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заявил, что по-прежнему озабочен малым числом 
женщин, назначаемых на должности специальных предста
вителей или специальных посланников Генерального секре
тарJ[ в миссии по поддержанию мира; настоятельно призвал 
Генерального секретаря назначать - с учетом принципа 
справедливого географического представительства - боль
ше женщин дnя оказания добрых услуг от его имени; 

решительно осудил все наруmеНИJ[ международного 
права, в том числе международного гуманитарного права, 
прав человека и беженского права, совершаемые в отноше
нии женщин и девочек в условиях вооруженных конфликтов, 
вкmочu убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие, 
эксплуатапию и надругательства; настоительво призвал все 
стороны немедленно положить конец всем таким актам. 

44. Постконфликтное национальное примирение: 
роль Организации Объединенных Наций 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 26 январи 2004 года 
(4903-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 4903-м заседании, состоявшемся 
26 января 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Пост
конфликтное национальное примирение: роль Ор
ганизации Объединенных Наций». Совет заслушал 
сообщения помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам, Администратора Про
граммы развития Организации Объединенных 
Наций и заместителя Координатора чрезвычайной 
помощи. С заявлениями выступили все члены Со
вета и представители Аргентины, Афганистана, 
Боснии и Герцеговины, Бурунди, Гватемалы, Егип
та, Индии, Ирландии (от имени Европейского сою
за)1, Камеруна, Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Лихтен
штейна, Марокко, Мексики, Нигерии, Перу, Респуб
лики Корея, Руанды, Сербии и Черногории, Сьерра
Леоне, Хорватии, Южной Африки и Японии. 

В своем вступительном слове Председатель 
(Чили) подчеркнула, что вопрос о постконфликтном 
национальном примирении, который лежит «в точке 
пересечения этической и политической ответствен
ности международного сообщества», следует си
стематически интегрировать в работу Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы предотвратить 
возобновление конфликтов. Она особо отметила 
участие Организации Объединенных Наций в пост
конфликтных ситуациях и перечислила вопросы, 
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1 К данному заявлению присоединились Албании, 
БолгариJ[, Босния и Герцеговина, бывшаи 
югославская Республика МакедониJ[, ВевгрИJ1, 
ИсландиJ[, Кипр, ЛатвИJ1, Литва, Мальта, НорвегиJ[, 
Польша, Румыния, СербиJ[ и Черногория, Словаш, 
Словених, ТурцИJ1, Хорватия, Чешская Республика и 
Эстония. 

которые следует задать, а именно: какую роль сле
дует отвести Организации Объединенных Наций в 
процессах национального примирения, можно ли 
инкорпорировать потребность в примирении в стра
тегии ухода для постконфликтных ситуаций, следу
ет ли Организации Объединенных Наций разраба
тывать стратегии для примирения и какой должна 
быть роль других главных органов Организации 
Объединенных Наций2. 

Как указал в ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря, для того, чтобы примире
ние было прочным, может потребоваться урегули
рование проблем прошлого, привлечение к ответ
ственности за прежние неблаговидные деяния и 
признание вины в совершении злоупотреблений. 
Выполнение этих требований будет варьироваться в 
зависимости от конкретных национальных условий. 
Он отметил, что стремление к справедливости, воз
мездие за прошлые жестокие расправы, возмещение 
ущерба жертвам и восстановление порванных зве
ньев доверия и цивилизованности нельзя игнориро
вать, когда речь идет об актуальных вопросах вос
становления стабильности, и об этих задачах надо 
помнить, когда проводятся переговоры по мирным 
соглашениям. Такая напряженность между стрем
лением к миру и жаждой справедливости в пост
конфликтных обществах - частое явление, и меж
дународное сообщество должно играть ключевую 
роль в оказании помощи расколотому войной наро
ду в деле урегулирования этой напряженности. Он 
далее перечислил ряд инструментов, таких как три
буналы, комиссии по установлению истины и при
мирению, амнистии и возвращение перемещенного 
населения, которые международное сообщество ис
пользует для рассмотрения вопроса о примирении в 
постконфликтных ситуациях, и указал на то, что 
для достижения успеха эти инструменты необходи-

