-
рится в пункте 5 [резолюции], и выражает 
готовность рассмотреть в надлежащее 
время вопрос о миротворческой операции, 
которая сменит АМИСОМ, с учетом раз-
вития политического процесса и улучше-
ния положения в плане безопасности на 
месте (пункт 8) 

Резолюция 1831 (2008) Напоминая о своей готовности рассмот-
[ принята на основании реть в надлежащее время вопрос о миро-
главы VII] творческой операции, которая сменит 
19 августа 2008 года АМИСОМ при условии прогресса в рам-

ках политического процесса и улучшения 
положения в плане безопасности на ме-
стах (десятый абзац преамбулы) 

S/PRST/2008/33 Совет Безопасности, отмечая позитивные 
4 сентября 2008 года политические события, происходящие в 

последнее время после подписания Джи-
бутийского соглашения, что подтвержда-
ется г-ном улъд Абдаллахом, вновь заявля-
ет о своей готовности, которая была выра-
жена в его резолюции 1814 (2008), рас-
смотреть в надлежащее время вопрос об 
операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, которая 
сменит АМИСОМ, с учетом развития по-
литического процесса и улучшения поло-
жения в плане безопасности на месте 
( седьмой абзац) 

Резолюция 1863 (2009) Заявляет о своем намерении учредить ми-
[принята на основании ротворческую операцию Организации 
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Категория 

Признание усилий региональных 
миротворческих операций: 
АМИСОМ и страны, предостав
ляющие ей войска 

12-07779 

Решение и дата 

главы VII] 
16 января 2009 года 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1846 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
2 декабря 2008 года 

Резолюция 1863 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

Объединенных Наций в Сомали в качестве 
сил, которые сменят АМИСОМ, при усло
вии принятия Советом Безопасности соот
ветствующего решения к 1 июня 2009 года 
(пункт 4) 

Особо отмечая вклад, который АМИСОМ 
и ее угандийский и бурундийский контин
генты вносят в установление прочного ми
ра и стабильности в Сомали, вКJIЮча.я про
веденную угандийскими силами важную 
работу по оказанию медицинской помощи 
сомалийским гражданам, осуждая mобые 
проявления враждебности к ним и настоя
тельно призыва.я все стороны в Сомали и 
регионе поддерживать АМИСОМ и со
трудничать с ней (двенадцатый абзац пре
амбулы) 

Приветствуя неослабную приверженность 
поддержке усилий АМИСОМ, которую 
проявляло на протяжении прошлого года 
правительство Уганды, и развертывание 
своих подразделений, которое произвело 
недавно правительство Бурунди (трина
дцатый абзац преамбулы) 

Высоко оценивая КJIЮчевую роль, которую 
АМИСОМ играет в содействии доставке 
гуманитарной помощи в Сомали через 
порт Могадишо, и вклад, вносимый АМИ
СОМ в обеспечение прочного мира и ста
бильности в Сомали, и признавая, в част
ности, большой вклад правительств Уган
ды и Бурунди в отношении Сомали (две
надцатый абзац преамбулы) 

Приветствуя вклад АМИСОМ в установ
ление прочного мира и стабильности в 
Сомали, выражая свою признательность 
правительствам Уганды и Бурунди за их 
неизменную приверженность этой цели в 
Сомали, осуждая любые враждебные дей
ствия в отношении АМИСОМ и подчерки
вая важность воссоздания, обучения и 
удержания кадров сомалийских сил без
опасности (седьмой абзац преамбулы) 

Такое же положение 

в резолюции 1872 (2009), седьмой абзац 
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Категория 

Подтверждение полномочий ре
гиональных миротворческих опе
раций на основании главы VII, в 
том числе на применение силы: 
АМИСОМ 

678/1252 

Решение и дата 

S/PRST/2009/15 
15 мая 2009 года 

S/PRST/2009/19 
9 июля 2009 года 

S/PRST /2009/3 1 
3 декабря 2009 года 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 

ЛОJ1ожение 

преамбулы 

Совет настоятельно призывает междуна
родное сообщество оказать всестороннюю 
поддержку Переходному федеральному 
правительству для укрепления националь
ных сил безопасности и сомалийских по
лицейских сил, вновь заявляет о своей 
поддержке АМИСОМ и выражает свою 
признательность правительствам Бурунди 
и Уганды за то, что они предоставили свои 
войска, и осуждает любые вооруженные 
акции против АМИСОМ {третий абзац) 
См. шестой абзац заявления Председателя 
под заголовком «Общие положения: реше
ния Африканского союза», выше 
Совет высоко оценивает работу АМИСОМ 
по оказанию помощи жертвам нападения и 
их родственникам. Он еше раз заявляет о 
твердой поддержке АМИСОМ и выражает 
свою неизменную признательность прави
тельствам Уганды и Бурунди за предостав
ление войск (шестой абзац) 

Постановляет вновь уполномочить госу
дарства - члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок дея
тельности миссии в Сомали, которая будет 
уполномочена принимать в надлежащих 
случаях все необходимые меры для вы
полнения мандата, изложенного в пункте 9 
резолюции 1772 (2007), и подчеркивает, в 
частности, что АМИСОМ уполномочена 
принимать в надлежащих случаях все не
обходимые меры для обеспечения охраны 
ключевых объектов инфраструктуры и для 
содействия, в ответ на возможные просьбы 
и в пределах имеющихся у нее возможно
стей, созданию условий безопасности, не
обходимых для доставки гуманитарной 
помоши (пункт 1) 

Такое же положение в резолюци-
ях 1831 (2008), пункт 1, и 1863 (2009), 
пункт 2 

Постановляет уполномочить государ
ства - члены Африканского союза сохра
нить присутствие АМИСОМ до 3 1  января 

12-07779 



Категория 

Призыв вносить вклад 
в деятельность АМИСОМ 

12-07779 

Решение и дата 

26 мая 2009 года 

Резолюция 1801 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1814 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

S/PRST/2008/33 
4 сентября 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

201 О года для выполнения ее нынешнего 
мандата (пункт 16) 

Настоятельно призывает государства -
члены Африканского союза вносить вклад 
в деятельность АМИСОМ, чтобы способ
ствовать обеспечению полного вывода 
других иностранных сил из Сомали и по
мочь созданию условий для установления 
там прочного мира и стабильности 
(пункт 3) 

Такое же положение 
в резолюции 1831 (2008), пункт 3 

Настоятельно призывает государства
члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного 
развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

Такое же положение 
в резолюции 1831 (2008), пункт 4 

Вновь обращается к государствам-членам 
с призывом предоставить финансовые ре
сурсы, персонал, технику и услуги для 
полного развертывания АМИСОМ и к гос
ударствам - членам Африканского союза 
с призывом вносить вклад в деятельность 
АМИСОМ, с тем чтобы способствовать 
выводу прочих иностранных сил с терри
тории Сомали и созданию там условий для 
прочного мира и стабильности, настоя
тельно призывает те государства-члены, 
которые предложили внести вклад в дея
тельность А:МИСОМ, выполнить взятые 
обязательства, признает, что необходимы 
дополнительные усилия для обеспечения 
расширенной поддержки АМИСОМ, и 
принимает к сведению предложения Гене
рального секретаря в отношении обеспе
чения такой поддержки, изложенные в его 
письме от 23 апреля 2008 года (пункт 1 О) 

Совет вновь заявляет о своей решительной 
поддержке АМИСОМ и вновь настоятель
но призывает международное сообщество 
предоставить финансовые ресурсы, персо
нал, технику и услуги для полного развер
тывания АМИСОМ (пятый абзац) 
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Категория Решение и дата 

Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Поддержка АМИСОМ: Резолюция 18 14 (2008) 
Оказание технической поддерж- [принята на основании 
ки; призыв вносить вклад главы VII] 

Поддержка АМИСОМ: 
Создание целевого фонда; при
зыв вносить вклад 

680/1252 

15 мая 2008 года 

Резолюция 1863 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

ЛОJ1ожение 

Призывает государства-члены предостав
лять АМИСОМ персонал, имущество и 
другие ресурсы; и рекомендует государ
ствам-членам тесно сотрудничать с Афри
канским союзом, предоставляющими вой
ска странами и другими донорами с этой 
целью (пункт 14) 

Приветствует инициативу Генерального 
секретаря, изложенную в его письме на 
имя Председателя Комиссии Африканского 
союза от 23 апреля 2008 года, предоста
вить дополнительных технических совет
ников Организации Объединенных Наций 
Группе по стратегическому планированию 
и управлению Африканского союза в Ад
дис-Абебе и призывает Генерального сек
ретаря продолжать изучать с Председате
лем Комиссии Африканского союза, в ко
ординации с другими донорами, пути и 
средства расширения материальной, поли
тической и технической поддержки Орга
низации Объединенных Наций Африкан
скому союзу, создания институционально
го потенциала Африканского союза для 
выполнения им своих обязанностей по 
решению тех проблем, с которыми он 
сталкивается при оказании помощи АМИ
СОМ, и содействовать полному разверты
ванию АМИСОМ, насколько это возможно 
и обоснованно, с целью обеспечить со
блюдение стандартов Организации Объ
единенных Наций, и сообщить об этом 
Совету в докладе, о котором говорится в 
пункте 5 [резолюции] (пункт 9) 

Просит Генерального секретаря создать 
целевой фонд для оказания финансовой 
поддержки АМИСОМ в период до развер
тывания миротворческой операции Орга
низации Объединенных Наций и содей
ствия в воссоздании, обучении и удержа
нии кадров, формируемых на принципах 
равноправия при укомплектовании сома
лийских сил безопасности, как это преду
сматривается в пункте 4 с) резолю-
ции 1744 (2007); просит также Генераль
ного секретаря как можно скорее созвать 
конференцию доноров для мобилизации 
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Категория 

Поддержка АМИСОМ: 
Призыв вносить вклад 

Поддержка Африканского Союза: 
Передача активов Организации 
Объединенных Наций и оказание 
материально-технической под
держки 

