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ключении из перечня юридическим представителям 
лиц, указанных в перечнях, тем более что некото
рые из фигурировавших в перечнях лиц уже умерли 
и не могут подавать свои собственные ходатайства. 
Он выразил надежду на то, что Совет проанализи
рует приложение и этот вопрос в целом, и что при 
рассмотрении ходатайств об исключении из перечня 
будут обеспечены транспарентность, объективность 
и независимостьs. 

Решение от 21 декабри 2006 rода 
(5605-е 1аседание): ре1олюции 1732 (2006) 

На 5605-м заседании, состоявшемся 21 декаб
ря 2006 года, председатель (Катар) привлек внима
ние к проекту резолюции, представленному Арген
тиной, Данией, Словакией, Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами, Францией и Япо
нией9. Оратор также обратил внимание на доклад 
Неофициальной рабочей группы по общим вопро
сам, касающимся санкций10, в котором освещалась 

s Там же, стр. 3-5. 
II S/2006/1004. 

10 S/2006/997. 

одобренная Комитетом передовая практика в отно
шении санкций в таких областях, как разработка, 
осуществление и оценка санкций и последующая 
деятельность, методы работы Комитета, наблюде
ние и обеспечение соблюдения, а также методоло
гические стандарты и формат докладов групп экс
пертов. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1732 (2006), в которой Совет, среди прочего: 

приветствовал доклад Неофициальной рабочей группы 
по общим вопросам, касающимси санкций, учрежденной во 
исполнение пункта 3 записки ПредседатеJ]J[ Совета Безопас
ности от 17 апреля 2000 roдall; 

постановил, что Рабочая группа выполнила свой ман
дат, изложенный в записке ПредседатеJ]J[ Совета Безопасно
сти от 29 декабря 2005 rода 12 и касающийсJ1 разработки об
щих рекомендаций относительно путей повышения эффек
тивности санкций Организации Объединеюшх Наций; 

с интересом принял к сведению передовую практику и 
методы, о которых говорится в докладе Рабочей группы, и 
просил свои вспомогательные орrавы также пришть их к 
сведению. 

11 S/2000/319. 
12 S/2005/841 . 

42. Вопросы, касающиеся подцержания международноrо 
мира и безопасности 

А. Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета 
Безопасности в гуманитарных 
кризисах: вызовы, извлеченные 
уроки и перспективы на будущее 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 12 июли 2005 rода 
(5225-е 1аседание): 1а.вв.11евие Председатели 

На своем 5225-м заседании 12 июля 2005 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Поддержание международ
ного мира и безопасности: роль Совета Безопасно
сти в гуманитарных кризисах: вызовы, извлеченные 
уроки и перспективы на будущее» и письмо пред
ставителя Греции на имя Генерального секретаря, 
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препровождающее документ для обсуждения, под
готовленный Председателем по этому вопросу 1. 

С заявлениями выступили все члены Совета2, 

Генеральный секретарь, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира и 
представители Канады, Фиджи, Индии, Индонезии, 

1 S/2005/434. 
2 Заседание проводилось под председательством 

министра иностранных дел Греции. Представитель 
Соединенного Королевства выступил с зuвлением от 
имени Европейского союза; Адбании, Болгарих, 
БосниJ1 и Герцеговина, Иславдп, Лихтенштейн, 
Респуб11ика Молдова, Румыния, СербиJ1 и 
Черноrорп, Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Украина присоединились к 
данному заявдению. 
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Малайзии, Норвегии, Перу и Венесуэлы (Болива
рианской Республики)Э. 

Открывая заседание, председатель (Греция), 
выступавший в качестве представителя своей стра
ны, заявил, что раннее предупреждение гуманитар
ных кризисов стало политическим и моральным 
долгом Совета Безопасности, и призвал Организа
цию Объединенных Наций укреплять свой потен
циал, с тем чтобы перейти от мер реагирования к 
предотвращению кризисов. Хотя главную ответ
ственность за защиту гражданского населения 
несут соответствующие государства, в случаях 
крайне серьезных нарушений и жестоких преступ
лений, совершаемых в отношении людей, ответ
ственность перед жертвами подобного насилия 
несет международное сообщество. Оратор выразил 
мнение, что для предотвращения новых людских 
страданий и потенциального возобновления кон
фликта необходимо должным образом учитывать 
следующие три ключевых момента: содействие 
обеспечению верховенства права; разоружение, де
мобилизацию и реинтеграцию бывших комбатан
тов; и реформирование сектора безопасности. При 
этом любые меры, принимаемые в этих областях, 
могут быть успешными только в том случае, если 
обеспечивается ответственность на местах4• 

Генеральный секретарь отметил, что почти вся 
повестка дня Совета и практически каждый кризис, 
которым должен заниматься Совет Безопасности, 
включают в себя гуманитарный аспект. Задача 
должна состоять в том, чтобы не допускать страда
ний, и слишком часто не удается этого сделать, по
скольку серьезность угрозы не признается до тех 
пор, пока не становится слишком поздно. Именно 
поэтому, по его мнению, государства-члены должны 
признать, что во всех случаях, когда конкретное 
государство не может или не хочет защитить свое 
гражданское население от крайних форм насилия, 
эта защита становится коллективной ответственно
стью всех государств - ответственностью, которую 
должен взять на себя Сове�. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира подчеркнул, что для 

з Представитето Республики Корея было предложено 
принять участие в заседании, во заявления он не 
сделал. 

4 S/PV.5225, стр. 2 -4. 
� Там же, стр. 3-5. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

обеспечения прочного мира необходимо уделять 
равноценное внимание краткосрочным, средне
срочным и долгосрочным потребностям в области 
безопасности и правосудия как государства, так и 
его граждан. В этой связи есть несколько областей, 
которые заслуживают дальнейшего изучения и в ко
торых возможны улучшения. Во-первых, недоста
точно внимания уделяется всеобъемлющему рас
смотрению вопросов национальной безопасности в 
целях выявления как международных, так и внут
ренних угроз государственной безопасности и без
опасности людей и развитию системы безопасно
сти, способной реагировать на выявленные угрозы. 
Во-вторых, международные усилия в секторах без
опасности и правосудия зачастую разобщены. 
В-третьих, в рамках Организации Объединенных 
Наций отсутствует договоренность в отношении 
единого системного подхода к этим вопросам. 
В-четвертых, международные подходы к поддержке 
реформы в секторе безопасности в странах, пере
живших конфликт, нередко основаны на иностран
ных моделях и стандартах, которые могут быть не
приемлемы в свете реального положения на местах. 
Он ясно дал понять, что система Организации Объ
единенных Наций должна продолжать работать над 
рационализацией своих подходов, интегрируя ре
сурсы и потенциал и обеспечивая единое и всеобъ
емлющее реагирование Организации Объединен
ных Наций на потребности правительств и народов, 
которым она призвана помоrать6• 

Выступавшие согласились с тем, что три осно
вополагающих компонента прочного мирострои
тельства - поощрение верховенства права; рефор
ма сектора безопасности и программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции; а также реформа 
сектора безопасности могут наиболее эффективно 
содействовать устранению основополагающих при
чин большинства конфликтов и что эти компоненты 
следует укреплять и далее. Они подчеркнули, что 
не существует единого для всех подхода, а предста
витель Дании указал, что «будучи органом, контро
лирующим выполнение собственных решений», 
Совет должен быть готовым в любой момент вновь 
рассмотреть конфликтную ситуацию на основе со
ответствующих рекомендаций и внести надлежащие 
изменения в свой мандат7. 

б Там же, стр. 5 -10. 
7 Там же, стр. 19--20. 
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Многие ораторы признали наличие связи меж
ду безопасностью и развитием. Представитель Фи
липпин напомнил государствам о том, что Совет 
Безопасности признал наличие связи между без
опасностью и правами человека, поскольку манда
ты операций по поддержанию мира в Сальвадоре, 
Камбодже, Анголе, Либерии и Грузии включают в 
себя компонент прав человека, а защита граждан
ских лиц закреплена, в частности, в резолю
ции 1296 (2000) Совета Безопасностиs. В целом вы
ступавшие согласились с тем, что более активная 
роль Совета в решении коренных причин конфлик
тов будет способствовать предотвращению кон
фликтов. Представитель Филиппин заявил, что «бо
лее идеальная роль Совета» состоит в том, чтобы 
предотвращать возникновение гуманитарных кри
зисов9. Большинство выступавших приветствовали 
идею создания комиссии по миростроительству, 
считая, что необходимо разработать более скоорди
нированный и всеобъемлющий подход и согласо
ванную концепцию миростроительства. 

