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

45. Пункты, касающиеся деловых кругов и 
гражданского общества 

А. Роль бизнеса в предотвращении 
конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном 
миростроительстве 

Первоначальное рассмотрение 

Обсуждение, соетоквшеес.в 15 апрели 
2004 rода ( 4943-е заседание) 

На своем 4943-м заседании, состоявшемся 
15  апреля 2004 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинги президента Всемирного банка, президен
та и генерального директора компании «Сименс», 
Председателя Экономического и Социального Со
вета и Председателя Специальной консультативной 
группы по проблемам африканских стран, пере
живших конфликты. С заявлениями выступили Ге
неральный секретарь и все члены Совета. 

В своем вступительном заявлении Генераль
ный секретарь напомнил о том, что Совет учредил 
группы экспертов по оценке роли политической 
экономии в обострении или затягивании конфлик
тов. Он санкционировал некоторые миротворческие 
миссии для оказания помощи в процессе наблюде
ния за осуществлением экономических санкций и 
эмбарго на поставки оружия, а также для поддерж
ки усилий по восстановлению национального кон
троля за природными ресурсами. Генеральный сек
ретарь подробно остановился на различных усили
ях и инициативах, предпринимаемых для учета эко
номических аспектов вооруженных конфликтов, и 
подчеркнул, что настало время преобразовать эти 
разрозненные усилия в более систематичный под
ход. По его мнению, такой подход будет способ
ствовать активизации сотрудничества и взаимодей
ствия между подразделениями Организации Объ
единенных Наций, которые занимаются вопросами 
обеспечения безопасности, и теми, которые зани
маются вопросами развития, и обеспечит учет эко
номической динамики вооруженных конфликтов в 
усилиях по предотвращению конфликтов, мирных 
соглашениях и мандатах операций по поддержанию 
мира. Генеральный секретарь информировал Совет 
о том, что он сформировал под эгидой Департамен
та по политическим вопросам межучрежденческую 
группу, которая занимается изучением политико-

экономических аспектов вооруженных конфликтов 
и будет представлять рекомендации для системы 
Организации Объединенных Наций и государств
членов1. 

Напомнив об усилиях, предпринятых Всемир
ным банком в различных регионах, президент Все
мирного банка подчеркнул позитивную роль, кото
рую мог бы сыграть бизнес в предотвращении кон
фликтов и восстановлении. Он отметил, что перво
причиной большинства конфликтов является недо
статок экономических возможностей и вытекающая 
из него конкурентная борьба за скудные ресурсы. 
Лучший способ избежать конфликта - дать людям 
надежду, восстановив возможности для ведения 
бизнеса 2. 

Президент и генеральный директор компании 
«Сименс» особо отметил важную роль, которую 
может играть частный сектор в деле постконфликт
ного миростроительства и восстановления, как это 
имело место в Афганистане и Ираке. Он указал на 
то, что весьма важными аспектами участия деловых 
кругов в постконфликтных ситуациях являются без
опасность, инфраструктура, финансирование, пла
нирование деятельности в постконфликтный период 
и ощутимый прогресс3

• 

Председатель Экономического и Социального 
Совета подчеркнула, что частный сектор несет 
главную ответственность за обеспечение социаль
но-экономического благополучия. Она также при
влекла внимание к тому факту, что деятельность 
частного сектора иногда приводит к нестабильно
сти и конфликтам, и особо отметила необходимость 
создания благоприятных условий для привлечения 
частного бизнеса в постконфликтные районы в це
лях содействия стабилизации социальной обстанов
ки. По ее мнению, частный сектор должен сам 
брать на себя ответственность за предотвращение 
конфликтов и смягчение их последствий. Отметив 
совместные усилия Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности и Экономического и Социального Со
вета, она подчеркнула, что для разработки всеобъ
емлющего и долгосрочного видения, предусматри-

1 SIPV.4943, стр. 3-5. 
2 Там же, стр. 5-7. 
з Там же, стр. 7 -10. 
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вающего как обеспечение устойчивого развития, 
так и предотвращение конфликтов, можно сделать 
значительно больше4