12-07779 

Решение и дата 

Резолюция 1872 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Резолюция 1863 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

взносов в этот целевой фонд; просит далее 
Африканский союз в консультации с Гене
ральным секретарем представить бюджет
ные заявки в этот целевой фонд; и призы
вает государства-члены вносить взносы в 
целевой фонд, отмечая при этом, что су
ществование целевого фонда не исключает 
заключения прямых двусторонних согла
шений о поддержке АМИСОМ (пункт 8) 

Настоятельно призывает государства
члены и региональные и международные 
организации вносить щедрые взносы в 
Целевой фонд Организации Объединен
ных Наций дпя АМИСОМ, отмечая при 
этом, что существование целевого фонда 
не искmочает возможности заключения 
прямых двусторонних соглашений для 
поддержки АМИСОМ (пункт 20) 

Приветствует рекомендации, изложенные 
в письме Генерального секретаря от 19 де
кабря 2008 года на имя Председателя Со
вета Безопасности, об укреплении АМИ
СОМ; напоминает, что Совет несет глав
ную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности и 
что сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями может 
способствовать повышению коллективной 
безопасности; напоминает далее, что в ре
золюции 1772 (2007) он призвал к плани
рованию возможного развертывания миро
творческой операции Организации Объ
единенных Наций, которая сменит АМИ
СОМ, а в резолюции 1744 (2007) он при
нял к сведению, что АМИСОМ предназна
чалась для оказания содействия осуществ
лению первоначального этапа стабилиза
ции и что она может быть преобразована в 
операцию Организации Объединенных 
Наций; приветствует в этой связи предло
жение Генерального секретаря о немед
ленном усилении материального обеспе
чения АМИСОМ посредством передачи ей 
имущества после ликвидации Миссии Ор
ганизации Объединенных Наций в Эфио
пии и Эритрее; и просит Генерального 
секретаря в цепях включения сил АМИ-
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Категория 

Мандат: 
Пиратство 

682/1252 

Решение и дата 

Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Резолюция 18 14 (2008) 
[принята на основании 
главы VII] 
15 мая 2008 года 

ЛОJ1ожение 

СОМ в состав миротворческой операции 
Организации Объединенных Наций предо
ставить пакет мер материально
технической поддержки АМИСОМ со сто
роны Организации Объединенных Наций, 
в:кточая: снаряжение и услуги, указанные в 
пунктах 7 и 8 его предложен:ия, но не пе
редачу финансовых средств в распоряже
ние АМИСОМ, до 1 июня 2009 года или 
до принятия решения, о котором говорится 
в пункте 4 [резолюции], в зависимости от 
того, что наступит раньше (пункт 1 О) 

Просит АМИСОМ обеспечить, чтобы все 
предоставляемое Организацией Объеди
ненных Наций в соответствии с настоящей 
резолюцией снаряжение и услуги исполь
зовались транспарентным и эффективным 
образом по своему назначению, и просит 
далее АМИСОМ докладывать Генераль
ному секретарю об использовании такого 
снаряжения и услуг в порядке, который 
будет определен в меморандуме о взаимо
понимании между Организацией Объеди
ненных Наций и Африканским союзом, на 
основе процедур внутреннего контроля 
(пункт 12) 

Просит Генерального секретаря продол
жать предоставлять АМИСОМ пакет мер 
материально-технической поддержки, 
в:кточая снаряжение и услуги, но не пере
дачу финансовых средств, о чем говорится 
в его письме от 30 января 2009 года на имя 
Председателя Совета Безопасности в от
ношении АМИСОМ, до 3 1  января 
2010 года; н просит далее Генерального 
секретаря включить в доклады, запрошен
ные в пункте 13 [резолюции], обновлен
ную информацию о реализации этого па
кета мер (пункт 17) 

Вновь заявляет о своей поддержке вклада 
некоторых государств в обеспечение охра
ны караванов морских судов Всемирной 
продовольственной программы, призывает 
государства и региональные организации, 
в тесной координации друг с другом и с 
заблаговременным уведомлением Гене
рального секретаря, по просьбе Переход-
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Категория 

Мандат: 
Усиление войск 

Представление докладов 
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Решение и дата 

Резолюция 1863 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
16 января 2009 года 

Резолюция 1872 (2009) 
[ принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Резолюция 1872 (2009) 
[принята на основании 
главы VII] 
26 мая 2009 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

ЛОJ1ожение 

ного федерального правительства, прини
мать меры для обеспечения охраны судов, 
занимающихся перевозкой и доставкой 
грузов гуманитарной помощи в Сомали и 
видами деятельности, санкционированны
ми Организацией Объединенных Наций, 
призывает страны, предоставляющие вой
ска для АМИСОМ, оказывать, в надлежа
щих случаях, необходимое для этого со
действие и просит Генерального секретаря 
оказывать свою поддержку в этой связи 
(пункт 11)  

Приветствует решение Африканского сою
за о том, что АМИСОМ останется в Сома
ли до 16 марта 2009 года, и просит Афри
канский союз сохранить присутствие 
АМИСОМ в Сомали и усилить его, с тем 
чтобы довести численность личного со
става войск АМИСОМ до первоначально 
запланированного уровня в 8000 человек, 
тем самым повысив способность миссии 
выполнять свой мандат и обеспечивать 
защиту ключевых объектов в Могадишо, 
включая аэропорт, морской порт и другие 
стратегические районы (пункт 1) 

Просит Африканский союз сохранить и 
укрепить присутствие АМИСОМ в Сомали 
для выполнения ее мандата, определенно
го в пункте 9 резолюции 1772 (2007); при
ветствует его усилия по обеспечению за
щиты азропорта, морского порта и других 
стратегических районов в Могадишо; и 
рекомендует ему и впредь оказывать со
действие переходному федеральному пра
вительству в деле формирования нацио
нальных сил безопасности и сомалийских 
полицейских сил (пункт 15) 

Просит АМИСОМ обеспечить, чтобы ис
пользование всего снаряжения и услуг, 
предоставляемых в рамках пакета мер 
поддержки, осуществлялось транспарент
но и эффективно в соответствии с их целе
вым назначением, и просит далее Афри
канский союз представлять Генеральному 
секретарю доклады об использовании та
кого снаряжения и услуг в соответствии с 
меморандумом о взаимопонимании, кото-
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Категория Решение и дата 

В. Обсуждения региональных операций 
по поддержанию мира 

В течение рассматриваемого периода Совет 
провел ряд обсуждений по вопросу о региональных 
операциях по поддержанию мира, в частности в 
отношении а) Миссии Европейского союза по во
просам законности и правопорядка в Косово; 
Ь) МАСС; и с) АМИСОМ. В примере 8 приводится 
обсуждение, касающееся развертывания Миссии 
Европейского союза по вопросам законности и пра
вопорядка в Косово с необходимым предоставлени
ем Советом полномочий и в соответствии с резолю
цией 1244 (1999), в которой Совет определил меж
дународное гражданское присутствие в Косово. В 
примере 9 отражено обсуждение, состоявшееся 
вскоре после того, как ЮНАМИД, смешанная опе
рация Организации Объединенных Наций и Афри
канского союза, приняла полномочия от МАСС. В 
примере 1 О описано обсуждение вопроса о возмож
ном развертывании операции Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира в Сомали, с 
тем чтобы она приняла полномочия от АМИСОМ 
или многонациональных сил/сил по стабилизации, 
помимо миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций, а также о предоставлении 
АМИСОМ технической, материальной и финансо
вой помощи. 

Пример 8 
Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 
Безопасности 

В своем письме от 18 февраля 2008 года Вы
сокий представитель по общей внешней политике и 
политике безопасности Европейского союза инфор
мировал Генерального секретаря о решении , при
нятом Европейским союзом 4 февраля 2008 года в 
отношении развертывания Миссии Европейского 
союза по вопросам законности и правопорядка в 
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ЛОJfожение 

рый будет выработан Организацией Объ
единенных Наций и Африканским союзом, 
с использованием надлежащих процедур 
внутреннего контроля (пункт 18) 

Косово в рамках, предусмотренных резолюци
ей 1244 (1999)1°2

• 

На 5839-м заседании, состоявшемся в тот же 
день, представитель Российской Федерации заявил, 
что Миссия Европейского союза по вопросам за
конности и правопорядка в Косово была развернута 
«без требуемого решения Совета Безопасности» и 
что по своим параметрам она не соответствует по
ложениям резолюции 1244 (1999) и последующих 
решений Совета о функциях и структуре, включая 
модальности распределения вкладов между партне
рами Организации Объединенных Наций, а глав
ное - о мандате международного гражданского 
присутствия в Косово103• Представитель Китая, вы
соко оценивая стремление Европейского союза 
взять на себя активную роль в урегулировании ко
совского вопроса, заявил, что необходимо учиты
вать и поддерживать авторитет и роль Совета в уре
гулировании проблемы Косово104• 

С другой стороны, некоторые выступавшие 
приветствовали решение Европейского союза раз
вернуть Миссию Европейского союза по вопросам 
законности и правопорядка в Косово и внести вклад 
в обеспечение долгосрочной стабильности в реги
оне и выразили мнение, что оно полностью соот
ветствует резолюции 1244 (1999)105• Кроме того, 
представитель Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии не согласился с 
мнением, согласно которому миссия Европейского 
союза может быть развернута только с прямо выра
женного согласия Совета, с учетом того, что Евро
пейский союз являлся частью международного 
гражданского присутствия в Косово с самого нача
ла. Кроме того, Миссия Организации Объединен
ных Наций в Косово (МООНК) эволюционировала 
на протяжении последних девяти лет, адаптируясь к 

102 S/2008/106, приложение. 
103 S/PV.5839, С1р. 8. 
164 Там же, С1р. 9. 
1
°' Там же, С1р. 10 (Бельгия); С1р. 11-12 (Италия); С1р. 19 

(Хорватии); и С1р. 23 (Фр8НЦЮ1). 
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изменяющимся обстоятельствам в рамках своего 
первоначального широкого мандата, и это не требо
вало никаких новых решений со стороны Совета 1°6

• 

На 5850-м заседании, состоявшемся 1 1  марта 
2008 года, представитель Сербии подчеркнул, что и 
Миссия Европейского союза по вопросам законно
сти и правопорядка в Косово, и связанная с ней 
Международная руководящая группа работают вне 
параметров, установленных резолюцией 1244 
(1999), и что их деятельность совершенно не соот
ветствует принципам Устава и Хельсинкского За
ключительного акта. Утверждая, что его страна «не 
против» присутствия Европейского союза в своей 
южной провинции, он заявил, что для любой по
добной приверженности должен быть однозначный 
правовой мандат, а это может быть достигнуто 
лишь после получения одобрении Совета Безопас
ности107. 