Представитель Канады подчеркнул, что меж
дународное сообщество уже имеет в своем распо
ряжении соответствующие механизмы и полномо
чия, необходимые для реализации его ответствен
ности за защиту гражданского населения: они 
предусмотрены Уставом Организации Объединен
ных Наций. Вместе с тем он признал, что необхо
димы рамки, определяющие такую ответствен
ность, и что «ответственность за защиту» обеспе
чивает такие рамки10. Представитель Франции за
явил, что сейчас вырабатывается консенсус по кон
цепции «ответственность за защиту»11, которая ни в 
коей мере не является тождественной вмешатель
ству и не так уж сильно отличается от нынешней 
практики Совета Безопасности12. Представитель 
Венесуэлы (Боливарианская Республика) заявил, 
что «ответственность за защиту» основана на убеж
денности в том, что международное сообщество об
ладает правом вмешиваться в дела любого государ
ства-члена в целях проведения «мнимой спасатель
ной операции в интересах народа, якобы страдаю
щего от государственных репрессий», и что это не 
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8 Там же, стр. 17. 
9 Там же, стр. 18. 

10 Там же, стр. 38-40. 
11 См. также раздел 39 («Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте>>) в настоящей главе. 
12 Там же, стр. 34. 

предусмотрено ни Уставом, ни международным 
правом�э. 

Представитель Бенина указал на необходи
мость поощрения политического урегулирования 
конфликтов, вызывающих гуманитарные кризисы14. 
Другие ораторы подчеркнули, что Совету необхо
димо предоставлять достоверную, надежную и под
дающуюся проверке информацию, с тем чтобы он 
принимал надлежащие меры и инициировал забла
говременные действия1�. Некоторые ораторы обра
тили особое внимание на потенциал Секретариата 
по раннему предупреждению 16 или призвали сам 
Совет выполнять функции механизма раннего пре
дупреждения 17. Представитель Соединенного Коро
левства заявил, что Совет должен быть готов с са
мого начала взять на себя руководящую роль в 
международных усилиях, с тем чтобы избежать 
возникновения конфликта и человеческих страда
ний 18. 

Представитель Индии заявил, что тема этих 
прений скорее относится к компетенции Генераль
ной Ассамблеи19. Аналогичным образом, предста
витель Алжира заявил, что, поскольку Совет не мо
жет всегда пытаться заниматься всем и вся, Комис
сия по миростроительству могла бы стать надлежа
щим органом для выработки и осуществления стра
тегий с целью разрешения предшествующих кон
фликту и постконфлитных ситуаций20

• Представи
тель Малайзии выразил мнение, что, если говорить 
о взаимосвязи между угрозами и вызовами, с кото
рыми сталкивается международное сообщество, то 
прения в других главных органах Организации 
Объединенных Наций, а именно в Генеральной Ас
самблее и Экономическом и Социальном Совете 
будут способствовать усилению той роли, котор� 
играет Совет Безопасности21• Представитель Вене
суэлы (Боливарианской Республики) отметил, что, 

13 Там же, стр. 26. 
14 Там же, стр. 35-37. 
1s Там же, стр. 22-23 (Фиджи); стр. 25-27 

(Объединенная Республика Танзания); стр. 29--30 
(Малайзих); и стр. 35-37 (Бенин). 

16 Там же, стр. 29--30 (Малайзих); и стр. 40--42 
(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии от имени Европейского союза). 

17 Там же, стр. 15-16 (Перу); и стр. 35-37 (Бенин). 
18 Там же, стр. 40--42. 
19 Там же, стр. 14. 
20 Там же, стр. 11. 
21 Там же, стр. 24. 
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хотя за операции по поддержанию мира несет от
ветственность Совет Безопасности и, на вспомога
тельной основе, Генеральная Ассамблея, операции 
по миростроительству являются исключительной 
ответственностью народа пострадавшей от кон
фликта страны. Орrанизаци.я Объединенных Наций 
обязана уважать самоопределение народов и, следо
вательно, ее единственна.я задача заключается в 
поддержке этого процесса с помощью международ
ного сотрудничества и на основе параметров, норм 
и принципов, свободно установленных соответ
ствующим народом22. 

Представитель Китая подчеркнул, что Совет 
Безопасности как орган Организации Объединен
ных Наций, несущий главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
должен, разумеется, играть ведущую роль в предот
вращении и урегулировании конфликтов; эффек
тивное предотвращение конфликтов и их урегули
рование, а также постконфликтное восстановле
ние - это основные функции Совета Безопасности 
по реагированию на гуманитарные кризисы. В то 
же время он подчеркнул, что все участники дея
тельности по постконфликтному восстановлению 
должны руководствоваться целями и принципами 
Устава и общепризнанными нормами международ
ного права и уважать суверенитет и территориаль
ную целостность соответствующих стран23. 

Представитель Перу выразил мнение, что для 
того чтобы повысить эффективность принимаемых 
Советом Безопасности мер реагирования на гума
нитарные кризисы, его п.ятъ постоянных членов мо
гут заключить между собой джентльменское согла
шение не применять право вето, когда речь идет о 
кризисах, в ходе которых совершаются преступле
ния против человечности, такие как массовые 
нарушения прав человека, этнические чистки и rе
ноцид24. 

22 Там же, стр. 24- 25. 
23 Там же, стр. 24-25. 
24 Там же, стр. 1 5 -16. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Председатель сделал заявление от имени Со
вета2', в котором Совет, в частности: 

подтвердил цели и принципы, воплощенные в Уставе 
Организации Обьединенпых Наций, и осознает свою глав
ную ответственность по Уставу Организации Объединенных 
Наций за подцержаиие международного мира и безопасно
сти; 

был по-прежнему глубоко озабочен катастрофически
ми гуманитарными, политическими и экономическими по
следствИJ1ми вооруженных конфликтов; обратил особое 
внимание на главенствующие политические и моральные 
императивы, заставляющие предотвращать возникновение и 
эскалацию вооруженных конфликтов и гуманитарных кризи
сов, и на пользу этих усилий для мира и развитИJ1 и друже
ственных отношений между государствами; 

вновь подтвердил большое значение, которое он при
дает скорейшему восстановлению правосудия и правопоряд
ка в постковфликтиых обществах и в деле содействия наци
ональному примирению, демократическому развитию и пра
вам человека; 

признал растущее значение гражданских аспектов ре
гулированИJ1 :конфликтов в деле разрешеИИJ1 :комплексных 
кризисных ситуаций и в деле предотвращения возобновле
ния конфликтов и призвал большое значение сотрудничества 
между гражданскими и военными для регулирования кон
фликтов; 

с интересом прИВJ[Л к сведению важное предложение 
Генерального секретаря о создании Комиссии по мирострои
тельству; 

призвал, что в постконфликтвых обществах успешное 
миростроительство основывается на исходной посылке, со
гласно которой защита гражданского населенИJ1, содействие 
обеспечению правопорядка и переходной системы правосу
дия, разоружение, демобилизация, репатриацИJ1, реинтегра
ция и реабилитация бывших комбатантов, реформирование 
органов безопасности, а также проведение демократических, 
экономических и социальных реформ - это взаимосвхзан
ные элементы, а национальное определение приоритетов иг
рает важную роль, которая должна пользоваться поддержкой 
международного сообщества. 

2s S/PRST/2005/30. 
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В. Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

Решение от 18 вюлк 2005 rода 
(5228-е заседание): заявление Председателк 

На своем 5228-м заседании 18  июля 2005 rо-
да26 Совет Безопасности заслушал брифинг заме
стителя Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и Директора-исполнителя Объ
единенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С заявлениями 
выступили все члены Совета. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что первоначально некоторые задавались вопросом, 
относится ли резолюция 1308 (2000) к повестке дня 
с 

27 овета , но резолюция помогла привлечь к СПИДу 
то внимание, которого он заслуживает со стороны 
Департамента операций по поддержанию мира, и 
после принятия этой резолюции Департамент раз
работал всеобъемлющую стратегию в целях сниже
ния риска заражения миротворцев или передачи ви
руса. Заместитель Генерального секретаря рассмот
рел, в частности, поддержку со стороны государств
членов, которые внесли свой вклад в успешное 
осуществление программ Департамента по борьбе 
со СПИДом; стратегии Департамента; сотрудниче
ства между Департаментом, ЮНЭЙДС, Фондом 
Организации Объединенных Наций в области наро
донаселения (ЮНФПА) и добровольцами Органи
зации Объединенных Наций; информационно
пропаrандистских проектов для местного населения 
и в проведенное в целях оценки учебной програм
мы Департамента обследование, которое свидетель
ствует о высоком уровне осведомленности, но низ
ком уровне поддержки со стороны структуры ко
мандования. Он подчеркнул необходимость обеспе-

900 

26 Более подробную информацию об этом обсуждении 
см. в гдаве VI, часть 11, раздел В, случай ll(a) в связи 
с отношениями с Экономическим и Социальным 
Советом. 