• 

Председатель Специальной консультативной 
группы по проблемам африканских стран, пере
живших конфликты, указал на неразрывную связь 
между миром и экономическим развитием. лишь 
после установления мира частный сектор может 
внести свой вклад в обеспечение экономического 
роста и процветания. Кроме того, он высказал мне
ние о том, что международное сообщество является 
наиболее важным участником процесса создания 
политических условий, в которых может действо
вать частный сектор5

• 

Большинство членов Совета сошлись во мне
нии о том, что обсуждение Советом роли бизнеса в 
предотвращении конфликтов, поддержании мира и 
постконфликтном миростроительстве своевременно 
и целесообразно. Они отметили, что ключом к 
предотвращению конфликтов и восстановлению 
может стать устойчивый экономический рост, хотя 
в других случаях экономические факторы могут 
способствовать возникновению многих насиль
ственных конфликтов. Некоторые представители 
указали на то, что предпринимательская деятель
ность, как бы важна она ни была, не является заме
ной жизненно важной роли, которую играют госу
дарственные власти, которые несут главную ответ
ственность за создание стимулов для экономиче
ской деятельности и осуществления инвестиций6

• 

Выступавшие согласились с тем, что, поскольку во 
многих истерзанных войнами государствах сохра
няется опасность усиления нестабильности и усу
губления нищеты, деловой сектор должен ответ
ственно участвовать в постконфликтном восстанов
лении. Некоторые выступавшие высказали точку 
зрения о том, что деловые круги должны активно 
участвовать в процессе разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции и постконфликтном миростро
ительстве 7• 

Многие выступавшие дали высокую оценку 
инициативе Генерального секретаря «Глобальный 
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4 Там же, стр. 10-12. 
s Там же, стр. 12-14. 
• Там же, стр. 19 (Чили); стр. 24 (Ангола); стр. 31 

(Соединенное Королевство); и стр. 34 (Бразилия). 
' Там же, стр. 16 (Китай); стр. 19 (Чили); стр. 22 

(Франциа); и стр. 24 (Ангола). 

договор», в которой излагаются принципы, при
званные помочь деловым кругам в плане содей
ствия глобальному устойчивому развитию. Они 
одобрительно отозвались о той роли, которую игра
ет эта инициатива в объединении усилий предприя
тий, учреждений Организации Объедииеииых 
Наций и групп гражданского общества - усилий 
по распространению корпоративной этики и расши
рению поддержки корпорациями ответственной 
практики, благодаря которым снижается риск воз
никновения кризисных ситуаций8

• 

Некоторые члены Совета посчитали важным 
предотвратить негативное участие бизнес
субъектов в конфликтных ситуациях и обеспечить, 
чтобы предприниматели действовали надлежащим 
образом и ие усугубляли ситуацию•. Несколько 
представителей подчеркнули, что в деловой практи
ке никак нельзя допускать нарушений прав челове
ка и предпринимателям надлежит воздерживаться 
от любого неподобающего участия в местной поли
тической деятельности, ибо это будет непосред
ственно способствовать предотвращению конфлик
тов или преодолению их последствий10. Представи
тель Чили говорил о необходимости разработки ко
дексов поведения и стандартов в области монито
ринга, применимых к предпринимательской дея
тельности11. Представители Соединенных Штатов и 
Пакистана высказали мнение о том, что компании 
могут выступать в качестве лидеров, показывая та
кие примеры корпоративного ответственного пове
дения, как принятие корпоративных кодексов пове
дения или участие в добровольных международных 
кодексах, касающихся корпоративного поведения12

• 

Представитель Китая отметил, что частные пред
приятия должны скрупулезно соблюдать соответ-

• Там же, стр. 14 (Алжир); стр. 1 9  (Чили); стр. 21  
(Франция); стр. 23 (Соединенные Штаты); стр. 24 
(Ангола); стр. 28 (Пакистан); стр. 30 (Российская 
Федерация); стр. 31 (Соединенное Королевство); 
стр. 34 (Бразилия); и стр. 35 (Германия). 