В своем докладе от 12 июня 2008 года Гене
ральный секретарь выразил мнение, что готовность 
Европейского союза играть более активную роль в 
Косово позволит Организации Объединенных 
Наций распределить ответственность и использо
вать ОПЪiт и ресурсы этой региональной организа
ции. По его оценке, цели Организации Объединен
ных Наций могут быть достигнуты наиболее эф
фективно с помощью усиления оперативной роли 
Европейского союза в сфере обеспечения правопо
рядка на основе резолюции 1244 (1999) и под об
щим руководством Организации Объединенных 
Наций. Таким образом, он выразил намерение, в 
ожидании указаний Совета, реорганизовать между
народное гражданское присутствие в Косово, кото
рое наилучшим образом подходило бы для удовле
творения текущих и формирующихся оперативных 
потребностей в Косово, а также не откладывать 
принятие практических мер, которые позволили бы 
Европейскому союзу расширить свою оперативную 
роль в области обеспечения правопорядка 108. 

На 5917-м заседании, состоявшемся 20 июня 
2008 года, в ходе обсуждении вопроса о реоргани
зации МООНК многие выступавшие поддержали 
реорганизацию и заявили, что она может быть осу
ществлена по усмотрению Генерального секретаря 

106 Там же, Cip. 15. 
107 S/PV.5850, стр. 4. 
108 S/2008/354, пушсrы 15, 16 и 19. 
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Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

в рамках резолюции 1244 (1999)1°9• Представитель 
Италии заявил, что деятельность Европейского со
юза, включая Миссию Европейского союза по во
просам законности и правопорядка в Косово, будет 
дополнять деятельность Организации Объединен
ных Наций по поддержанию международного мира 
и безопасности110. Представитель Индонезии за
явил, что Совет должен поощрять и поддерживать 
усилия Европейского союза по расширению его 
оперативной роли в нейтральных по статусу рамках 
и что такая роль является воплощением на практике 
недавно и часто обсуждавшейся темы сотрудниче
ства между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, как предусмотрено 
в главе VIII Устава. По его мнению, региональные 
организации могут вносить весомый и конструк
тивный вклад в решение региональных проблем, 
как это было в случае Африки, Северной и Южной 
Америки и Азии, и это в равной степени применимо 
к Европе. Он добавил, что для такого объединения 
усилий региональных организаций и Организации 
Объединенных Наций важно, чтобы Совет был по
стоянно в курсе деятельности Европейского союза и 
международной гражданской операции на месте 
событий111• Кроме того, представитель Соединенно
го Королевства заявил, что реорганизация в Косово 
позволит Европейскому союзу играть расширенную 
роль в соответствии с духом резолю
ции 1809 (2009), а также позволит Организации 
Объединенных Наций играть более активную роль 
во всех других регионах 112• 

С другой стороны, представитель Российской 
Федерации счел «противоправными» как разверты
вание без требуемой санкции со стороны Совета 
Безопасности Миссии Европейского союза по во
просам законности и правопорядка в Косово, так и 
учреждение Международной руководящей групПЪI, 
и заявил, что любые действия по передаче функций 
или собственности МООНК миссии Европейского 
союза или не имеющему легитимного статуса меж
дународному гражданскому представителю являют
ся «неприемлемыми». В отношении реорганизации 
МООНК он заявил, что любые шаги в обход Совета 

1119 S/PV.5917, стр. 10 (Италия); стр. 11 (Панама); стр. 12 
(Франция); стр. 16 (Бельmя); стр. 17 (Бурюmа-Фасо); 
стр. 19--20 (Соединенное Королевство); стр. 21-22 
(Соединенные Штаты); и стр. 24 (г--н Фатмир Сейдиу). 

110 Там же, стр. 10. 
III Там же, стр. 17. 
112 Там же, стр. 20. 
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будут представлять собой нарушение Устава, когда 
бы они ни были предприняты, и что, как ожидает 
его страна, Генеральный секретарь воздержится от 
самостоятельных действий, без санкции со стороны 
Советаш. 

В своем докладе от 24 ноября 2008 года Гене
ральный секретарь отметил, что Миссия Европей
ского союза по вопросам законности и правопоряд
ка в Косово будет в полной мере собmодать резолю
цию 1244 (1999) и действовать под общим руковод
ством и в рамках статуса нейтралитета Организа
ции Объединенных Наций, а также будет представ
лять доклады Организации Объединенных Наций 
на регулярной основе. Он также сообщил, что раз
вертывание Миссии Европейского союза на всей 
территории Косово будет осуществляться в тесной 
консультации с соответствующими заинтересован
ными сторонами И координироваться С МООНК114• 

На 6025-м заседании, состоявшемся 26 ноября 
2008 года, многие выступавшие согласились с ре
комендацией Генерального секретаря относительно 
реорганизации МООНК, которая позволит развер
нуть Миссию Европейского союза по вопросам за
конности и правопорядка в Косово115

• Некоторые 
приветствовали данное Сербией116 согласие на ре
организацию международного присутствия и раз
вертывание Миссии Европейского союза 11

7• Под
тверждая позицию своей страны относительно 
необходимости получения согласия всех сторон, 
включая Белград, на реорганизацию международно
го присутствия, представитель Российской Федера
ции заявил, что любые шаги в обход Совета явля
ются прямым нарушением Устава118• 

Представитель Соединенного Королевства 
объяснила, что Миссия Европейского союза полу
чила свой мандат, определенный в соответствую
щем совместном решении Европейского союза, 

113 Там же, стр. 13--15. 
114 S/2008/692, п.упкт 50. 
ш S/PV.6025, стр. 6 и 24 (Сербия); стр. 11 (Франция); стр. 12 

(Соединенные Штаты:); стр. 13 (Италия); С11). 14 (Южная 
Африка); стр. 19 (Вье111ам); и стр. 20 (Китай). 

116 Там же, стр. 6. 
11

7 Там же, стр. 11 (Фр!JНЦИJ[); стр. 12 (Соединенные Штаты:); 
C'l}). 13 (Италия); стр. 15 (Бельгия); стр. 20-21 (Панама); и 
стр. 23 (Соединенное Королевство). 

118 Там же, стр. 17. 
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действуя при этом под общим руководством Орга
низации Объединенных Наций119• 

В зачитанном на заседании заявлении Предсе
дателя Совет приветствовал сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и другими 
международными участниками в рамках резоmо
ции 1244 (1999), а также тот факт, что Европейский 
союз продолжает предпринимать усилия, направ
ленные на реализацию европейского видения в от
ношении Западных Балкан в целом, внося тем са
мым решающий вклад в обеспечение стабильности 
и процветания в регионе120• 

Как указано в докладе Генерального секретаря 
от 1 7 марта 2009 года, Миссия Европейского союза 
по вопросам законности и правопорядка в Косово, 
создав начальный оперативный потенциал в обла
сти обеспечения правопорядка, 9 декабря 2008 года 
осуществила развертывание на всей территории 
Косово121

, и первый доклад о ее деятельности был 
приложен к вышеупомянутому докладу122

• 

Пример 9 
Доклады Генерального сек:ретарв по Судану 

На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, ряд выступавших положительно отозва
лись о передаче от МАСС полномочий ЮНАМИД, 
которая произошла З 1 декабря 2007 года 123

• В связи 
с этим постоянный наблюдатель от Африканского 
союза заявила, что ЮНАМИД является наглядным 
свидетельством формирования новых партнерских 
отношений между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, такими 
как Африканский союз, в рамках непрерывных уси
лий по достижению международного мира и без
опасности. Она призвала Совет продолжать оказы
вать более решительную поддержку усилиям, осу
ществляемым региональными организациями от 
имени Совета, который остается главным храните
лем международного мира и безопасности согласно 
Уставу124• 

119 Там же, стр. 22. 
120 S/PRST/2008/44, второй абзац. 
121 S/2009/149, п.упкт 5. 
122 Там же, приложение I. 
iv S/PV.5832, С11). 9 (Африканский союз); С11). 12 (Китай); 

стр. 16 (Южная Африка); и С11). 24 (Соединенное 
Коралевство). 

124 Там же, стр. 10. 
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Представитель Панамы оценил резолю
цию 1769 (2007), в которой Совет санкционировал 
развертывание ЮНАМИД, как историческое реше
ние, которое отражает политическую решимость 
двух организаций разделить ответственность за до
стижение общей цели и подтверждает непоколеби
мую приверженность Совета положениям гла
вы VIII Устава, касающейся сотрудничества с реги
ональными организациями в мирном урегулирова
нии конфликтов. Он призвал применять такой нова
торский подход при решении других конфликтовш . 