27 В резоmоции 1308 (2000) Совет Безопасности 
выразил обеспокоенность в связи с потенциальным 
пагубным воздействием ВИЧ/СПИДа на здоровье 
международного миротворческого персонала. 

чения того, чтобы осведомленность о проблемах 
СПИДа вменялась командирам в обязанность. Де
партамент сосредоточил свои усилия не только на 
путях снижения риска передачи ВИЧ, но и на во
просах профессиональной подготовки миротворцев 
по rендерным вопросам, правам человека и вопро
сам защиты детей, с тем чтобы повысить их спо
собность распознавать и пресекать случаи сексу
ального насилия и эксплуатации. Заместитель Гене
рального секретаря подтвердил, что инициативы по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках операций по под
держанию мира должны представлять собой сов
местные усилия с участием государств-членов, 
стран, предоставляющих войска, Организации Объ
единенных Наций и местного населения28• 

Директор-исполнитель ЮНЭЙДС заявил о 
том, что Совет изменил взгляды мировой обще
ственности на проблему СПИДа посредством при
нятия резолюции 1308 (2000), в которой подчерки
вается, что распространение ВИЧ/СПИДа может 
создавать угрозу для стабильности и безопасности. 
Он выразил сожаление по поводу того, что, несмот
ря на осуществление широкомасштабных программ 
по профилактике и лечению ВИЧ, угроза, которую 
представляет эпидемия СПИДа, по-прежнему вели
ка. Оратор дал высокую оценку результатов, до
стигнутых Департаментом операций по поддержа
нию мира в деле включения мер по борьбе со 
СПИДом в качестве одного из ключевых элементов 
в деятельность каждой миссии по поддержанию 
мира Организации Объединенных Наций. Он также 
отметил, что небольшое, но растущее число руко
водителей из кругов, связанных с обороной, армией 
и политикой, теперь полностью осознали необхо
димость борьбы со СПИДом и стали осуществлять 
инвестиционную деятельность. Однако для того, 
чтобы аспекты, касающиеся СПИДа, учитывались в 
качестве одной из составляющих военного дела, по
требуется обеспечить эффективное руководство не 
только в Совете, но и в каждой отдельно взятой 
стране. Оратор выразил надежду на то, что Совет 
поставит конкретные и привязанные к определен
ным срокам цели и обеспечит, чтобы миссиям по 
поддержанию мира были предоставлены средства 
для выполнения их обязанностей, касающихся 
борьбы С ВИЧ29• 

2s S/PV.5228, стр. 2 - S. 
29 Там же, стр. 7-10. 
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Члены Совета признали угрозу, создаваемую 
СПИДом для стабильности, социально-экономи
ческого развития и безопасности затронутых стран, 
и выразили поддержку инициатив и рекомендаций 
Департамента операций по поддержанию мира и 
ЮНЭЙДС по осуществлению резолюции 1308 
{2000). Ораторы, в частности, призвали междуна
родное сообщество оказать всестороннюю под
держку и выступили в поддержку более тесного со
трудничества между Департаментом и ЮНЭЙДС и 
дальнейшего расширения деятельности по профи
лактике ВИЧ/СПИДа среди членов воинских и по
лицейских контингентов в целом. 

Несколько ораторов высказали замечания по 
вопросу о роли Совета Безопасности. Представи
тель Алжира заявил, что ввиду ограниченного ман
дата Совета всеобъемлющие, единые и имеющие 
четкие временные рамки меры по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом должны разрабатываться и осу
ществляться Генеральной Ассамблеей, и что дей
ствия Совета должны быть полностью интегриро
ваны в согласованные усили.я30

• Представитель Рос
сийской Федерации, с другой стороны, признал 
важность рассмотрения этого вопроса Советом Без
опасности в контексте миротворческих операций, 
исходя из исключительной остроты и комплексного 
характера данной проблемы31

• 

Представитель Соединенного Королевства за
.явил, что, хот.я основное внимание на заседании 
уделялось борьбе с ВИЧ/СПИДом в вооруженных 
силах и других силовых структурах, существует 
взаимосвязь, которую нельзя игнорировать, между 
такими проблемами, как борьба со СПИДом в кон
фликтных, постконфликтных и чрезвычайных гума
нитарных ситуациях; СПИД и гендерная проблема
тика в условиях конфликта; и СПИД и нестабиль
ные rосударства32

• 

Председатель (Греция) сделал от имени Совета 
за.явление33

, в котором Совет, среди прочего: 

вновь подтвердил свою приверженность делу полного 
осуществления резолюции 1308 (2000); сослался также на 
принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объеди
ненных Наций 27 июня 2001 года Декларацию о привержен
ности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом; 

30 Там же, стр. 8. 
31 Там же, стр. 9. 
32 Там же, стр. 21-23. 
33 S/PRST/2005/33. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

призвал, что мужчины и женщины, несущие службу в 
вооруженных силах, явшютсJ: жизненно важными элемен
тами борьбы с ВИЧ/СПИДом; приветствовал ycиJIИJI госу
дарств-членов по борьбе с распространением этого заболе
вания; 

признал, что персонал Организации Объединенных 
Наций по поддержаншо мира может вносить большой вклад 
в борьбу с ВИЧ/СПИДом; 

призвал, что в осуществлении резолюции 1308 (2000) 
достигнут значительный прогресс, во что при этом многие 
проблемы coxp8ВJ[IOTCJ:; заявлJ:ет о своей готовности и далее 
оказывать содействие и поддержку делу осуществления этой 
резолюции; 

приветствовал проведение Департаментом операций 
по поддержанию мира и ЮНЭЙДС реrулхрПЬlх брифингов о 
достигнутом прогрессе; вновь подтвердил свое намерение 
способствовать в пределах сферы своей компетенции до
стижению соответствующих целей декларации, приштой на 
двадцать шестой специальной сессии Генеральной Ассам
блеи, в процессе работы Совета, в частности в рамках своей 
последующей деятельности в связи с резолюцией 1308 
(2000). 

С. Поддержание международного мира 
и безопасности: роль Совета 
Безопасности в поддержке реформы 
сектора безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 20 февраJIВ 2007 года 
(5632-е заседание): заивленве Председатели 

На своем 5632-м заседании 20 февраля 
2007 ода34 Совет Безопасности включил в свою по
вестку дн.я письмо представителя Словакии от 
8 февраля 2007 года на им.я Генерального секретаря, 
в котором содержался концептуальный документ 
для открытых прений по вопросу о роли Совета 
Безопасности в поддержке реформы сектора без
опасности35. 

34 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в главе VI, часть П, раздел В, 
случай ll(c) в свхзи с отношенихми с 
Экономическим и Социальным Советом; в главе XII, 
часть I, раздел D, случай 9, в связи со статьей 2 (7) 
Устава; и в главе ХП, часть ПI, раздел А в связи с 
главой VIII Устава. 

"� S/2007172. 
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Согласно этому документу, хотя система Орга
низации Объединенных Наций и участвует в самых 
различных мероприятиях, связанных с реформой 
сектора безопасности, до сих пор не разработан 
всеобъемлющий, последовательный и скоординиро
ванный подход. Открытые прения проводятся для 
того, чтобы члены Совета и другие члены Органи
зации Объединенных Наций имели возможность 
выразить свои мнения и предложить рекомендации 
по вопросу о роли Совета в осуществлении рефор
мы сектора безопасности. В документе, предусмат
ривающем, что главная задача - добиться эффек
тивного выполнения органами безопасности своих 
официальных функций - подчеркивается, что ре
форма сектора безопасности должна гарантировать 
национальную ответственность; обеспечивать при
менение целостного подхода, содействующего во
влечению в эту работу невоенных органов безопас
ности и негосударственных субъектов; проводиться 
с учетом конкретных условий и предусматривать 
долгосрочные обязательства, в рамках которых сба
лансированы организационный потенциал, финан
совая приемлемость и жизнеспособность программ, 
последовательность осуществления, сроки и гиб
кость. При том, что в силу своих полномочий, леги
тимности, опыта и своего присутствия на местах 
Организация Объединенных Наций призвана сыг
рать важнейшую роль в реформе сектора безопас
ности, эта реформа требует единого понимания и 
всеобъемлющей политической основы. Организа
ция Объединенных Наций должна преследовать 
следующие первоочередные цели: достичь консен
суса относительно концепции реформы сектора 
безопасности; распределить соответствующим об
разом функции и обязанности в деле проведения 
реформы сектора безопасности между различными 
структурами Организации Объединенных Наций; 
выявить сделанные выводы, нормы, стандарты и 
передовой опыт и создать механизмы координации 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и со структурами в странах-партнерах. 