• Там же, стр. 16 (Китай); стр. 19 (Чили); и стр. 31 
(Соединенное Королевство). 

10 Там же, стр. 18 (Румыния); стр. 23 (Соединенные 
Штаты); стр. 29 (Российская Федерация); и стр. 31 
(Соединенное Королевство). 

11 Там же, стр. 19. 
12 Там же, стр. 22 (Соединенные Штаты); и стр. 28 

(Паяистаи). 
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ствующие резолюции Совета Безопасности и Гене
ральной Ассамблеи и другие кодексы поведения". 

Члены Совета согласились с тем, что необхо
димо использовать опыт, накопленный в области 
устранения тех экономических факторов, которые 
являются источниками конфликтов. Представители 
Франции и Бенина выразили заинтересованность в 
том, чтобы ознакомиться с докладом межучрежден
ческой группы, созданной Генеральным секрета
рем14. Представитель Румынии предложил Секрета
риату подготовить доклад, высвечивающий значе
ние более обширных региональных и глобальных 
аспектов политической экономии современных 
внутригосударственных конфликтов. Значительную 
часть такого доклада можно было бы посвятить по
литико-экономическим аспектам постконфликтных 
преобразований, поскольку именно на этом этапе 
вовлеченность деловых кругов могла бы сыграть 
действительно мощную позитивную роль is. Соглас
но предложению представителя Чили, доклад дол
жен быть подготовлен с учетом сложного характера 
взаимоотношений между частным сектором и кон
фликтами и содержать рекомендации по предот
вращению и постконфликтному восстановлению, 
которые Совет Безопасности и Экономический и 
Социальный Совет могли бы рассмотреть на пред
мет осуществления в ходе будущих миротворческих 
операций16• 

Несколько выступавших привлекли внимание 
к роли Организации Объединенных Наций в наблю
дении за международной предпринимательской де
ятельностью - законной или незаконной. Предста
витель Франции указал на то, что, возможно, наста
ло время, чтобы Совет систематизировал свой под
ход с учетом экономических факторов в зонах кон
фликта и в кризисных ситуациях путем создания 
механизма с привлечением независимых экспер
тов17. 

Большинство выступавших с удовлетворением 
отметили, что Система сертификации в рамках 
Кимберлийского процесса является существенным 
вкладом в поддержание международного мира и 

1з Там же, стр. 15. 
14 Там же, стр. 22 (Франция); и стр. 26 (Бенин). 
1s Там же, стр. 17. 
16 Там же, стр. 20. 
11 Там же, стр. 22. 
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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 

безопасности18• Представитель Китая высоко оце
нил вклад Кимберлийского процесса, который поз
волил разорвать связь между незаконной торговлей 
алмазами и вооруженными конфликтами19• 

Указав на то, что необходимость участия част
ного сектора носит особенно острый характер в зо
нах конфликтов в Африке, некоторые члены Совета 
высоко оценили усилия Нового партнерства в инте
ресах развития Африки, которое признало важность 
создания условий для инвестиционной и предпри
нимательской деятельности, и подчеркнули важное 
значение международной поддержки этой инициа
тивы, в частности в виде частных инвестиций в 
экономическое развитие20• 

Представитель Алжира отметил, что по окон
чании чрезвычайного этапа восстановления в стра
нах, переживших конфликты, международное со
общество сталкивается с нехваткой значительного 
объема инвестиций, этого единственного средства, 
которое может привести к устойчивому и стабиль
ному росту2 1• 

В. Роль гражданского общества 
в постконфликтном 
миростроительстве 

Первоначальное рассмотрение 

Обсуждении, состоившиеси 22 июни 
2004 rода (4993-е заседание) 

На своем 4993-м заседании, состоявшемся 
22 июня 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Роль 
гражданского общества в постконфликтном миро
строительстве». Председатель (Филиппины) при
влек внимание к письму представителя Филиппин 
от 1 июня 2004 года, препровождающему справоч-

18 Там же, стр. 14 (Алжир); стр. 16 (Китай); стр. 17 
(Румынии); стр. 19 (Чили); стр. 21 (Франция); стр. 23 
(Соединенные Штаты); стр. 24 (Ангола); стр. 28 
(Пакистан); стр. 30 (Российская Федерация); стр. 31 
(Соединенное Королевство); и стр. 34 (Бразилия). 