Пример 10 
Положение в Сомали 

В своем докладе от 14 марта 2008 года Гене
ральный секретарь представил информацию о ходе 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях 
на случай возможного развертывания операции Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира в Сомали для выполнеНШI функций АМИ
СОМ. Ссылаясь на письмо Председателя Комиссии 
Африканского союза от 20 февраля 2008 года, в ко
тором Председатель просил Организацию Объеди
ненных Наций разработать пакет мер по оказанию 
АМИСОМ финансовой, материально-технической и 
технической помощи126, Генеральный секретарь 
призвал государства-члены положительно рассмот
реть эту просьбу. Он еще раз указал на другие вари
анты, приведенные в представленном им ранее до
кладе127, вкточая направление эффективного кон
тингента многонациональных сил или «коалиции 
заинтересованных партнеров» на определенный 
период времени для выполнения ограниченной за
дачи обеспечить безопасность в отдельном районе, 
что позволило бы создать условия для вывода ино
странных войск128. 

На 5858-м заседании, состоявшемся 20 марта 
2008 года, представитель Уганды отметил, что, хотя 
главная ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности лежит на Совете, он 
может на основании главы VIII Устава поручить 
выполнение этой задачи от его имени той или иной 
региональной организации, что он и сделал в слу
чае с АМИСОМ. Однако он заявил, что такое деле
гирование полномочий вовсе не означает отказ от 

125 Там же, C'l}). 30. 
126 S/2008/178, приложение I. 
127 S/2007/658. 
128 S/2008/178, пувпы 85 и 88. 
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них, и напомнил Совету о его обязанности взять на 
себя активное руководство по мобилизации финан
совых и материально-технических ресурсов, необ
ходимых для полного развертывания АМИСОМ. Он 
подчеркнул необходимость в том, чтобы как можно 
скорее перейти к развертыванию сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, кото
рым будут переданы полномочия АМИСОМ без 
каких-либо предварительных условий. Он отметил, 
что положение в плане безопасности не следует 
считать предварительным условием и что полное 
развертывание АМИСОМ, которая будет служить 
стабилизирующей силой, должно стать ядром пла
нируемых сил Организации Объединенных 
Наций129. 

В резолюции 1814 (2008) от 15 мая 2008 года 
Совет выразил готовность рассмотреть в надлежа
щее время вопрос о миротворческой операции, ко
торая сменит АМИСОМ, с учетом развития поли
тического процесса и улучшения положения в плане 
безопасности на месте130. 

Впоследствии в заявлении Председателя от 
4 сентября 2008 года Совет принял к сведению со
держащуюся в Джибутийском соглашении просьбу 
сторон этого соглашения о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций в течение 120 дней санкцио
нировала и развернула международные силы по 
стабилизации. Он просил Генерального секретаря 
дополнительно проработать свои планы на случай 
чрезвычайных обстоятельств и представить по
дробное сводное описание возможных многонацио
нальных сил и детальную концепцию оперативной 
деятельности возможной операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 131. 

На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, Директор П Африканского отдела Депар
тамента операций по поддержанию мира отметил, 
что, несмотря на усилия Генерального секретаря по 
привлечению возможных ведущих государств или 
потенциальных поставщиков войск в многонацио
нальные силы, уровень обещаний rосударств
членов поддержать развертывание сил оставался 
низким и ни одна страна не вышла с предложением 
предоставить ведущий контингент. Он подчеркнул, 
что в 1990-е годы многонациональным силам -

129 S/PV.5858, е1р. 10-11. 
130 Резоmоция 1814 (2008), пymcr 8. 
131 S/PRST/2008/33, шестой и девятый аооацы: 

687/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Объединенной оперативной группе - удалось ста
билизировать Могадишо, а располагавшие меньшим 
потенциалом миротворческие силы Организации 
Объединенных Наций потерпели неудачу. Отметив, 
что формирование тех многонациональных сил, 
которые описаны в докладе Генерального секрета
ря, - это «ограниченная, целенаправленная опера
ция», развертываемая для поддержки Джибутийско
го соглашения и подготовки почвы для: развертыва
ния последующей операции Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира, он призвал 
государства-члены выделить такие же военные 
средства, как и в борьбе с пиратством, для развер
тывания таких многонациональных сил132• 

В ходе прений некоторые выступавшие реши
тельно поддержали развертывание сил по стабили
зации, как предусмотрено в Джибутийском согла
шении, в качестве первого шага в направлении со
здания операцнн Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира133• В связи с этим по
стоянный набшодатель от Африканского союза под
твердила готовность ее организации прилагать уси
лия в целях интеграции АМИСОМ в многонацио
нальные cИJIЪI, с тем чтобы создать условия для 
развертывания операции Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира в Сомали134

• 

Выступая в поддержку развертывания много
национальных сил, некоторые выступавшие еще раз 
призвали усилить поддержку АМИСОМ, вкточая 
финансовую и материально-техническую по
мощь"'. Представитель Ливийской Арабской Джа
махирии заявил, что Организация Объединенных 
Наций накопила большой опыт в развертывании сил 
по поддержанmо мира и многонациональных сил в 
нестабильных условиях в районах ее операций н 
поэтому она должна незамедлительно приступить к 
сотрудничеству с Африканским союзом в деле раз
вертывания в Сомали сил по стабилизации136• 

132 S/PV.6020, стр. 5-7. 
ш Там же, Cip. 11 (Сомали); стр. 12 (постоянный 

наблюдатель от Африканского союза); стр. 17 (Ливийская 
АрабСЮIЯ Джамахирия); стр. 18 (Буркива-Фасо); стр. 20 
(Вьетнам); стр. 2<1-21 (Панама); и стр. 25 (Хорватия). 

134 Там же, с1.р. 12. 
ш Там же, Cip. 18 (Буркина-Фасо); стр. 17 (Ливийскав 

Арабская Джамахирия); стр. 21 (Панама); и стр. 22 
(Китай). 

136 Там же, с1.р. 17. 
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Представитель Франции полностью поддер
жал идею о том, чтобы Совет санкционировал раз
вертывание в Могадишо значительного контингента 
надлежащим образом оснащенных многонацио
нальных сил, с тем чтобы создать в будущем усло
вия для развертывания операцнн Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира, отметив 
при этом, что следует более подробно обсудить тех
нические аспекты второго вопроса137

• Представи
тель Бельгии заявил, что международные стабили
зационные силы .являются, «по сути, расширением» 
нынешней АМИСОМ, хотя и значительно укреп
ленные. Подчеркивая, что усиление поддержки 
АМИСОМ необходимо, пока ожидается прояснение 
ситуации в Шiане готовности некоторых государств 
взять на себя роль по руководству так.ими силами, 
он заявил, что mобые позитивные меры в ответ на 
усилия по изысканию дополнительных ресурсов на 
цели АМИСОМ неразрывно связаны со способно
стью сторон Джибутийского соглашения брать на 
себя соответствующие обязательства и выполнять 
на местах свои обязанности138• Представитель Рос
сийской Федерации добавил, что полноценная реа
лизация Джибутнйского соглашения и улучшение 
вследствие этого условий в Шiане безопасности мо
гут стать важным фактором, который побудит госу
дарства-члены предоставить войска многонацио
нальным силам139

• 

Некоторые выступавшие более осторожно от
неслись к вопросу о развертывании многонацио
нальных сил. Представитель Соединенных Штатов 
выразила мнение, что превосходная деятельность 
АМИСОМ доказывает, что силы по поддержанию 
мира могут играть очень ценную роль в этой 
стране, даже в отсутствие многонациональных сил, 
и поэтому важно, чтобы международное сообще
ство было готово поддержать АМИСОМ всемн 
имеющимися в его распоряжении средствами. Она 
заявила, что следует рассмотреть все имеющиеся в 
арсенале возможности, если не удастся сформиро
вать многонациональные силы140• Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что трудно 
представить миротворческие силы Организации 
Объединенных Наций в традиционном их понима
нии, которые обладали бы необходимым «потенци-

137 Там же, стр. 14-15. 
138 Там же, стр. 23. 
139 Там же, стр. 26-27. 
i,iu Там же, стр. 27. 
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алом» или мандатом для урегулирования проблем, 
существующих в Сомали на данном этапе, и поэто
му Совет не должен санкционировать развертыва
ние сил, которые не в состоянии решить поставлен
ную перед ними задачу, если принять к сведению 
уроки, извлеченные из ситуаций, когда были 
направлены плохо оснащенные войска в страны, где 
конфликт все еще продолжается. Он призвал Гене
рального секретаря продолжить усилия по работе с 
государствами, которые в ближайшее время были 
бы готовы направить свои контингенты для участия 
в многонациональных силах141. 

На 6046-м заседании, состоявшемся 16 дека
бря 2008 года, Генеральный секретарь, подтвердив 
свою позицию, согласно которой наиболее подхо
дящая реакция на сложные проблемы с безопасно
стью в Сомали - это многонациональные силы, а 
не типичная операция по поддержанию мира, обра
тил внимание на отсутствие адекватных обяза
тельств об участии в многонациональных силах 
после его призыва к государствам-членам и между
народным организациям. Затем он заявил о своем 
намерении предложить Совету Безопасности кон
кретные меры, которые обеспечили бы необходи
мые механизмы безопасности в поддержку Джибу
тийского мирного процесса и проложили бы путь к 
развертыванию операции Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира, включая предо
ставление в распоряжение Африканского союза 
значительных и надежных ресурсов для укрепления 
АМИСОМ и перенаправление АМИСОМ всех 
средств, обещанных для многонациональных сил, 
если идея создания многонациональных сил так и 
не материализуется142. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что Организации Объединенных Наций пора изу
чить вопрос о развертывании в этой стране опера
ции по поддержанию мира и принять соответству
ющее решение, с учетом обстановки на месте. Вы
ражая приверженность Соединенных Штатов под
держке существующей миссии Африканского сою
за, она отметила, что ОПЪiт поддержки сил такого 
рода свидетельствует о неспособности междуна
родного сообщества сохранить необходимый уро
вень добровольных взносов и добровольного обу
чения, а также содержать механизмы, гарантирую
щие бесперебойность предпринимаемых усилий. 