С заявлениями выступили все члены Совета36 

и представители Афганистана, Аргентины, Австра-
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36 Китай представлял помощник министра иностранных 
дел, Италию - заместитель министра иностраииых 
дел, Катар - помощник министра иностранных дел 
по последующей деятельности и глава Рабочей 
группы по вопросам Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, а Бельгию -
Специальный посланник министра иностранных дел. 

лии, Канады, Кубы (от имени Движения неприсо
единения), Египта, Германии (от имени Европей
ского союза)37

• Гватемалы, Гондураса, Японии, Ни
дерландов, Норвегии, Республики Корея, Судана, 
Швейцарии и Уругвая. 

Совет также заслушал брифинги Генерального 
секретаря, Председателя Генеральной Ассамблеи, 
Председателя Экономического и Социального Со
вета и Председателя Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству. 

Генеральный секретарь заявил, что операции 
по поддержанию мира добиваются прогресса в деле 
обеспечения того, чтобы мирные договоренности и 
программы разоружения, демобилизации и реинте
грации способствовали восстановлению устойчивой 
безопасности. В рамках операций уже создан по
среднический потенциал в поддержку мирных пере
говоров и разработаны всеобъемлющие, общеси
стемные комплексные стандарты и программы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции. 
Подчеркнув важность учета потребностей и инте
ресов государства и общин внутри него, Генераль
ный секретарь заявил, что действия Организации 
Объединенных Наций сосредоточены на поддержке 
национальных властей в их усилиях по обеспече
нию устойчивой безопасности. В силу своего уни
версального характера и легитимности Организация 
Объединенных Наций призвана внести свой вклад, 
особенно в координацию различных возможностей 
в рамках системы и привлечение внешних субъек
тов, таких как государства-члены и региональные 
организации38

• 

Председатель Генеральной Ассамблеи заявила, 
что, поскольку Организация Объединенных Наций 
имеет многостороннее сравнительное преимуще
ство по сравнению с другими организациями в силу 
своей универсальной легитимности, она располага
ет уникальными возможностями для того, чтобы 
играть ведущую роль в процессе разработки поли
тики и наращивания потенциала. Оратор подчерк
нула, что требуется обеспечить более эффективную 
координацию коллективных усилий на междуна
родном уровне и в рамках Организации. Она особо 

37 Албани11, Босния и Герцеговина, Хорвати11, Исланди11, 
Республика Молдова, Сербия, бывшая югославская 
Республика Македония и Турция присоединились к 
данному заявлению. 

38 SIPV.5632, стр. 3-5. 
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указала на необходимость сформулировать общую 
политику в рамках Генеральной Ассамблеи для 
определения таких концепций и координировать 
усилия, осуществляемые в рамках всей Организа
ции и ее департаментов и учреждений на местах. 
Она также отметила важную координирующую и 
общую роль, которую может играть Комиссия по 
миростроительствуз9. 

Председатель Экономического и Социального 
Совета отметил, что традиционное разделение во
просов безопасности и вопросов развития является 
искусственным и неустойчивым, поскольку восста
новление, реконструкция и устойчивое развитие не
возможны в отсутствие безопасных условий40. Как 
отметил, Председатель Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству, Комиссия призна
ла, что эффективное миростроительство требует 
тщательного реформирования сектора безопасно
сти, и она не жалеет усилий для решения проблемы 
в странах, охватываемых ее повесткой дня41 . 

Большинство ораторов высказались в под
держку того, что в концептуальном документе сде
лан акцент на национальной ответственности и на 
комплексном, всеобъемлющем, скоординированном 
подходе, признав, что сбои в секторе безопасности 
представляют собой многостороннюю угрозу для 
прочного мира, развития и прав человека. Ряд ора
торов также подчеркнули взаимодополняющие роли 
Комиссии по миростроительству и Совета. 

Представитель Южной Африки отметил, что 
тот факт, что Совет Безопасности учитывает неко
торые элементы реформы сектора безопасности при 
санкционировании миссий по поддержанию мира, 
не следует ошибочно трактовать как то, что Совет 
обладает приоритетом перед остальными органами 
Организации Объединенных Наций. Он добавил, 
что различные контексты, в которых проходит ре
форма сектора безопасности, не всегда соответ
ствуют мандату Совета42. Представитель Судана за
явил, что, хотя всем государствам-членам следует 
провести углубленное исследование по вопросу о 
реформе сектора безопасности, такое исследование 
не должно ни наносить ущерб другим органам Ор
ганизации Объединенных Наций, заинтересован-

39 Там же, стр. 5-7. 
40 Там же, стр. 7-8. 
41 Там же, стр. 8-10. 
42 Там же, стр. 19-22. 
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ным в этом вопросе, ни усиливать впечатление, что 
Совет Безопасности все больше вмешивается в дела 
в законодательной сфере, относящиеся к кругу ве
дения других органов Организации Объединенных 
Наций43. 

Представитель Кубы за.явил, что отсутствие 
.ясности в том, как оценивать неэффективность сек
тора безопасности, может привести к произвольно
му осуществлению реформы и посягательствам на 
концепцию суверенитета. Он добавил, что выбор 
направлений, которым должны следовать страны, 
пережившие конфликты, не .являете.я прерогативой 
международного сообщества. Совет Безопасности с 
его ограниченным членским составом не является 
наиболее подходящим местом для планирования 
деятельности по межучрежденческой координации 
или руководства ею. Комиссия по миростроитель
ству являете.я органом, который лучше приспособ
лен для координации работы учреждений Органи
зации Объединенных Наций, так как восстановле
ние сектора безопасности представляет собой во
прос создания потенциала, а не реформы. Оратор 
предупредил, что Совет не должен повторять ошиб
ки прошлого, пытаясь навязать реформу судебной 
системы и сектора безопасности без предваритель
ного согласия тех государств, которых они каса
лись44. 

Представитель Египта за.явил, что прения по 
реформе сектора безопасности представляют собой 
попытку Совета усилить свой контроль над одним 
из вопросов, которые .являются прерогативами 
прежде всего Генеральной Ассамблеи и Экономиче
ского и Социального Совета. Он предупредил, что 
спорные идеи, связанные с реформой сектора без
опасности, такие как «ответственность за защиту» и 
«безопасность человека», направлены на использо
вание гуманитарных концепций для узаконивания 
вмешательства во внутренние дела государств. 
Поддержанный представителем Гондураса предста
витель Египта призвал провести всесторонние об
суждения в Генеральной Ассамблее с целью дости
жения консенсуса в отношении целей реформы сек
тора безопасности и сферы ее применения. Совет 
Безопасности мог бы затем обсудить свою ограни
ченную роль в поддержке национальной воли госу
дарств по реформированию своего сектора безопас-

43 S/PV.5632 (Resumptionl), стр. 3()---32. 
44 Там же, стр. 1 ()---11. 
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ности лишь в областях, касающихся поддержания 
международного мира и безопасности. Оратор до
бавил, что принятие заявления Председателя в Со
вете до проведения прений всеми государствами -
членами Организации Объединенных Наций не 
стало бы положительным примером4s. 

Председатель (Словакия) сделал от имени Со
вета заявление46, в котором Совет, среди прочего: 

подчеркнул, что каждая страна имеет суверенное пра
во определять национальный подход и приоритеты реформы 
в сфере безопасности и несет главную ответственность за 
это; 

призвал необходимость того, чтобы при определении 
мандата на ту или иную операцию рассматривать нацио
нальные приоритеты реформы в сфере безопасности, закла
дывая при этом основы укрепления мира, что может, в част
ности, впоследствии позволить своевременно вывести меж
дународных миротворцев; 

подчеркнул важную роль, которую может сыграть Ко
миссw�: по миростроительству в обеспечении постоянной 
международной поддержки стран, находящихся в постков
фликтвых условиях; 

подчеркнул, что реформа в сфере безопасности долж
на проводиться с учетом конкретных условий и что потреб
ности будут различаться в каждом конкретном случае; пред
ложил государствам разрабатывать свои программы рефор
мы сектора безопасности комплексным образом, с тем что
бы они охватывали стратегическое планирование, организа
ционные структуры, управление ресурсами, оперативные 
возможности, гражданский надзор и эффективное управле
ние; 

призвал необходимость в подготовке всеобьемлющего 
доклада Генерального секретари о подходах Организации 
Обьединениых Наций к реформе сектора безопасности в це
ЛJIХ содействия ее осуществлению в постконфликтвых усло
виях и выразил готовность рассмотреть такой доклад в рам
ках своих прерогатив согласно Уставу. 