19 Там же, стр. 16. 
20 Там же, стр. 15 (Алжир); стр. 25 (Ангола); стр. 30 

(Российская Федерация, Соединенное Королевство); 
и стр. 35 (Бразилия). 

21 Там же, стр. 14. 
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ный документ по данному пункту повестки дня22
• С 

заявлениями выступили все члены Совета и пред
ставители Австралии, Бангладеш, Египта, Ирлан
дии, Канады, Непала, Перу, Республики Корея, Се
негала, Сьерра-Леоне, Уганды и Японии23

• 

В своем вступительном заявлении Генераль
ный секретарь указал на то, что расширение парт
нерства между Организацией Объединенных Наций 
и гражданским обществом отражает необходимость 
участия последнего в принятии решений в пост
конфликтный период в эпоху, характеризующуюся 
глобализацией и распадом государств. С удовлетво
рением отметив усилия Совета по укреплению его 
неофициальных отношений с гражданским обще
ством, он выразил мнение о том, что сейчас необхо
димо, чтобы Совет углубил свой диалог с этими 
группами и заложил более прочный фундамент для 
своих с ними отношений. Он просил Совет обра
тить серьезное внимание на рекомендации, содер
жащиеся в докладе Группы видных деятелей по во
просу отношений между Организацией Объединен
ных Наций и гражданским обществом24• Он доба
вил, что Совету следует относиться к вкладу граж
данского общества не как к попытке узурпировать 
функции правительств, а как к одному из способов 
повышения качества и ценности его решений25• 

Председатель Экономического и Социального 
Совета отметила, что неправительственные органи
зации играют существенную роль в кризисных си
туациях и в ситуациях, складывающихся по оконча
нии кризисов, а их число и разнообразие их задач 
порождают настоятельную необходимость коорди
нации структурами Организации Объединенных 
Наций их деятельности для обеспечения ее слажен
ности и плодотворности совместных усилий. Она 
указала на то, что через свои вспомогательные ор
ганы, в том числе через Комиссию по положению 
женщин, Экономический и Социальный Совет под
держивает тесные контакты с неправительственны
ми организациями и другими частными структура
ми в целях обсуждения вопросов, которыми зани
маются межправительственные органы. Кроме того, 
специальные консультативные группы по Гвинее-
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22 S/2004/442. 
23 Представителю Южной Африки было предложено 

принять участие в этом заседании, во заявления он не 
сделал. 

24 См. А/58/817 и Corr.l. 
25 S/PV.4993, стр. 3 -4. 

Бисау и Бурунди привлекают организации граждан
ского общества к их усилиям по укреплению про
цесса миростроительства в этих странах26• 

Генеральный секретарь организации «КЭР ин
тернэшнл» отметил, что главный урок усилий в 
сфере поддержания мира и урегулирования кон
фликтов заключается в том, что во многих случаях 
осуществлению мирных усилий препятствуют 
вспышки местных конфликтов. Для того чтобы эти 
местные конфликты не приводили к подрыву наци
ональных мирных соглашений, при разработке ми
ротворческих мандатов необходимо учитывать не 
только традиционные потребности, существующие 
на национальном уровне, но и насущные интересы 
местных общин. Он настоятельно призвал Совет 
продемонстрировать свою руководящую роль и вы
ступить с решительным заявлением Председателя, в 
котором выражалась бы приверженность вовлече
нию представителей гражданского общества в уси
лия на всех этапах мирных процессов27• 