141 Там же, стр. 29. 
142 SIPV.6046, стр. 9. 
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Именно поэтому Организация Объединенных 
Наций осуществляет миротворческие операции, 
которые используют всю полноту ресурсов госу
дарств-членов не на добровольной, а на обязатель
ной основе, для того чтобы Совет мог выполнять 
свою работу143. Отмечая, что проведение обычной 
операции по поддержанию мира в Сомали является 
нереальным, представитель Франции поддержал 
предложение Генерального секретаря об оказании 
решающей поддержки АМИСОМ и рекомендовал 
создать целевой фонд для проведения этой опера
ции 144. Однако представитель Южной Африки не 
согласился с предложением относительно создания 
целевого фонда на основании того, что АМИСОМ 
нуждается в предсказуемых и надежных ресурсах, 
которые не смогут быть обеспечены с помощью 
добровольных взносовш. Среди других выступав
ших, которые подтвердили свою позицию о необхо
димости поддержки АМИСОМ и развертывания 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира или многонациональных сил146, 
представитель Африканского союза заявил, что на 
данном важнейшем этапе одним из самых неотлож
ных требований в отношении поддержки АМИСОМ 
является наращивание мощи АМИСОМ посред
ством оказания безотлагательной поддержки, необ
ходимой для увеличения численности сил до санк
ционированного уровня в 8000 военнослужащих, а 
также в ее укреплении воздушным и морским ком
понентами 147. 

На своем 6068-м заседании, состоявшемся 
16 января 2009 года, Совет принял резолю
цию 1863 (2009), в которой он постановил продлить 
срок действия мандата АМИСОМ на основании 
главы VII Устава, включая ее полномочия прини
мать необходимые меры. Он также заявил о своем 
намерении учредить миротворческую операцию 
Организации Объединенных Наций в Сомали в ка
честве сил, которые сменят АМИСОМ, при условии 
принятия Советом Безопасности соответствующего 
решения к 1 июня 2009 года. Кроме того, Совет 
просил Генерального секретаря создать целевой 
фонд для оказания финансовой поддержки АМИ-

143 Там же, стр. 12. 
144 Там же, стр. 15. 
145 Там же, стр. 18. 
146 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 13 (ИТ8JIИJ[); стр. 17 

(ЛИвийская Арабская Джамахирия); стр. 20-21 (Коста
Рика); стр. 22 (Буркива-Фасо); и стр. 23 (Панама). 

147 Там же, стр. 41-42. 
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СОМ в период до развертывания миротворческой 
операции Организации Объединенных Наций и 
приветствовал предложение148 Генерального секре
таря о немедленном усилении материального обес
печения АМИСОМ посредством передачи ей иму
щества после ликвидации Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее149

• 

После принятия резолюции представитель Со
единенного Королевства подчеркнула, что догово
ренности в отношении финансирования, преду
смотренные в резолюции 1863 {2009), являются 
«осуществимыми», но за этим следует внимательно 
следить и не вторгаться в прерогативы Генеральной 
Ассамблеи150• Аналогичным образом, подчеркивая, 
что важно уважать компетенцию Ассамблеи в фи
нансовых и административных вопросах, касаю
щихся операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира и других видов дея-

148 S/2008/804, пyшrn,r 7-8. 
149 Резолюция 1863 (2009), пункты 2, 4, 8 и 10. 
1'0 SIPV.6068, стр. 4. 

тельности, таких как деятельность АМИСОМ, ко
торые получают одобрение Организации, а осу
ществляются другими структурами, представитель 
Японии высказал серьезные оговорки своей страны 
в отношении нарушения принципа финансирования 
из обязательных начисленных взносов. Он призвал 
к тщательному рассмотрению Ассамблеей пакета 
материально-технической помощи, который должен 
реализовываться на транспарентной и подотчетной 
основе1л. 

После письма Генерального секретаря от 
30 января 2009 года, в котором он представил об
новленную информацию о предоставлении пакета 
материально-технической помощи АМИСОМ152, 

Совет в резолюции 1872 (2009) от 26 мая 2009 года 
продлил действие своего одобрения в отношении 
оказания такой помощи до 3 1  января 2010 года153• 

штам же, стр. 5--6. 
ш S/2009/60. 
153 Резоmоция 1872 (2009), п.увкт 17. 

IV. Санкционирование Советом Безопасности принудительных действий 
со стороны региональных механизмов 

Примечание 

В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в области санкционирования 
принудительных действий, как предусмотрено в 
статье 53 Устава. С учетом того что санкционирова
ние Советом применения силы региональными ми
ротворческими операциями при выполнения ими 
своих мандатов отражено в разделе III, данный раз
дел посвящен санкционированию принудительных 
действий со стороны региональных организаций в 
контексте, не связанном с региональными миро
творческими операциями. 

Данный раздел разбит на два подраздела: 
а) решения о санкционировании принудительных 
действий со стороны региональных механизмов; и 
Ь) обсуждения вопроса о санкционировании прину
дительных действий со стороны региональных ме
ханизмов. 
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А. Решения о санкционировании 
принудительных действий со 
стороны региональных механизмов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности, действуя на основании главы VII 
Устава, в нескольких решениях настоятельно при
зывал региональные механизмы оказывать содей
ствие в осуществлении санкций и других мер, вве
денных в соответствии с главой VII. В связи с санк
ционными мерами, введенными в отношении Суда
на и Кот-д'Ивуара, Совет настоятельно призывал 
региональные механизмы сотрудничать с комитета
ми по санкциям и механизмами контроля посред
ством предоставления информации об осуществле
нии санкционных мер1'4. В отношении нераспро
странения оружия массового уничтожения Совет 
настоятельно призывал «международные, регио
нальные и субрегиональные организации» инфор-

154 В отношении Судана см. ре:юлюцшо 1841 (2008), п.увкт 4; 
в отношении Кот-д'Ивуара см. резолюцию 1842 (2008), 
пушсr З. 
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мировать Комитет, учрежденный согласно резолю
ции 1540 (2004), о тех областях, в которых они мо
гут оказать содействие1��. 

В контексте борьбы с пиратством у побережья 
Сомали в течение рассматриваемого периода Совет 
принял резолюции, в которых он призывал государ
ства-члены и региональные организации, включая 
Европейский союз и НАТО, оказывать техническую 
помощь Сомали, обеспечивать охрану судов, зани
мающихся перевозкой и доставкой гуманитарной 
помощи, и координировать свои действия, а также 
признал усилия региональных и международных 
организаций в этой области. Кроме того, хотя пер
воначально Совет уполномочивал только государ
ства на применение всех мер, необходимых для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя, 
сначала в территориальных водах Сомали, а затем и 
в открытом море, такое полномочие было распро
странено и на региональные организации. В резо-

ш РеэолюЦИJ[ 1810 (2008), пункт 5. 

Таблица 4 

Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

люции 1846 (2008), принятой Советом 2 декабря 
2008 года, он уполномочил как государства, так и 
региональные организации, которые сотрудничают 
с Переходным федеральным правительством, ис
пользовать «все необходимые средства» для пресе
чения актов пиратства и вооруженного разбоя в 
территориальных водах Сомали. Кроме того, в от
вет на обращенную к международному сообществу 
просьбу Переходного федерального правительства 
оказать содействие в принятии всех необходимых 
мер для пресечения действий тех, кто использует 
территорию и воздушное пространство Сомали для 
актов пиратства, Совет в резолюции 1851 (2008) 
от 16 декабря 2008 года уполномочил государства и 
региональные организации принять «все необходи
мые меры» в Сомали в целях подавления актов пи
ратства и вооруженного разбоя на море. В течение 
рассматриваемого периода было продлено полно
мочие на применение силы в территориальных во
дах, на суше и в воздушном пространстве Сомали 
(см. таблицу 4). 

Решения, привитые ва основании главы VII, в -.:оторых Совет санкционировал 
принудительные действии, включая применение силы, со стороны региональных 
механизмов 

Категория Решение и дата Положение 

Нераспространение оружии массового уничтожения 

Другие меры ва ос
новании главы VII 

Содействие Комитету 

Резоmоция 1810 (2008) 
25 апреля 2008 года 

Доклады Генерального секретари по Судану 

Сав-.:циоввые меры 

Предоставление ин
формации Комитету и 
Группе экспертов 
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Резоmоция 1841 (2008) 
15 октября 2008 года 

Рекомендует государствам, у которых есть просьбы об 
оказании помощи, доводить их до сведения Комите-
та 1540 и призывает их использовать стандартную фор
му Комитета 1540 в отношении просьбы об оказании 
помощи; настоятельно призывает государства и между
народные, региональные и субрегиональные организа
ции информировать Комитет 1540 надлежащим образом 
к 25 июня 2008 года о тех областях, в которых они могут 
оказать помощь; призывает государства и такие органи
зации представить Комитету 1540 к 25 июня 2008 года, 
если они еще не сделали этого, информацию о контакт
ном центре по вопросам помощи (пункт 5) 

Настоятельно призывает все государства, соответствую
щие органы Организации Объединенных Наций, Афри
канский союз и другие заинтересованные стороны в 
полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой экс
пертов, в частности путем предоставления любой име-
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Категория Решение и дата 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Санк:ционные меры 

Предоставление ин
формации Комитету и 
Группе экспертов 

Положение в Сомали 

Пиратство 

Призыв к обеспече
нию охраны гумани
тарной помощи 

Пиратство 

Призыв к оказанию 

692/1252 

Резолюция 1842 (2008) 
29 октября 2008 года 

Резолюция 1814 (2008) 
15 мая 2008 года 

Резолюция 1838 (2008) 
7 октября 2008 года 

Резолюция 1816 (2008) 
2 июня 2008 года 

Положение 

ющейся в их распоряжении информации об осуществле
нии мер, введенных резолюцией 1556 (2004) и резолю
цией 1591 (2005) (пункт 4) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009), пункт 4 