D. Поддержание международного мира 
и безопасности 
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Первоначальное рассмотрение 

45 Там же, стр. 16-18 (Египет); и стр. 19-20 (Гондурас). 
46 S/PRST/2007/3. 

Решение от 25 июик 2007 года 
(5705-е заседание): заквлевие Председатели 

На своем 5705-м заседании 25 июня 2007 rо-
да47 Совет Безопасности включил в повестку дня 
письмо представителя Бельгии от 6 июня 2007 года 
на имя Генерального секретаря по вопросу о при
родных ресурсах и конфликтах, препровождающее 
концептуальный документ для открытого обсужде
ния4s. 

В этом документе признается, что Совет уже 
занимается конфликтными ситуациями, связанными 
с природными ресурсами, в рамках своих операций 
по поддержанию мира и санкционных мер. Пред
ставитель Бельгии заявил в документе, что обсуж
дения в Совете, в частности, преследуют цель изу
чить возможности для повышения эффективности 
действий Совета в этой области. Кроме того, в до
кументе содержится информация о Кимберлийском 
процессе, который представляет собой совместную 
акцию государств, частного сектора и гражданского 
общества, направленную на введение в практику 
глобальной системы сертификации происхождения 
необработанных алмазов. На обсуждение были вы
несены вопросы, касающиеся роли Совета в поощ
рении существующих инициатив и заблаговремен
ном выявлении с учетом того, что совершенствова
ние системы управления природными ресурсами в 
отсутствие конфликта не относится к сфере его 
главной ответственности; уроки, извлеченные из 
операций по поддержанию мира, и способы обеспе
чения того, чтобы в рамках своих мандатов они 
имели достаточные возможности для решения во
просов, связанных с санкциями; и вопрос о перехо
де от санкционной политики к политике, ориенти
рованной на восстановление сектора природных ре
сурсов в постконфликтных ситуациях, когда Совет 
должен передать свою ответственность другим ор
ганам. 

47 Дополнительную информацию об обсуждениях на 
заседании см. в пункте ( d) примера 1 1  раздела В 
части П главы VI, касающемся взаимоотношений с 
Экономическим и Социальным Советом; разделе В 
части III главы XI, касающемся статьи 41 Устава; 
примере 1 О раздела D части I главы XII, касающемси 
статьи 2(7) Устава; и примере 1 7 раздела А части II 
главы ХП, касающемся статьи 24 Устава. 

48 S/2007/334. 
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С заявлениями выступили все члены Совета49 

и представители Аргентины, Бенина, Ботсваны, 
Бразилии, Германии (от имени Европейского сою
заi0, Демократической Республики Конго, Египта, 
Индии, Исландии, Канады ( от имени также Австра
лии и Новой Зеландии), Лихтенштейна, Норвегии, 
Пакистана, Сенегала, Туниса (от имени Группы аф
риканских государств), Швейцарии и Японии'1• 

С краткими информационными сообщениями 
выступили заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, Председатель Генеральной 
Ассамблеи и Председатель Экономического и Со
циального Совета. 

Заместитель Генерального секретаря обратил 
внимание на резолюцию 1625 (2005), в которой Со
вет признал взаимосвязь между незаконной эксплу
атацией природных ресурсов и конфликтами. Он 
отметил, что адресные меры, вводимые Советом, 
играют чрезвычайно важную роль в содействии 
осуществлению мирных процессов и что операции 
по поддержанию мира могут иметь жизненно важ
ное значение в плане контроля за развитием ситуа
ции на местах, обеспечения применения санкций и 
эмбарго, а также в плане поддержания потенциала 
государств. Однако с учетом того, что ни санкции, 
ни операции по поддержанию мира сами по себе не 
могут обеспечить долгосрочного решения этой про
блемы, требуется приверженность всех заинтересо
ванных сторон справедливому совместному пользо
ванию природными ресурсами, а также принципам 
ответственного управления, подотчетности и 
транспарентности. Он указал на необходимость 
применения расширенных стратегий предотвраще
ния кризисов, учета вопросов управления природ
ными ресурсами в контексте мирных процессов и 
их отражения в конституциях, осуществления реги
ональными организациями, государствами-членами 
и неправительственными организациями мер по ре
гулированию деловой практики и повышению со
циальной ответственности компаний и особого 
внимания возможностям сотрудничества на нацио-

49 Индонезию представлял заместитель министра 
иностранных дел страны. 

so Албания, Армения, Грузия, бывшая югославская 
Республика Македони•, Республика Молдова, 
Турция, Украина, Хорватия и Черногория 
присоединились к заявлению. 

51 Представитель Анголы был приглашен к участию, во 
с заявлени•ми не выступал. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

нальном уровне, которые могут открыться при ре
шении задач в сфере природных ресурсов'2• 

Председатель Генеральной Ассамблеи особо 
отметил необходимость укрепления сотрудничества 
и координации действий между Советом и Гене
ральной Ассамблеей, добавив, что, соблюдая суве
ренные права всех государств-членов, международ
ное сообщество должно стимулировать более раци
ональное и эффективное использование природных 
ресурсов53

• 

Председатель Экономического и Социального 
Совета заявил, что конфликты, связанные с природ
ными ресурсами, требуют применения комплексных 
междисциплинарных подходов, поскольку их при
чины коренятся в структуре экономики и обще
ственном устройстве. Система Организации Объ
единенных Наций могла бы содействовать своевре
менному принятию мер посредством обеспечения 
того, чтобы природные ресурсы стали одним из 
факторов стабильности и развития, способствуя ди
версификации экономики и созданию эффективной 
и подотчетной системы государственного управле
ния. Он предложил определить формат для обсуж
дения Советом Безопасности и Экономическим и 
Социальным Советом подходов к использованию 
природных ресурсов, ориентированных на разви
тие54 . 

Большинство ораторов признали, что природ
ные ресурсы могут приводить к возникновению, 
усугублению и затягиванию конфликтов, и вновь 
заявили, что одна из глубинных причин таких кон
фликтов заключается в недостаточном уровне раз
вития. Они особо отметили необходимость управ
ления природными ресурсами на основе принципов 
транспарентности и ответственного управления; 
призвали к наращиванию потенциала для предот
вращения конфликтов и высказались за применение 
целостного подхода на базе координации действий 
органами Организации Объединенных Наций, в 
частности Генеральной Ассамблеей и Комиссией по 
миростроительству. Ряд ораторов призвали также к 
формулированию более широкого определения под
отчетности в случае конфликтов, связанных с при
родными ресурсами, в котором учитывалось бы не 
только предложение, но и спрос. Кроме того, вы-

52 SIPV.5705, стр. 3-5. 
53 Там же, стр. 6-7. 
54 Там же, стр. 7 - 8. 

905 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

ступавшие затронули, в частности, способы повы
шения эффективности адресных санкций; ограни
чения и преимущества Кимберлийского процесса 
применительно к алмазам и вопрос о надлежащем 
распределении ответственности между Экономиче
ским и Социальным Советом, Генеральной Ассам
блеей и Советом Безопасности. 

Ряд ораторов особо отметили суверенитет гос
ударств над своими природными ресурсами в инте
ресах развития и благополучия своих народовss. 
Представитель Катара заявил, что наделение Совета 
полномочиями в отношении природных ресурсов 
противоречит нормам международного права и 
ущемляет суверенитет государств над своими при
родными ресурсами, предусмотренный в резолю
ции 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи56

• Пред
ставители Перу и Египта выразили мнение о том, 
что Совету следует принимать меры к наращива
нию потенциала стран для суверенного управления 
природными ресурсами в соответствии с мирными 
соглашениями". 