Заместитель Председателя Международного 
центра по вопросам правосудия в переходный пери
од подчеркнул необходимость наличия прямого до
ступа гражданского общества к Совету, причем не 
только в Нью-Йорке, а всякий раз, когда Совет от
правляет свою миссию в пережившие конфликт 
страны, и заявил о своей решительной поддержке 
рекомендаций Группы видных деятелей по вопросу 
отношений между Организацией Объединенных 
Наций и гражданским обществом. Он особо отме
тил, что миротворческим миссиям и учреждениям 
также необходимо быть готовыми к тому, чтобы 
прислушиваться к советам местного гражданского 
общества или привлекать его к своей деятельно
сти28. 

Выступавшие, в том числе члены Совета, со
гласились с тем, что большинство современных 
конфликтов сложны по своему характеру, требуют 
принятия комплексных и согласованных мер реаги
рования, при этом гражданское общество играет в 
этом процессе все более важную роль. Они сошлись 
во мнении о том, что гражданское общество не 
только должно сыграть свою роль в оказании чрез
вычайной гуманитарной помощи и содействии 
национальному примирению, но также может спо-

26 Там же, стр. 4-6. 
21 Там же, стр. 6-9. 
2в Там же, стр. 9-11. 
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собствовать выявлению, пониманию и устранению 
коренных причин конфликтов. Несколько высту
павших не только признали важную роль организа
ций гражданского общества, в том числе местных и 
международных неправительственных организаций, 
на национальном и местном уровнях, но и высказа
лись в поддержку их участия на региональном 
уровне. Большинство выступавших с удовлетворе
нием отметили доклад Группы видных деятелей, со
гласившись с тем, что Организации Объединенных 
Наций необходимо активизировать сотрудничество 
с гражданским обществом, и такое сотрудничество 
следует поощрять, с тем чтобы деятельность в об
ласти миростроительства стала более продуктив
ной, устойчивой и эффективной с точки зрения за
трат. 

Вместе с тем несколько выступавших под
черкнули, что основную ответственность за пост
конфликтное восстановление должны нести Орга
низация Объединенных Наций, другие междуна
родные и региональные организации и правитель
ства соответствующих стран. Организациям же 
гражданского общества следует поддерживать цен
тральную роль Организации Объединенных Наций 
и укреплять сотрудничество и координацию с ее 
различными учреждениями. Представитель Китая 
указал на то, что организации гражданского обще
ства, как это ожидается и от правительств, должны 
руководствоваться принципами Устава Организации 
Объединенных Наций29• Представитель Египта осо
бо отметил, что в будущем необходимо разработать 
нормы, правила и механизмы с целью установить 
пределы и определить ответственность всех парт
неров30. 

Несколько выступавших сошлись во мнении о 
том, что для сохранения эффективности вклада 
гражданского общества крайне важно соблюдать 
принцип его независимости от правительства при 
соблюдении принципа суверенитета государств и 
невмешательства в их внутренние дела. Представи
тель Соединенных Штатов высказал мнение о том, 
что организации гражданского общества могут 
процветать только в обществах, где применяются 
принципы благого управления и верховенства пра
ва; где прочны гражданские институты и где со
блюдаются гражданские и политические права; где 

29 Там же, стр. 29. 
зо S/PV.4993 (Resumptionl), стр. S. 

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

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

гарантировано участие в избирательном процессе и 
где соблюдаются права человека и обеспечивается 
свобода выражения мнений31. 

Несколько выступавших уделили основное 
внимание тому, как расширить права и возможности 
гражданского общества, с тем чтобы оно стало еще 
более активным партнером в процессе мирострои
тельства, и в целом согласились с необходимостью 
развивать контакты, в частности путем укрепления 
диалога между Советом и гражданским обществом 
для двустороннего обмена информацией. Несколько 
выступавших поддержали рекомендации Группы 
относительно более широкого использования засе
даний по формуле Арриа и поездок на места32 . 
Кроме того, несколько выступавших подчеркнули 
необходимость укрепления потенциала организаций 
гражданского общества и оказания им помощи, с 
тем чтобы эти участники процесса стали реальны
ми и эффективными партнерами. 