Настоятельно призывает все государства, соответствую
щие органы Организации Объединенных Наций и другие 
организации и заинтересованные стороны, вюпочая 
участников Кимберлийского процесса, в полной мере 
сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, Опера
цией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
и французскими силами, в частности путем предостав
ления любой имеющейся в их распоряжении информа
ции о возможных нарушениях мер, введенных в соответ
ствии с пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и 
пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и подтвержденных в 
пункте 1 [резолюции] (пункт 15) 

Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 18 

Вновь заявляет о своей поддержке вклада некоторых 
государств в обеспечение охраны караванов морских су
дов Всемирной продовольственной программы (ВПП), 
призывает государства и реmональные организации, в 
тесной координации друг с другом и с заблаговремен
ным уведомлением Генерального секретаря, по просьбе 
Переходного федерального правительства, принимать 
меры для обеспечения охраны судов, занимающихся пе
ревозкой и доставкой грузов гуманитарной помощи в 
Сомали и видами деятельности, санкционированными 
Организацией Объединенных Наций, призывает страны, 
предоставляющие войска для АМИСОМ, оказывать, в 
надлежащих случаях, необходимое для этого содействие 
и просит Генерального секретаря оказывать свою под
держку в этой связи (пувкт 1 1) 

Настоятельно призывает также государства и региональ
ные организации продолжать принимать в соответствии 
с положениями резолюции 1814 (2008) меры по охране 
караванов морских судов Всемирной продовольственной 
программы, что имеет жизненно важное значение для 
доставки гуманитарной помощи населению Сомали 
(пункт 5) 

Призывает государства и заинтересованные организа
ции, включая Международную морскую организацию 
(ИМО), предоставлять техническое содействие Сомали и 
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Категория 

технической помощи 

Пиратство 

Призыв к оказанию 
содействия 

Пиратство 

Признание усилий 
Европейского союза 

Пиратство 

Признание усилий 
Европейского союза 
и Организации Севе
роатлантического до-
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Решение и дата 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

соседним прибрежным государствам по их просьбе в це
лях укрепления потенциала этих государств по обеспе
чению безопасности прибрежных и морских районов, 
включая борьбу с пиратством и вооруженным разбоем у 
побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах 
(пункт 5) 

Такое же положение в резолюции 1846 (2008), пункт 5 

Резолюция 1897 (2009) Признает права Сомали на офшорные природные ресур-
30 ноября 2009 года сы, включая рыбные запасы, в соответствии с междуна

родным правом, а также призывает государства и заин
тересованные организации, в том числе ИМО, оказывать 
техническую помощь Сомали, в том числе региональ
ным властям и близлежащим прибрежным государствам, 
по их просьбе, в целях укреШiения их потенциала по 
обеспечению прибрежной и морской безопасности, 
включая борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали и прилежащих береговых рай
онах, и подчеркивает важность координации в этой связи 
через посредство Контактной группы по борьбе с пират
ством у побережья Сомали (пункт 5) 

Резолюция 1897 (2009) Высоко оценивает деятельность Контактной группы по 
30 ноября 2009 года борьбе с пиратством у побережья Сомали по содействию 

координации в целях сдерживания актов пиратства и во
оруженного разбоя на море у побережья Сомали в со
трудничестве с ИМО, государствами флага и Переход
ным федеральным правительством и настоятельно при
зывает государства и международные организации и 
впредь поддерживать эти усилия (пункт 4) 

Резолюция 1838 (2008) 
7 октября 2008 года 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Высоко оценивая вклад, вносимый с ноября 2007 года 
некоторыми государствами в обеспечение охраны кара
ванов морских судов ВПП и учреждение Европейским 
союзом координационной группы, которой поручено 
поддерживать деятельность по набmодению и охране, 
осуществляемую некоторыми государствами - членами 
Европейского союза в прибрежных водах Сомали, и про
должающийся процесс планирования возможной мор
ской операции Европейского союза, а также другие меж
дународные или национальные инициативы, реализуе
мые с целью осуществпения резолюций 1814 (2008) и 
1816 (2008) (пятый абзац преамбупы) 

Приветствует инициативы Дании, Индии, Испании, Ка
нады, Нидерландов, Российской Федерации, Соединен
ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии, Соединенных Штатов Америки и реmональных и 
международных организаций по борьбе с пиратством у 
побережья Сомали в соответствии с резолюция-
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Категория 

говора (НАТО) 

Пиратство 

Признание усилий 
международных и ре
гиональНЪiх организа
ций 

Пиратство 

Признание усилий 
международных орга
низаций 
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Решение и дата 

Резолюция 1851 (2008) 
16 декабря 2008 года 

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Резолюция 1872 (2009) 
26 мая 2009 года 

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Положение 

ми 1814 (2008), 1816 (2008) и 1838 (2008), решение 
НАТО бороться с пиратством у побережья Сомали, в том 
числе обеспечивая сопровождение судов ВПП, и особен
но решение Европейского союза от 1 О ноября 2008 года 
начать и осуществлять в течение 12 месяцев начиная с 
декабря 2008 года военно-морскую операцию по защите 
караванов морских судов ВПП, доставляющих гумани
тарную помощь в Сомали, и других подвергающихся 
риску судов и пресекать акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у побережья Сомапи (пункт 6) 

Приветствуя начало операции Европейского союза «Ата
ланта» для борьбы с пиратством у побережья Сомали и 
защИТЪI направтпощихся в Сомали и подвергающихся 
риску судов, а также усилия, предпринимаемые НАТО и 
другими государствами, действующими в индивидуаль
ном качестве в сотрудничестве с Переходным федераль
ным правительством в целях подавления пиратства у по
бережья Сомапи ( седьмой абзац преамбулы) 

Высоко оценивая усилия операции Европейского союза 
«Аталанта», которую Европейский союз обещает про
длить до декабря 201 О года, НАТО в рамках операций 
«Союзный защитник» и «Океанский щит», Объединен
ной целевой группы 151 Объединенных ВМС и друтих 
государств, действующих в индивидуальном качестве в 
сотрудничестве с Переходным федеральным правитель
ством и друт с другом, в целях подавления пиратства и 
защиты подвергающихся риску судов, следующих тран
зитом через воды у побережья Сомапи ( седьмой абзац 
преамбулы) 

Признавая, что сохраняющаяся нестабильность в Сома
ли усугубляет проблему пиратства и вооруженного раз
боя на море близ побережья Сомали, подчеркивая необ
ходимость принятия международным сообществом все
сторонних мер для борьбы с пиратством и его коренны
ми причинами и приветствуя усилия Контактной группы 
по проблеме пиратства у побережья Сомапи, государств 
и международных и региональных организаций (пятна
дцатый абзац преамбулы) 

Высоко оценивая усилия Кении, направленные на судеб
ное преследование подозреваемых в пиратстве лиц в 
своих национальных судах, и отмечая с признательно
стью помощь, оказываемую Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
другими международными организациями и донорами в 
координации с Контактной группой по борьбе с пират
ством у побережья Сомали для поддержки Кении, Сома-
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Категория 

Пиратство 

Призыв к сотрудниче
ству и коордивации 
усилий 
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Решение и дата 

Резолюция 1838 (2008) 
7 октября 2008 года 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Резолюция 1851 (2008) 
16 декабря 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

ли и других государств в регионе, включая Сейшельские 
Острова и Йемен, в целях принятия мер по судебному 
преследованию или тюремному за:ключенmо в третьем 
государстве после судебного преследования где-либо 
арестованных пиратов согласно применимым междуна
родным стандартам в области прав человека (девятый 
абзац преамбулы) 

Призывает государства и региональные организации ко
ординировать свои действия, предпринимаемые в соот
ветствии с пунктами 3, 4 и 5 [резолюции] (пункт 7) 

Призывает государства и региональные организации ко
ординировать, в том числе путем обмена информацией 
через двусторонние каналы или Организацию Объеди
ненных Наций, свои усилия по предотвращению актов 
пиратства и вооруженного разбоя на море у побережья 
Сомали в сотрудничестве друг с другом, с ИМО, с теми, 
кто участвует в международных морских перевозках, с 
государствами флага и Переходным федеральным прави
тельством (пункт 7) 

Призывает все государства и региональные организации, 
ведущие борьбу с пиратством н вооруженным разбоем 
на море у побережья Сомали, установить механизм меж
дународного сотрудничества, который будет действовать 
в качестве общего контактного центра в отношениях 
между всеми государствами, региональными и междуна
родными организациями по всем аспектам борьбы с пи
ратством и вооруженным разбоем на море у побережья 
Сомали; и напоминает о том, что будущие рекомендации 
о путях обеспечения долгосрочной безопасности между
народного судоходства у побережья Сомали, включая 
долгосрочную безопасность морских поставок в Сомали, 
осуществляемых ВПП, и возможной координирующей и 
руковолящей роли, которую Организация Объединенных 
Наций может сыграть в этом отношении, в целях моби
лизации государств-членов и региональных организаций 
на борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на море 
у побережья Сомали, должны быть изложены в докладе 
Генерального секретаря, который должен быть представ
лен не позднее чем через три месяца после принятия ре
золюции 1846 (2008) (пункт 4) 

Призывает далее все государства и региональные орга
низации, ведущие борьбу с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у побережья Сомали, проработать во
прос о создании центра в регионе для координации ин
формации, касающейся пиратства и вооруженного раз-
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Категория 

Пиратство 

Призыв к военному 
участию в борьбе с 
пиратством 

Пиратство 

Полномочие на при
менение силы в тер
риториальн:ых водах 
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Решение и дата 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Положение 

боя на море у побережья Сомали, расширения регио
нальных возможностей при помощи Управления Органи
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступно
сти в целях заключения эффективных соглашений или 
договоренностей о судовых сопровождающих, согласу
ющихся с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, и выполнения Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, Конвенции Органи
зации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и других соответствую
щих документов, участниками которых государства ре
гиона являются, в целях эффективного расследования 
преступлений, связанн:ых с пиратством и вооруженным 
разбоем на море, и судебного преследования за их со
вершение (пункт 5) 