Председатель (Бельгия) сделал заявление от 
имени Совета58, в котором Совет, в частности: 

подчеркнул важное значение совершенствования рабо
ты и укрепления вклада, вносимого существующими коми
тетами по санкциям и разЛИЧJIЬ[:МИ группами экспертов, 
учрежденными Советом, в решение вопроса о воздействии 
незаконной эксплуатации природ}IЬ[х ресурсов на конфликты 
в странах, проблемами которых он занимается; напомнил 
также о работе, проделанной Неофициальной рабочей груп
пой по общим вопросам, касающимся санкций (2006 год), и 
сослался в этой связи на ее доклад39; 

признал важнейшую роль, которую может играть Ко
миссия по миростроительству вместе с другими действую
щими лицами, входящими или не входящими в систему Ор
ганизации Объединенных Наций, в постконфликтных ситуа
циях в деле оказания правительствам по их просьбе содей
ствия в обеспечении того, чтобы природные ресурсы стано
вились движущей силой в устойчивом развитии; 

отметил важ}IЬ[Й вклад, который вносят добровольные 
принципы и стандарты в содействие тому, чтобы мвогова
циоваль}IЬ[е предприятия придерживались ответственного 
подхода при осуществлении предпринимательской деятель-
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ss Там же, стр. 20 (Китай); и стр. 27 (Российская 
Федерация); S/PV.5705 (Resumption 1), стр. З 
(Индия); и стр. 7 (Пакистан). 

56 S/PV.5705, стр. 10. 
57 Там же, стр. 19 (Перу); и стр. 36 (Египет). 
ss S/PRST/2007/22. 
511 S/2006/997. 

ности, как это предусмотрено в Руховодящих принципах Ор
ганизации экономического сотрудничества и развития для 
:многонациональных предприятий и ее пособии для много
национальных предприятий по обеспечению осведомленно
сти о рисках в зонах слабого управления, а также в «Гло
бальном договоре» Организации Объединенных Наций; 

подчеркнул в контексте реформы сектора безопасно
сти в постковфликтный период важную роль транспаревт
ных и эффеКТИВJIЬ[Х национальных органов безопасности и 
таможенных органов для эффективного контроля за природ
ными ресурсами и управления ими посредством предотвра
щения незаконного доступа к таким ресурсам и их эксплуа
тации; 

призвал, что в ситуациях вооруженного конфликта и 
постковфликтных ситуациях Организации Объединенных 
Наций, соответствующим региональным организациям и со
ответствующим правительствам необходимо обеспечивать 
более скоординированный подход, в частности в целях обес
печения правительствам в постконфликтных ситуациях воз
можностей для более эффективного управления своими ре
сурсами. 

Решение от 28 авrуста 2007 года 
(5735-е заседание): заквлевие Председатели 

На своем 5735-м заседании 28 августа 2007 rо-
да60 Совет включил в повестку дня пункт, озаглав
ленный «Поддержание международного мира и бе
зопасности: роль Совета Безопасности в предот
вращении и урегулировании конфликтов, в частно
сти в Африке», и письмо представителя Конго от 14 
августа 2007 года, препровождающее концептуаль
ный документ по этому вопросу61. В своем письме 
представитель Конго подтвердил резолюцию 1625 
(2005), в которой Совет заявил о своей решимости 
повышать эффективность Организации Объединен
ных Наций в деле предотвращения вооруженных 
конфликтов. Затем он отметил, что прения призва
ны способствовать выработке комплексной страте
гии предотвращения конфликтов, которая будет 
предусматривать задействование возможностей су
ществующих международных, региональных и суб
региональных механизмов. Выразив сожаление по 
поводу того, что Совет слишком часто не предот
вращает конфликты, а реагирует на них, он предло-

60 Дополнительную информацию об обсуждениях на 
заседании см. в пункте (е) примера 1 1  раздела В 
части II главы VI, касающемся взаимоотношений с 
Экономическим и Социальным Советом; и в разделе 
А части III главы XII, касающемся главы VlII Устава. 

61 S/2007/496. 
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жил вынести на обсуждение ряд вопросов, включая 
роль Совета в институционализации предотвраще
ния конфликтов в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и способов обеспечения со
гласованности действий и функциональности суще
ствующих африканских механизмов урегулирова
ния конфликтов. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также Генеральный секретарь, представитель Гаити 
от имени Председателя Генеральной Ассамблеи, 
представитель Ганы в своем качестве исполняюще
го обязанности Председателя Организационного 
комитета Комиссии по миростроительству, и пред
ставители Алжира, Аргентины, Бенина, Вьетнама, 
Габона, Гватемалы, Гондураса, Демократической 
Республики Конго, Канады, Кении, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Намибии, Норвегии, Объ
единенной Республики Танзания, Португалии ( от 
имени стран - членов Европейского союза и дру
гих стран), Судана, Уганды, Хорватии, Швейцарии 
и Японии. 

Открывая прения, Генеральный секретарь 
подчеркнул, что на деятельность по предотвраще
нию конфликтов и посредничеству необходимо вы
делять больше ресурсов. Несмотря на то, что с 
1990 года число вооруженных конфликтов сократи
лось на 40 процентов, что отчасти связано с расши
рением деятельности Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, миростроительству и 
прочей деятельности по предотвращению конфлик
тов, он призвал постоянно проявлять политическую 
волю в международных вопросах для усиления пре
вентивных мер в их самом широком понимании. В 
частности, он объявил, что в ближайшие месяцы он 
представит предложения по укреплению потенциа
ла Департамента по политическим вопросам для 
обеспечения более эффективного использования его 
добрых услуг, отметив, что он верит во взаимодей
ствие и диалог, а не в конфронтацию. Он добавил, 
что региональные организации также могут внести 
свой вклад, и заявил, что чрезвычайно важно обес
печить устойчивое развитие и миростроительство в 
переживших конфликты странах62

• 

Выступая от имени Председателя Генеральной 
Ассамблеи, представитель Гаити особо отметил, 
что возможности дальнейшего укрепления сотруд
ничества и координации действий между Генераль-

62 S/PV.5735, стр. 2 - 4. 
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ной Ассамблеей, Советом Безопасности, Экономи
ческим и Социальным Советом и Генеральным сек
ретарем еще далеко не исчерпаны. Создание в 
2005 году Комиссии по миростроительству ознаме
новало собой шаг вперед в деле предотвращения 
конфликтов. Он за.явил, что в конечном итоге каж
дое государство само несет ответственность за 
предотвращение конфликтов63• 

Исполняющий обязанности Председателя Ор
ганизационного комитета Комиссии по мирострои
тельству призвал к расширению сотрудничества 
между Советом и Комиссией по миростроительству. 
Он отметил особую актуальность того, что прения 
сосредоточены на проблемах Африки, поскольку 
африканские страны на сегодняшний день находят
ся в центре внимания Комиссии. Далее он высоко 
оценил работу специальной рабочей группы Совета 
Безопасности по предупреждению и разрешению 
конфликтов за последние 10 лет, подчеркнув, что он 
надеется изучить возможности укрепления сотруд
ничества между Советом, Генеральной Ассамблеей 
и Экономическим и Социальным Советом64• 

Ораторы единогласно подтвердили важность 
предотвращения конфликтов на основе применения 
комплексного стратегического подхода и вновь за
явили о своей приверженности укреплению роли 
Совета в предотвращении и урегулировании кон
фликтов во всех их формах. 

Вместе с тем ряд ораторов выразили сожале
ние по поводу того, что Совет, как правило, начина
ет заниматься изучением коренных причин кон
фликтов только после начала боевых действий6

'. По 
мнению представителя Габона, несмотря на то, что 
предотвращение конфликтов должно быть основной 
функцией Совета Безопасности, в последние годы 
он не достиг серьезных успехов в этой области66• 
Представитель Кении отметил, что Совет слишком 
часто применяет исключительно традиционный 
подход к поддержанию мира, добавив, что усилия 
необходимо направлять на предотвращение кон
фликтов, поскольку поддержание мира обходится 
дороже67• К этому за.явлению присоединился пред-

63 Там же, стр. 5-6. 