Выступавшие в целом пришли к согласию от
носительно роли Совета Безопасности в укрепле
нии сотрудничества между гражданским обществом 
и Организацией Объединенных Наций, но предста
витель Бангладеш особо отметил, что Экономиче
ский и Социальный Совет должен быть ведущим 
учреждением в деле привлечения организаций 
гражданского общества к разработке рекомендаций 
относительно политики в сфере постконфликтного 
миростроительства путем эффективного их вовле
чения через свои консультативные механизмы, 
вспомогательные комиссии и специальные консуль
тативные группы по странам, пережившим кон
фликты33 . Представитель Непала выразил надежду 
на то, что Совет будет работать в координации с 
другими органами и учреждениями Организации 
Объединенных Наций - такими, как Экономиче
ский и Социальный Совет, - которые имеют ман
даты и полномочия в области развития, а не узур
пировать их роль 34. 

31 S/PV.4993, стр. 21. 
32 Там же, стр. 13 (Франция); стр. 17 (Соединенное 

Королевство); стр. 29 (Китай); стр. 30 (Бразилия); 
стр. ЗS (Германия); S/PV. 4993 (Resumption 1), стр. 9 
(Перу); и стр. 18 (Канада). 

33 S/PV.4993 (Resumption 1), стр. 14. 
34 Там же, стр. 21. 
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С. Роль гражданского общества 
в предотвращении конфликтов 
и мирном разрешении споров 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 20 сентябри 2005 rода 
(5264-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5264-м заседании, состоявшемся 
20 сентября 2005 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Роль 
гражданского общества в предотвращении кон
фликтов и мирном разрешении споров». Председа
тель (Филиппины) привлек внимание к письму 
представителя Филиппин от 7 сентября 2005 года, 
препровождающему концептуальный документ для 
содействия обсуждению этого вопроса35

• 

Помощник Генерального секретаря по полити
ческим вопросам сделал заявление от имени Гене
рального секретаря. Затем Совет заслушал брифин
ги Директора-исполнителя Европейского центра по 
предотвращению конфликтов; председателя: семи
нара Колумбийского университета по разрешению 
конфликтов и координатора Сети разрешения кон
фликтов Колумбийского университета; основателя и 
исполнительного директора Африканского центра 
по вопросам конструктивного разрешения споров. 
С заявлениями выступили все члены Совета и пред
ставители Канады, Перу, Словакии и Швейцарии36

• 

Помощник Генерального секретаря по полити
ческим вопросам зачитал заявление Генерального 
секретаря, в котором была подчеркнута важная роль 
гражданского общества в предотвращении кон
фликтов. Он отметил, что как Организация Объеди
ненных Наций, так и региональные организации 
должны делать больше, чтобы воспользоваться 
сравнительными преимуществами гражданского 
общества, каковыми являются ощутимое местное 
присутствие и опыт. Он указал на то, что граждан-
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3s S/2005/594. 
36 Давшо, Перу, Словакию и Швейцарию представляли 

их соответствующие министры иностранных дел. 
Румынию представЛЮI министр по глобальным 
вопросам. Объединенную Республику Танзания 
представлял заместитель министра иностранных дел 
и международного сотрудничества. Представитель 
Соединенного Королевства выступил от имени 
Европейского союза. 

ское общество может гораздо быстрее, чем система 
Организации Объединенных Наций, выявлять но
вые угрозы и причины для беспокойства, и тот 
факт, что оно незаменимо в «параллельной» и 
«народной» дипломатии, которая часто лежит в ос
нове успешного постконфликтного политического 
процесса и процесса примирения. Помимо этого, 
организации гражданского общества могут войти в 
контакт с местными сторонами, с которыми не мо
гут связаться правительства, а также дополнять ра
боту Организации Объединенных Наций, предо
ставляя ценный анализ с мест. Он далее высказал 
мнение о том, что по этим причинам организации 
гражданского общества могли бы играть важную 
роль в обсуждении вопроса об учреждении Комис
сии по миростроительству. Он настоятельно при
звал правительства, международные финансовые 
институты, региональные организации и граждан
ское общество работать сообща в духе партнерства 
в целях повышения: эффективности стратегий 
предотвращения конфликтов и миростроитель
ства37. 