Призывает государства и региональн:ые организации, ко
торые в состоянии это делать, активно участвовать в 
борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
побережья Сомали, в частности, действуя согласно 
настоящей резоmоции и соответствующим нормам меж
дународного права, направлять в этот район военные ко
рабли и военную авиацию и конфисковывать катера, су
да, оружие и другие подобного рода средства, которые 
использовались или, в случае когда есть достаточные 
для подозрения в этом основания, могут использоваться 
для совершения актов пиратства и вооруженного разбоя 
у побережья Сомали, и распоряжаться ими надлежащим 
образом (пункт 9) 

Такое же положение в резолюциях 1851 (2008), пункт 2, 
и 1897 (2009), пункт 3 

Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции государства и региональные орга
низации, которые сотрудничают с Переходным феде
ральным правительством в борьбе с пиратством и во
оруженным разбоем на море у побережья Сомали, о чем 
Переходное федеральное правительство заблаговремен
но уведомило Генерального секретаря, могут: 

а) входить в территориальные воды Сомали в целях 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на 
море сообразно тому, как это разрешается делать в от
крытом море в отношении пиратства согласно соответ
ствующим нормам международного права; и 

Ь) использовать, в пределах территориальных вод 
Сомали, сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении актов пиратства согласно 
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Категория 

Пиратство 

Полномочие на при
менение силы 
в Сомали 

Пиратство 

Продление полномо
чия на применение 
силы 

Пиратство 

Предложение содей
ствовать расследова
ниям и судебному 
преследованию за ак
ты пиратства 
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Решение и дата 

Резолюция 1851 (2008) 
16 декабря 2008 года 

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Резолюция 1851 (2008) 
16 декабря 2008 года 

Часть VШ. Региональные соглашении 

Положение 

соответствующим нормам международного права, все 
необходимые средства для пресечения актов пиратства и 
вооруженного разбоя на море (пункт 10) 

Призывает государства-члены в ответ на письмо Пере
ходного федерального правительства от 9 декабря 
2008 года продолжать сотрудничать с Переходным феде
ральным правительством в борьбе с пиратством и во
оруженным разбоем на море, отмечает главную роль Пе
реходного федерального правительства в искоренении 
пиратства и вооруженного разбоя на море и постановля
ет, что в течение 12  месяцев с даты принятия резолю
ции 1846 (2008) государства и региональные организа
ции, которые сотрудничают в борьбе с пиратством н во
оруженным разбоем на море у побережья Сомали и в от
ношении которых заблаговременное согласие Переход
ного федерального правительства было представлено 
Генеральному секретарю, могут принимать все необхо
димые и уместные меры в Сомали в целях подавления 
актов пиратства и вооруженного разбоя на море в соот
ветствии с просьбой Переходного федерального прави
тельства, при условии, что mобые меры, принимаемые в 
соответствии с предоставляемым в настоящем пункте 
разрешением, будут осуществляться в соответствии с 
применимыми нормами международного гуманитарного 
права и прав человека (пункт 6) 

Призывает государства-члены н впредь сотрудничать с 
Переходным федеральным правительством в борьбе с 
пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль Переходного федерального правительства 
в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море и 
постановляет продлить на период 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции действие разрешений, 
предусмотренных в пункте 1 О резолюции 1846 (2008) и 
пункте 6 резолюции 1851 (2008) для государств и регио
нальных организаций, сотрудничающих с Переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у побережья Сомали, в 
отношении которых Генеральному секретарю было 
представлено заблаговременное согласие Переходного 
федерального правительства (пункт 7) 

Предлагает всем государствам и региональным органи
зациям, борющимся с пиратством у побережья Сомали, 
заключать специальные соглашения или договоренности 
со странами, готовыми содержать пиратов под стражей, с 
тем чтобы принимать на борт сотрудников правоохрани
тельных органов ( «судовых сопровождающих») из этих 
стран, особенно стран региона, с целью содействия про-
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Категория Решение и дата Положение 

ведению расследований и судебного преследования лиц, 
задержанных в результате операций, проведенных в со
ответствии с настоящей резоmоцией, за акты пиратства и 
вооруженного разбоя на море у побережья Сомали, при 
условии получения заблаговременного согласия Пере
ходного федерального правительства на осуществление 
судовыми сопровождающими юрисдикции третьего гос
ударства в сомалийских территориальных водах, причем 
такие соглашения или договоренности не должны пре
пятствовать эффективному осуществлению Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (пункт З) 

Такое же положение в резолюции 1897 (2009), пункт 6 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял к сведению решения региональных органи
заций о введении ими санкций, хотя он не санкцио
нировал такие меры. В связи с положением в Гви
нее Совет принял к сведению решение Африканско
го союза и ЭКОВАС о введении санкций в отноше
нии Гвинеи156; в связи с положением в Сомали Со
вет принял к сведению решение Африканского сою
за, в котором содержится призыв к Совету «ввести 
санкции против сторон, в том числе Эритреи, ока
зывающих поддержку вооруженным группам, кото
рые подрывают мирный процесс и процесс прими
рения в Сомали, а также региональную стабиль
ность» Н7

• 

В. Обсуждения вопроса 
о санкционировании 
принудительных действий со 
стороны региональных механизмов 

В резоmоции 1593 (2005) от З 1 марта 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил передать ситуацию в Дарфуре 
за период с 1 июля 2002 года Прокурору Междуна
родного уголовного суда и предложил Суду и Афри
канскому союзу обсудить практические мероприя
тия, которые облегчат работу Прокурора и Суда158

• 

1'6 SIPRST/2009/27, седьмой абзац. 
1" SIPRST/2009/19, седьмой абзац. Совет ввел. санкции 

в оmошении Эритреи в 2009 году. Дополнительная 
ивформВЦИJI содерЖИТСJI в разделе Ш части VП. 

ш РезолюЦИJ[ 1593 (2005), пункты 1 и 3. 
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С учетом заявления, поданного 14 июля 2008 года 
Прокурором Суда в отношении выдачи ордера на 
арест президента Судана, Совет провел обсуждение 
после просьбы Африканского союза отсрочить про
цесс, возбужденный Судом (пример 11). 

Пример 11 
Доклады Геверальвоrо �екретарв по Судану 

В своем коммюнике, принятом 21 июля 
2008 года, которое было препровождено Совету 
Безопасности в соответствии со статьей 54 Устава, 
Совет мира и безопасности Африканского союза 
просил Совет Безопасности в соответствии со ста
тьей 16 Римского статута Международного уголов
ного суда отсрочить возбужденную Судом процеду
ру выдачи ордера на арест президента Судана 159• 

На своем 5947-м заседании, состоявшемся 
З 1 июля 2008 года, Совет принял резоmо
цию 1828 (2008), в которой он принял к сведению 
коммюнике Совета мира и безопасности 160

, учиты
вая озабоченности, высказанные членами Совета в 
отношении потенциального развития событий по
сле представления Прокурором Международного 
уголовного суда ходатайства от 14 июля 2008 года, 
и принимая к сведению их намерение продолжить 
рассмотрение этих вопросов161• 

После принятия резоmоции некоторые высту
павшие подчеркнули важность рассмотрения во-

ш S/2008/481, приложение. 
160 Там же. 
161 РезоШОЦИJ[ 1828 (2008), девятый абзац преамбулы. 
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проса о безнаказанности в Дарфуре с помощью 
Международного уголовного суда и напомнили о 
резолюции 1593 (2005), согласно которой Совет 
передал Суду ситуацию в Дарфуре 162, при этом дру
гие выступавшие поддержали обращенную к Сове
ту просьбу Африканского союза воспользоваться 
полномочием Совета, которое позволяет отсрочить 
решение Суда163• Представитель Российской Феде
рации, подчеркивая, что Африканский союз .являет
е.я партнером Организации Объединенных Наций 
по ЮНАМИД, выразил серьезную озабоченность в 
св.язи с тем, что сопротивление со стороны некото
рых делегаций в ответ на просьбу Африканского 
союза отсрочить решение Суда может иметь «не
предсказуемые и негативные последствия» в уело-

162 S/PV.5947, стр. 3 (Соединенное Королевство); стр. 4 
(Коста-Рика); стр. 5 (Хорваmя); стр. 9 (Соединенные 
Шта'IЫ); C'Ip. 10 (Фр11НЦИЯ); стр. 12 (Бельгия); и стр. 13 
(ИТ8ЛЮI). 

163 Там же, C'Ip. 7 (Китай); стр. 8 (ЛИвийская Арабская 
Джамахирия); стр. 11 (Индонезия); стр. 13 (Вье'Пlам); и 
стр. 14 (Судан). 

Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

виях налаживания отношений между правитель
ством Судана и международным сообществом в де
ле проведения миротворческой операции и урегу
лирования конфликта в Дарфуре164• Представитель 
Кита.я выразил мнение, согласно которому эта 
просьба заслуживает пристального внимания и 
уважения со стороны Совета, поскольку урегулиро
вание проблемы безнаказанности посредством 
предъявления Судом обвинения президенту Судана 
не только сорвет процесс урегулирования проблемы 
Дарфура, но и сведет на нет результаты всей рабо
ты, которую проделали все стороны по нахождению 
надлежащего решения этой проблемы165. Предста
вители Вьетнама и Российской Федерации вырази
ли обеспокоенность по поводу негативных послед
ствий возможного предъJIВления обвинений для 
мирного процесса и деятельности ЮНАМИД166• 

1
� Там же, стр. 4. 
165 Там же, стр. 7. 
1� Там же, стр. 3-4 (Российская Федерация); и стр. 13 

(Вьетнам). 

V. Представление региональными механизмами докладов 
об их деятельности в области поддержания 

международного мира и безопасности 

Примечание 

В данном разделе рассматриваете.я вопрос о 
представлении региональными механизмами докла
дов об их деятельности в области поддержания 
международного мира и безопасности в соответ
ствии со статьей 54 в рамках следующих двух под
разделов: а) решения, касающиеся представления 
региональными механизмами докладов об их дея
тельности в области поддержания международного 
мира и безопасности; и Ь) обсуждение вопроса о 
представлении региональными механизмами докла
дов. 