64 Там же, стр. 6-7. 
бs Там же, стр. 8 (Панама); стр. 10 (СловакиJ1); стр. 1 2  

(ИтвлиJ1); и стр. 15 (Соединенное Королевство). 
66 Там же, стр. 20. 
67 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 6 
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ставитель Алжира68
• Представитель Словакии, со 

своей стороны, призвал к переходу от «культуры 
реагирования» к «культуре предотвращени.я»69

• 

Представитель Судана рекомендовал Совету вклю
чить в число своих приоритетов вопрос о политиче
ском уреrулировании70

• Сославшись в качестве 
примера на «дестабилизирующие последствия» дл.я 
региона, которые повлек за собой кризис в области 
экономики и управления в Зимбабве, представитель 
Канады призвал к активизации усилий региональ
ной дипломатии и настоятельно рекомендовал Со
вету проводить регулярные брифинги по «этой по
стоянно ухудшающейся ситуации» 71

• 

Представитель Китая и другие ораторы также 
отметили необходимость укрепления мер превен
тивной дипломатии72

• Представитель Российской 
Федерации предложил создать в качестве одного из 
ключевых компонентов стратегии укрепления мира 
действенную всеафриканскую архитектуру без
опасности, ориентированную как на предотвраще
ние и урегулирование конфликтов, так и на решение 
задач постконфликтноrо восстановления 73

• 

Представитель Уганды основное внимание в 
своем выступлении уделил поддержанию мира. Со
славшись в качестве примера на Сомали, он настоя
тельно призвал Совет прекратить практику несанк
ционирования операций по поддержанию мира в 
тех случаях, когда поддерживать по существу нече
го, и оказывать странам, осуществляющим от его 
имени операции по поддержанию мира, логистиче
скую и финансовую поддержку74

• Его позицию под
держал представитель Демократической Республи
ки Конго 75

• Представитель Японии добавил по это
му вопросу, что в целом, напротив, каждая органи
зация должна нести ответственность за свои расхо
ды и что при изучении возможности оказания фи
нансовой поддержки Совету следует рассматривать 
каждый случай отдельно «с учетом того, будет ли 
такая поддержка соответствовать принципам, регу-
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68 Там же, стр. 12. 
611 S/PV.5735, стр. 10-11. 
10 Там же, стр. 33. 
11 Там же, стр. 37. 
12 Там же, стр. 21 (Китай); стр. 24 (Российская 

Федерация); и S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 5 
(Вьетнам). 

1з Там же, стр. 24. 
74 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 3. 
" Там же, стр. 8. 

лирующим операции по поддержанию мира Орга
низации Объединенных Наций» 76

• 

В целях укрепления стратегии предотвраще
ния конфликтов многие ораторы призвали к обеспе
чению эффективной координации между органами 
Организации Объединенных Наций и внутри них, 
включая Совет Безопасности, программы, фонды и 
учреждения и Комиссию по миростроительству, в 
части разработки и осуществления политики, оцен
ки рисков, раннего предупреждения и использова
ния передового опыта77• Выступая от имени Евро
пейского союза, представитель Португалии заявил о 
необходимости усиления сотрудничества и обеспе
чения большей скоординированности действий на 
местах, причем не только между главными органа
ми Организации Объединенных Наций, но и с меж
дународными и региональными субъектами, вклю
чая неправительственные организации78

• Ряд пред
ставителей указали на чрезвычайную важность ока
зания поддержки гражданскому обществу, посколь
ку оно относите.я к числу значимых партнеров в де
ле предотвращения конфликтов79

• Представитель 
Норвегии добавил, что для успешного осуществле
ния Организацией Объединенных Наций операций 
по обеспечению безопасности крайне необходимо, 
чтобы Организация воспринималась как единый 
субъект и могла действовать как единое целое80

• 

Кроме того, представитель Намибии озвучил идею 
официального оформления взаимоотношений Сове
та Безопасности и всех сторон, участвующих в 
предотвращении конфликтов81• Представитель Япо
нии предложил Совету передать Комиссии по миро
строительству задачу по отслеживанию связанных с 
укреплением мира проблем, которые рассматрива-

76 Там же, стр. 12. 
77 S/PV.5735, стр. 9 (Перу); стр. 11 (Словакия); стр. 12 

(Италия); стр. 20 (Китай); стр. 24 (Российска.я 
Федерация); стр. 26 (Индонезия); стр. 28 (Франция); 
стр. 29 (Конго); стр. 30 (Португалия, от имени 
Европейского союза); стр. 33 (Норвегия); стр. 39 
(Аргентина); S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 5 
(Вьетнам); стр. 6 (Кения); стр. 9 (Хорватия); и стр. 13 
(Япония). 

1в S/PV.5735, стр. 30. 
79 S/PV.5735, стр. 32 (Португалия, от имени 

Европейского союза); стр. 35 (Швейцария); S/PV.5735 
(Resumption 1), стр. 5 (Вьетнам); стр. 8 
(Демократическая Республика Конго); и стр. 13 
(Алжир). 

во S/PV.5735, стр. 34. 
в1 Там же, стр. 37. 
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ютси в рамках соответствующих тематических дис
куссий82. 

Многие ораторы согласились также с необхо
димостью укреплении потенциала и усилении ман
дата Секретариата в части предотвращении кон
фликтов. Представитель Соединенного Королевства 
призвал к расширению функциональных возможно
стей Секретариата в области политического анализа 
и оценки конфликтов, а также к применению «ши
рокого подхода» в рамках системы раннего преду
преждении83. Его позицию поддержал представи
тель Франции, добавив, что Секретариат должен 
располагать средствами дли более оперативного по
лучении более полной информации об исходных 
предпосылках кризисов84, а представитель Бенина 
предложил принимать конкретные превентивные 
меры, такие как организации политических миссий 
по повышению информированности, посредниче
ских миссий и превентивное развертывание8�. Вме
сте с тем представитель Швейцарии отметил, что 
расширение возможностей дли посредничества и 
добрых услуг не может зависеть от доброй воли до
норов и что новые начисленные взносы должны ис
пользоваться на достижение конкретных целей86. 
Если представитель Китая призвал к укреплению 
роли Генерального секретари в оказании добрых 
услуг87, то представитель Алжира счел, что Гене
ральному секретарю следует также выполнить 
функцию по координации действий всех сторон по 
предотвращению конфликтов88, а представитель 
Перу призвал Совет к использованию таких ин
струментов, как механизмы раннего предупрежде
нии, сформированные Генеральным секретарем89. 
Вместе с тем представитель Гватемалы отметил не
целесообразность предлагаемой Генеральным сек
ретарем институционализации Группы друзей по 
вопросам предотвращении конфликтов, поскольку 
приоритетной задачей является повышение согла
сованности действий в рамках системы Организа
ции Объединенных Наций90. Представитель Слова
кии отметил, что проблеме предотвращения кон-

82 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 13. 
sз S/PV.5735, стр. 15. 
84 Там же, стр. 27. 
"' S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 15. 
86 S/PV.5735, стр. 35. 
87 Там же, стр. 22. 
ss S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 13. 
89 S/PV.5735, стр. 9. 
90 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 4. 
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фликтов необходимо уделить серьезное внимание в 
ходе нынешних реформ системы Организации Объ
единенных Наций91. 

Рид ораторов особо поддержали идею укреп
ления потенциала Департамента по политическим 
вопросам в части предотвращении конфликтов и 
осуществлении посредничества. Представитель 
Италии подчеркнул, в частности, важность укреп
лении политических миссий в кризисных ситуаци
их92. Несколько представителей высказались за со
здание в структуре Департамента подразделении по 
поддержке посредничества в качестве первого шага 
к выполнению его мандата по предотвращению 
конфликтов93, а представитель Японии отметил, 
что, на его взгляд, необходимо, чтобы предлагаемое 
подразделение укрепляло собственные партнерские 
отношении с региональными организациями94. 
Представитель Гватемалы, напротив, выразил мне
ние о том, что обсуждать роль этого подразделения 
преждевременно, поскольку оно еще не создано, и 
просил Генерального секретари пояснить в своем 
следующем докладе Генеральной Ассамблее, какую 
роль оно могло бы играть в предотвращении кон
фликтов9'. 

Ораторы полностью согласились с необходи
мостью укреплении сотрудничества между Органи
зацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями. Так, в частно
сти, большинство выступавших призвали к уста
новлению более тесных и структурированных от
ношений между Советом Безопасности и Советом 
мира и безопасности Африканского союза в соот
ветствии с главой VIII Устава и в этой связи при
ветствовали недавнее принятие всеобъемлющего 
рамочного документа, регулирующего взаимоотно
шении этих двух органов96. Представитель Алжира 

91 S/PV.5735, стр. 10. 
92 S/PV.5735, стр. 12. 
93 S/PV.5735, стр. 35 (Швейцария); стр. 36 (Канада); 

стр. 37 (Намибии); S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 9 
(Демократическая Республика Конго); стр. 14 
(Япония); и стр. 15 (Бенин). 