2 S/PV.4903, стр. 2-4. 
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мо «объединить при осуществлении социального 
процесса очищения». Отметив, что конкретная 
формула применительно к каждой стране должна 
определяться в процессе проведения соответству
ющих национальных консультаций, он указал на то, 
что международное сообщество может оказывать 
помощь, предлагать варианты и предоставлять ин
формацию об опыте, накопленном другими страна
ми в аналогичных обстоятельствах. Он предупредил 
о том, что, хотя иногда ценой достижения мирных 
соглашений может выступать амнистия, Организа
ция Объединенных Наций не может одобрять со
глашения, достигнутые посредством переговоров, 
которые проводились с нарушениями принципов 
Устава3• 

Администратор Программы развития Органи
зации Объединенных Наций говорил о вопросе 
строительства демократии в контексте политиче
ских и экономических аспектов примирения и пре
дупредил о том, что слишком быстрый переход от 
вооруженного противостояния к демократическому 
соперничеству без устранения основных причин 
конфликта может еще больше оттолкнуть стороны 
друг от друга. Он далее подчеркнул, что диалог, 
сближающий различные группы гражданского об
щества с политическим руководством, может до
полнять или в отдельных случаях временно подме
нять собой более формальный демократический 
процесс. Он также может заложить важнейшую ос
нову последующего демократического процесса, 
который будет пользоваться более широкой под
держкой. Он добавил, что, пока граждане не почув
ствуют, что их личная безопасность эффективно 
обеспечивается полицейскими силами на улицах и в 
общинах, примирения и миростроительства до
стичь сложно, и в этой связи указал на дорогостоя
щие, но необходимые усилия Организации Объеди
ненных Наций по подготовке сотрудников полиции. 
Сравнив зту ситуацию с положением жертвы сер
дечного приступа, он призвал Совет Безопасности 
вести работу не только в пределах «операционной», 
ибо реальная статистика миротворческой деятель
ности показывает, что самые важные мероприятия 
осуществляются на стадиях профилактики и реаби
литации4. 

з Там же, стр. 4-6. 
4 Там же, стр. 6-10. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

В ходе своего брифинга заместитель Коорди
натора чрезвычайной помощи высказала мнение о 
том, что постконфликтное примирение должно 
начинаться сразу же на том этапе конфликта, когда 
осуществляются меры гуманитарного реагирова
ния. По ее мнению, хотя официальные процессы 
примирения, несомненно, имеют огромное значение 
для достижения стабильного мира, некоторые из 
наиболее эффективных форм примирения с точки 
зрения восстановления социальной структуры и 
национального единства можно найти в повседнев
ной жизни. Она отметила, что в критических ситуа
циях отправной точкой должно быть обеспечение 
наличия адекватного объема гуманитарной помощи, 
и указала на то, что, к сожалению, опасности 
наиболее велики именно в «забытых» чрезвычай
ных ситуациях. Указав на тот факт, что законность 
участия той или иной фракции в мирных процессах 
должна определяться ее приверженностью обеспе
чению беспрепятственного доступа гуманитарных 
организаций к населению, она предложила оказы
вать гуманитарную помощь таким образом, чтобы 
она не увековечивала недовольство и не препят
ствовала долгосрочному общественному и институ
циональному развитию, восстановлению средств к 
существованию и укреплению государственной за
конности. Она также выразила обеспокоенность по 
поводу того, что такие долгосрочные или средне
срочные инструменты примирения, как образова
ние, здравоохранение и демобилизация и разоруже
ние, часто не получают достаточного финансирова
ния, что может приводить к закреплению социаль
ного раскола. Что касается работы Совета Безопас
ности, то она отметила, что в мирных процессах 
наблюдается тенденция игнорировать «широкий 
круг общин, затрагиваемых кризисом и заинтересо
ванных в своем будущем», и что они тоже должны 
быть «за столом переговоров». Она подчеркнула, 
что при планировании гуманитарной деятельности 
и постконфликтной работы на стратегическом 
уровне следует учитывать потребности и проблемы 
женщин и вопросы реинтеграции беженцев, внут
ренне перемещенных лиц и детей-солдат5• 

Большинство выступавших согласились с тем, 
что постконфликтное примирение является дли
тельным процессом, который требует постоянного 
проявления приверженности и поддержки со сторо
ны Организации Объединенных Наций и междуна-