В течение рассматриваемого периода Совет в 
своих решениях просил региональные организации 
информировать его об их деятельности и получал 
брифинги и доклады от соответствующих регио
нальных организаций. 
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А. Решения, касающиеся 
представления региональными 
механизмами докладов об их 
де.ктельности в области поддержания 
международного мира 
и безопасности 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял р.яд решений, в которых он просил регио
нальные организации представить доклады об их 
деятельности в области поддержания международ
ного мира и безопасности. Значительное число этих 
решений относилось к региональным миротворче
ским операциям, что отражено в таблице З. Совет 
также принял решения, касающиеся посредниче
ских усилий, а также принудительных действий со 
стороны региональных организаций. В св.язи с си
туацией в отношении Демократической Республики 
Конго Совет предложил новым посредникам «по
стоянно информировать Совет Безопасности об их 
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деятельности»167
. В контексте борьбы с пиратством 

у побережья Сомали сотрудничать с Переходным 
федеральным правительством и «проинформиро
вать Совет и Генерального секретаря о ходе реали
зации мер, принимаемых в осуществление полно-

мочий» на использование всех необходимых 
средств в борьбе с пиратством и вооруженвым раз
боем на море в территориальных водах Сомали168 

( см. таблицу 5). 

16
7 Резолюция 1856 (2008), шестой абзац преамбулы. 

168 РезОJПОЦИИ 1846 (2008), пymcr 16, и 1897 (2009), пymcr 16. 

Таблица 5 
Решении, привитые на основании главы VII и содержащие ссылки на просьбы 
к региональным организациим относительно консультаций е Советом Безопасности, а также 
представлении ему брифингов в докладов 

Решение и дата Положение 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1856 (2008) 
22 декабря 2008 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1846 (2008) 
2 декабря 2008 года 

Резолюция 1897 (2009) 
30 ноября 2009 года 
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Принимаа к сведению итоговую декларацию Найробийского саммита, органи
зоваввого 7 ноября 2008 года президентом Мваи Кибаки, действующим Пред
седателем Международной конференции по району Великих озер, и президен
том Джакайя Киквете, действующим Председателем Африканского союза, и 
коммюнике внеочередной встречи глав государств и правительств стран - чле
нов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, состоявшейся в 
Сандтоне, Южнаа Африка, 9 ноября 2008 года, приветствуя назначение посред
ников, включая Специального посланника Генерального секретаря по району 
Великих озер, бывшего президента Нигерии г-на Олусегуна Обасанджо, и быв
шего президента Объединенной Республики Танзания г-на Бенджамина Мкапу, 
предлагаа этим посредникам постоянно информировать Совет Безопасности об 
их деятельности и рекомендуя странам реmона поддерживать этот высокий 
уровень приверженности урегулированию кризиса в восточной части Демокра
тической Республики Конго и содействовать усилиям по урегулированию этого 
конфликта (шестой абзац преамбулы) 

Просит государства и региональные органвзации, которые сотрудничают с Пе
реходным федеральным правительством, в течение девяти месяцев проинфор
мировать Совет и Генерального секретаря о ходе реализации мер, принимаемых 
в осуществление полномочий, предоставленных в пункте 10 [резолюции] 
(пункт 16) 

Просит государства и региональные организации, сотрудничающие с Переход
ным федеральным правительством, сообщить Совету Безопасности и Генераль
ному секретарю в течение девяти месяцев о действиях, предпринятых на осно
вании разрешений, предоставленных в пункте 7 [резолюции], и просит далее 
все государства, которые вносят свой вклад через Контактную группу по борьбе 
с пиратством у побережья Сомали в борьбу с пиратством у побережья Сомали, 
включая Сомали и другие государства региона, представить в эти :же сроки до
клад об их усилиях по установлению юрисдикции и сотрудничеству в расследо
вании и преследовавии по закону за акты пиратства (пункт 16) 
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В. Обсуждение вопроса 
о представлении региональными 
механизмами докладов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности регутq,но получал брифинги и до
клады от региональных механизмов. Например, Ев
ропейский союз, который развернул возглавляемую 
им военную операцию в Чаде и Центральноафри
канской Республике (СЕС Чад/Центральноафри
канская Республика) согласно резолю
ции 1778 (2007), провел на одном из заседаний Со
вета брифинг о деятельности этой операции в тече
ние первых шести месяцев, а также представил 
впоследствии два письменных доклада169• В резо
люции 1778 (2007) Совет просил Европейский союз 
представить ему в середине и в конце периода раз
вертывания СЕС Чад/Центральноафриканская Рес
публика доклад о ходе выполнения операции своего 
мандата 170• 

В св.язи с докладами Генерального секретаря 
по Судану на одном из заседаний Специальный по
сланник Генерального секретаря по Дарфуру за
.явил, что до брифинга в Совете Безопасности он 
провел брифинг дл.я Совета мира и безопасности 
Африканского союза совместно со Специальным 
посланником Африканского союза по Дарфуру и 
что сам факт проведения таких совместных бри
фингов свидетельствует о растущем сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и Аф
риканским союзом в духе главы VIII Устава171• 

В приведенных ниже примерах отражены пре
ния в связи с брифингом действующего Председа
теля ОБСЕ, в ходе которых выступавшие обсудили 
вопрос о возможности различных региональных 
организаций проводить брифинги в Совете Без
опасности (пример 12). 

169 Брифиш проводилСJI на S980-м заседании, состоявшемсх 
24 севтябрх 2008 rода ( см. S/PV .5980), а доклады о 
депельности СЕС Чащ'Центральноафриканская 
Республика за периоды с lS марта по 15 ССИТ11бря 
2008 rода и с 15 севтябр• 2008 rода по мврт 2009 rода 
были препровождены Сове1.у письмом Генеральноrо 
секретаря от 21 апрели 2009 года на ИМJ[ Председателх: 
Совета (S/2009/214). 

170 РезоmоЦИJ[ 1778 (2007), пункт 12. 
171 На 5922-м заседании, состоJ1ВIПемся 24 июня 2008 года 

(см. S/PV.5922, стр. 2). 
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Часть VШ. Региовальвые соrлаmев-

Пример 12 
Брифинг действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

На 6088-м заседании, состоявшемся 27 февра
ля 2009 года, Совет заслушал брифинг действующе
го Председателя ОБСЕ172

, и некоторые члены Сове
та обсудили вопрос о консультациях с региональ
ными организациями и проведении ими брифингов. 

Представитель Ливийской Арабской Джама
хирии заявил, что, хотя ОБСЕ является региональ
ным механизмом по смыслу главы VIII Устава, она 
ничем не отличается от ряда других региональных 
организаций. Тем не менее Совет не отреагировал 
на просьбы двух других региональных организа
ций - Лиги арабских государств и Африканского 
союза - предоставить им возможность выступить в 
Совете на официальных заседаниях. Он выразил 
надежду, что Совет прекратит практику двойных 
стандартов в отношении региональных организаций 
и будет готов заслушивать на официальных заседа
ниях все региональные организации, в частности 
те, которые «неразрывно связаны» с Организацией 
Объединенных Наций в области поддержания меж
дународного мира и безопасности, такие как Афри
канский союз173

• Соглашаясь с этим мнением, пред
ставитель Уганды заявил, что Совет должен быть 
готов выслушать различные региональные органи
зации, когда обсуждаются вопросы, затрагивающие 
эти регионы; в противном случае, позиция Совета 
начнет подвергаться сомнению, когда он с легко
стью предоставляет доступ региональной организа
ции в Европе, но не Лиге арабских государств и 
Африканскому союзу. Он утверждал, что должны 
быть свободные общение и св.язь между различны
ми региональными организациями и Советом Без
опасности, в особенности по вопросам прав чело
века или вопросам безопасности, и выразил мнение, 
что Совет станет более сильным и более уважае
мым, если этот канал связи оставить открытым174

• 

С другой стороны, представитель Франции 
был крайне удивлен вышеизложенными замечания
ми и заявил, что формат заседаний и приглашения 

172 Совет проводит ежегодвые заседания по этому вопросу с 
2004 rода, после того как в 2001 rоду он был введен в 
качестве пункта повестки ДНJI, который рассмаiривает 
Совет. 

173 S/PV.6088, стр. 10. 
174 Там же, стр. 12. 
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одобряются консенсусом и поэтому любой отказ 
был бы результатом коллективного решения, а это 
означает, что те, :кто жалуется на якобы допущен
ную дискриминацию, являются «соучастниками ее 
совершения». Он напомнил, что во время председа
тельства Франции Лига арабских государств и Аф
риканский союз имели такие же возможности вы
ступать на заседаниях, и он не мог припомнить ни 
одного случая:, когда за прошедшие полтора года 
Совет отклонил бы просьбу этих организаций175• 

Представитель Ливийской Арабской Джама
хирии выразил надежду на то, что в будущем Совет 
положительно отреагирует на просьбу региональ
ной организации выступить с брифингом в Совете, 

175 Там же, C'Ip. 13--14. 
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независимо от того, касается ли она широкого круга 
вопросов или конкретного случая, имеющего столь 
большое значение для данной региональной орга
низации176• 

Касаясь вопроса об обмене информацией 
между Советом Безопасности и ОБСЕ в связи с си
туацией в Грузии, представитель Российской Феде
рации подверг критике отсутствие ключевой ин
формации от военных наблюдателей ОБСЕ в авгу
сте 2008 года, что наложило негативный отпечаток 
на обсуждение в Совете ситуации, сложившейся на 
месте, и это «отmодь не лучший пример взаимодей
ствия двух организаций» 177

• 

176 Там же, стр. 14. 
177 Там же, стр. 11.  
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