94 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 14. 
� Там же, стр. 4. 
96 S/PV.5735, стр. 9 (Перу); стр. 12 (Италия); стр. 13 

(Соединенные Штаты); стр. 14 (Соединенное 
Королевство); стр. 15 (Гана); стр. 19 (Катар); стр. 21 
(Китай); стр. 22 (Бельгия); стр. 23 (Российская 
Федерация); стр. 26 (Индонезия); стр. 27 (Франция); 
стр. 29 (Конго); стр. 31 (Португалия, от имени 
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выразил надежду на то, что Африканский союз в 
скором времени сможет улучшить свою систему 
раннего предупреждения, сбора и обработки ин
формации и посредничества97. Представитель Пор
тугалии объявил, что в настоящее время обсуждает
е.я совместная стратегия Европейского союза и Аф
рики на следующее десятилетие98, а представитель 
Объединенной Республики Танзания отметил, что, 
по его мнению, Совету и Генеральному секретарю 
пора изучить возможность создания механизма, по
добного Комиссии по миростроительству, в целях 
разработки в сотрудничестве с региональными ор
ганизациями комплексной стратегии предотвраще
ния конфликтов99. 

Практически все ораторы подтвердили также 
необходимость устранения на основе комплексного 
подхода коренных причин конфликтов в Африке, 
таких как нищета, недостаточный уровень развития, 
отсутствие демократии, нарушения прав человека, 
социально-экономические проблемы, экологические 
проблемы, межкультурная и межэтническая напря
женность, незаконный оборот стрелкового оружия и 
нерациональное использование природных ресур
сов. Представитель Перу отметил, что, по его мне
нию, для обеспечения эффективности усилий по 
предотвращению конфликтов в Африке необходимо 
учитывать наиболее насущные потребности населе
ни.я100. Его позицию поддержали многие ораторы, 
которые подтвердили важность достижения в рам
ках стратегии предотвращения конфликтов целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия101 . Представитель Катара выразил 
мнение о том, что полезным в этой связи может 
оказаться анализ опыта, накопленного в ходе про
шлых конфликтов в Африке102 . Представитель Ка
нады заявил, что Комиссии по миростроительству 
следует расширить свою повестку дн.я, с тем чтобы 
охватить и другие подверженные риску государства, 

Европейского союза); стр. 33 (Норвегия); стр. 35  
(Швейцария); стр. 37 (Намибия); S/PV.5735 
(Resumption 1), стр. 4 (Гватемала); стр. 11 (Гондурас); 
стр. 12 (Аджир); и стр. 21 (Габон). 

'Т1 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 13. 
93 S/PV.5735, стр. 31. 
1111 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 18. 

100 S/PV.5735, стр. 9. 
101 Там же, стр.4 (Генеральный секретарь); стр. 9 (Перу); 

стр. 15 (Соединенное Кородевство); стр. 33 (Судан); и 
S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 21 (Габон). 

102 S/PV.5735, стр. 19. 
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а также такие сквозные темы, как последствия во
оруженных конфликтов для детей и роль женщин в 
обеспечении мира и безопасности103. 

Представитель Франции подчеркнул, что за
щита мирных граждан, женщин и детей, борьба с 
безнаказанностью и нарушениями прав человека 
являются непременными условиями недопущения 
возобновления конфликтов, отметив, что на ста
бильности в Африке сказываются проблемы, свя
занные с охраной здоровья и изменением клима
та 104. Представитель Намибии, позицию которого 
поддержали и другие ораторы, остановился также 
на необходимости активизации усилий в области 
разоружения, укрепления судебных систем и право
судия переходного периода, примирения и рефор
мирования сектора безопасности10�. 

Подчеркнув необходимость того, чтобы Совет 
Безопасности обратил внимание на глубинные при
чины конфликтов в Африке, представитель Ганы 
отметил также, что в этой св.язи встает вопрос о 
том, какие проблемы Совету следует или не следует 
обсуждать106. Представитель Катара, позицию кото
рого поддержал представитель Китая, также отме
тил, что Совет должен быть в состоянии заниматься 
проблемами Африки на транспарентной основе при 
уважении суверенитета и территориальной целост
ности государств107. Представитель Индонезии за
явила также, что превентивные меры, к принятию 
которых призывает международное сообщество, ча
сто относятся к юрисдикции государств, поскольку 
большинство конфликтов в Африке .являются внут
ригосударственными конфликтами108. 

В заключение ряд ораторов конкретно сосла
лись на Итоговый документ Всемирного саммита 
2005 года, в котором закреплена обязанность по за
щите, в то врем.я как другие ораторы в более широ
ком плане подтвердили, что главную ответствен
ность за предотвращение конфликтов несут власти 
стран. Представитель Словакии отметил, что, на его 
взгляд, такая ответственность подразумевает также 

1оз Там же, стр. 36. 
104 Там же, стр. 27. 
10, Там же, стр. 32 (Португалия, от имени Европейского 

союза); стр. 38 (Намибия); и S/PV.5735 
(Resumption 1), стр. 8 (Демократическая Республика 
Конго). 

10/i S/PV.5735, стр. 17. 
101 Там же, стр. 20 и стр. 21, соответственно. 
1os Там же, стр. 25. 
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обязанность по выявлению потенциальных рисков и 
обращению за помощью к международному сооб
ществу109. Представитель Португалии, позицию ко
торого поддержали несколько других ораторов, за
явил также, что сыграть свою роль в предотвраще
нии использования силы может Международный 
уголовный суд110 . Представитель Демократической 
Республики Конго призвал к созданию междуна
родного уголовного трибунала по его стране, в ко
торой в результате конфликта погибли миллионы 
людей111• 

В заключительной части заседания Председа
тель выступил от имени Совета112 с заявлением, в 
котором Совет, в частности: 

напомнил о том, что предотвращение конфликтов 
остаетсI задачей, главную ответственностъ за которую несут 
государства-члены; 

просил Генерального секретарI представить Совету в 
60-дневный срок предложенИJ[ по даJIЪнейшему осуществле
нию его резолюции 1625 (2005); 

подчеркнул необходимость предпринимать усилих по 
расширению вовлеченИJ[ женщин в дело предотвращенИJ[ 
конфликтов и миростроительства в качестве участников, 
вносящих свой вклад в этот процесс и получающих от него 
выгоды, и призвал продолжать работу по осуществлению его 
резолюции 1325 (2000); 

поддержал всеобъемлющий и глобаJIЪный подход, ре
комендованный Генеральным секретарем в его докладе о 
предотвращении вооруженных ковфликтов113, а именно: 
структурное предотвращение дJ111 устранених коренных при
чин конфликтов; оперативное предотвращение, при котором 

109 Там же, стр. 1 1 .  
110 Там же, стр. 22 (Бедьгия); стр. 3 2  (Португалия, от 

имени Европейского союза); SIPV.5735 
(Resumption 1), стр. 8 (Демократическая Республика 
Конго); стр. 16 (Бенин); и стр. 18 (Объединенная 
Республика Тавзаних). 

111 S/PV.5735 (Resumption 1), стр. 8. 
112 S/PRST/2007/31. 
ш А/60/891. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

перед лицом неминуемого кризиса обеспечиваютсх эффек
тивна.я работа механизмов раннего предупреждения, по
средничество, гуманитарный доступ и реагирование, защита 
гражданского насе11ения и адресные санкции; и системное 
предотвращение в цеJ111х недопущения распространенИJ[ су
ществующих конфликтов на другие государства; 

призвал, что эффективнах координация между орга
нами Организации Объединенных Наций жизненно необхо
дима ДJ111 обеспечених большей слаженности в работе суще
ствующих механизмов и надлежащей сбалансированности 
между операциями по поддержанию мира и деятельностью 
по предотвращению; 

приветствовал последние событИJ[ в вопросе долго
срочного предотвращения конфликтов, включая стратегиче
скую работу в отношении реформы сектора безопасности, 
разоружених, демобилизации и реинтеграции, правосудих 
переходного периода и верховенства права, практики прове
дения выборов, миростроительства, демократического прав
ления, развития, гуманитарной помощи и защиты, безопас
ного и доброводьного возвращених беженцев и внутренне 
перемещенных лиц; 

преддожил Генеральному секретарю продолжать эти 
усилия в целях совершенствования системы раннего преду
преждения Организации Объединенных Наций, поддержки 
посредиичества и других мер по предотвращению; 

подчеркнул важность регионального подхода к 
предотвращению конфликтов и приветствовал расширение 
вклада региональных организаций; 

подчеркнул, что необходимо наладить более тесные и 
структурированные отношения между Советом Безопасно
сти и Советом мира и безопасности Африканского союза; 

предложил государствам-членам продолжать усилих 
ДJ111 обеспечених надлежащих консультаций между граждан
ским обществом и национальными институтами, с одной 
стороны, и Организацией Объединенных Наций и междуна
родным сообществом, с другой стороны, с тем чтобы быть 
во всеоружии при решении вопросов мира и безопасности, 
носящих глобальный характер. 
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