' Там же, стр. 10--14. 
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родного сообщества, а также отметили большой 
опыт Организации Объединенных Наций в области 
разоружения, демобилизации, реинтеграции и реа
билитации. Некоторые выступавшие высказались за 
расширение сотрудничества между Советом Без
опасности, Генеральной Ассамблеей и Экономиче
ским и Социальным Советом, которое позволит до
биться применения последовательного подхода к 
урегулированию сложных кризисных ситуаций. 
Другие выступавшие подчеркнули, что Организа
ци,1 Объединенных Наций должна выступать в роли 
нейтрального посредника, создавать благоприятные 
условия и давать советы политического характера и 
оказывать техническую помощь по вопросам, каса
ющимся правосудия и установления истины6• Кро
ме того, некоторые делегации подчеркнули важное 
значение адекватной финансовой и политической 
поддержки операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира и более широких ман
датов по осуществлению контроля за нарушениями 
прав человека и оказанию институциональной под
держки заинтересованным сторонам7• Помимо это
го, многие делегации сошлись в том, что в зависи
мости от конкретных условий стран в них могут 
применяться различные подходы. Представители 
Германии и Пакистана отметили, что в вопросах 
содействия постконфликтному национальному при
мирению нельзя руководствоваться единым шабло
номs. Несколько выступавших подчеркнули важное 
значение правосудия и верховенства права в про
цессе постконфликтного примирения9 и предупре
дили о том, что преждевременное проведение вы
боров без восстановления верховенства права, уче
та состояния государственных институтов и стаби
лизации постконфликтной экономики может ока
заться неэффективным и даже контрпродуктив
ным 10. 
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6 Там же, стр. 23 (Бразилия); S/PV.4903 (Resumption 1), 
стр. 22 (Индия); стр. 26 (Марокко); стр. 43 (Нигерия); 
и стр. 45 (Кот-д'Ивуар). 

1 S/PV.4903, стр. 18 (Алжир); стр. 19 (Испания); стр. 20 
(Франция); стр. 24 (Пакистан); и стр. 38 (Румынии). 

s Там же, стр. 16 (Германия); и стр. 23 (Пакистан). 
9 Там же, стр. 14 (Германия); стр. 19 (Испания); стр. 21 

(Бразилия); стр. 27 (Соединенное Королевство); 
S/PV.4903 (Resumption 1), стр. 4 (Ирландия); стр. 32 
(Бурунди); стр. 39 (Мексика); и стр. 41 
(Лихтенштейн). 

10 S/PV.4903, стр. 19-20 (Испании); и стр. 3 5 - 37 
(Бенин). 

Ряд выступавших указал на тонкое равновесие 
между наказанием виновных и поддержанием мира 
и стабильности в постконфликтной ситуации и тот 
факт, что, хотя с безнаказанностью за серьезные 
нарушения прав человека нельзя мириться, а ви
новные должны привлекаться к ответственности, 
установление справедливости не должно быть пре
пятствием для достижения миран. 

Представители Германии, Испании и Франции 
особо отметили важное значение вспомогательной 
роли Международного уголовного суда в установ
лении справедливости, обеспечении эффективности 
гуманитарных стандартов и укреплении междуна
родного мира и безопасности12. Приведя в пример 
свой конкретный опыт, представители Анголы и 
Бенина говорили о комиссиях по установлению ис
тины и примирению, амнистии, коллективных из
винениях и финансовой компенсации как о сред
ствах прекращения конфликтов и приведения в дей
ствие процессов национального примиренияlз. 

По завершении обсуждения Председатель вы
ступил от имени Совета с заявлением14, в котором 
Совет, в частности: 

вновь подтвердил жизненно важное значение роли Ор
ганизации Объединенных Наций в постконфликтном нацио
нальном примирении; 

высказал мнение о том, что было бы целесообразно 
продолжить рассмотрение вопроса об использовании и пе
редаче знаний и опыта системы Организации Объединенных 
Наций в ряде ключевых областей, с тем чтобы можно было 
бы извлечь и использовать уроки и опыт прошлого; 

предложил Генеральному секретарю рассмотреть со
ответствующие мнения, высквэанные в ходе этого обсужде
ния, при подготовке его доклада «Правосудие и верховен
ство права: роль Организации Объединенных Наций»; 

предложил всем членам Организации Объединенных 
Наций и другим подразделениям системы Организации Объ
единенных Наций, обладающим соответствующим опытом и 
знаниями, внести вклад в этот процесс. 

11 Там же, стр. 19 (Испания); стр. 20 (Франция); стр. 23 
(Бразилия), стр. 23-24 (Пакистан); стр. 26 
(РоссийскаJI Федерация); стр. 30 (Филиппины); и 
стр. 35 (Китай). 

12 Там же, стр. 16 (Германия); стр. 20 (Испания); и 
стр. 20 (Франция). 

1.;1 Там же, стр. 31 (Ангола); и стр. 36 (Бенин). 
14 SIPRST/2004/2. 
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