Директор-исполнитель Европейского центра 
по предотвращению конфликтов подчеркнул необ
ходимость партнерства между Организацией Объ
единенных Наций и гражданским обществом. Он 
призвал к основополагающим изменениям в разре
шении конфликтов и перераспределению ресурсов 
от «реагирования: к предотвращению». Он внес ряд 
предложений, направленных на применение после
довательного и комплексного подхода к предупре
ждению конфликтов с участием региональных ор
ганизаций и гражданского общества38. 

Председатель семинара Колумбийского уни
верситета по разрешению конфликтов и координа
тор Сети разрешения конфликтов Колумбийского 
университета представил точку зрения научных 
центров в качестве вклада гражданского общества в 
предотвращение конфликтов и мирное урегулиро
вание споров. Он говорил о роли, которую играют 
научные учреждения в предотвращении конфлик
тов, и добавил, что этот вклад связан с пониманием 
и экспериментальными исследованиями. Кроме то
го, он отметил, что университеты часто используют 
свою независимость для проведения: гуманитарных 
исследований, выходящих за рамки институцио-

37 S/PV.5264, стр. 2 - 3. 
38 Там же, стр. З-5. 

11-02856 



нальной политики, и выразил надежду на то, что 
Совет Безопасности будет и впредь открыт для 
научных исследований39. 

Основатель и исполнительный директор Аф
риканского центра по вопросам конструктивного 
разрешения споров затронул ряд вопросов, касаю
щихся гражданского общества, и вновь указал на 
важность партнерства между государствами, граж
данским обществом и частным сектором в урегули
ровании и предотвращении конфликтов. Он выра
зил точку зрения о том, что гражданское общество 
должно оставаться за пределами официальных 
структур Организации Объединенных Наций, так 
как именно в независимости коренятся его сила, ле
гитимность и гибкость 40. 

Члены Совета подчеркнули, что существенную 
ответственность за предотвращение конфликтов 
несут национальные правительства, но при этом 
признали важную роль гражданского общества в 
оказании содействия предотвращению конфликтов 
и мирному урегулированию споров в соответствии 
с главой VI Устава. Они настоятельно призвали Ор
ганизацию Объединенных Наций и международное 
сообщество поддерживать национальные усилия по 
предотвращению конфликтов и оказывать содей
ствие в формировании национального потенциала в 
этой сфере. Выступавшие высказали мнение о том, 
что преимущество хорошо функционирующего 
гражданского общества заключается в наличии у 
его членов специальных знаний, возможностей, 
опыта, связей с ключевыми общественными груп
пами, влияния среди местных субъектов и ресурсов. 
Члены Совета также подчеркнули ту роль, которую 
могут играть эти субъекты в обеспечении перехода 
к диалогу и принятии других мер укрепления дове
рия между сторонами в конфликте. 

Несколько выступавших поделились мнением 
о том, каким образом Совет мог бы добиться более 
активного участия гражданского общества в урегу
лировании конфликтов, и назвали недавно создан
ную Комиссию по миростроительству ценным ин
струментом взаимодействия с гражданским обще
ством41 . Некоторые делегации заявили о своей под-

з9 Там же, стр. 5 - 7. 
40 Там же, стр. 7-8. 
41 Там же, стр. 8-10 (Дания); стр. 17 (Перу); стр. 18 

(Швейцария); стр. 20 (Соединенное Королевство); 
стр. 24 (Бразилия); и стр. 24-25 (Аргентина). 
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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 

держке доклада Группы видных деятелей по вопро
су отношений между Организацией Объединенных 
Наций и гражданским обществом24, и выразили 
мнение о том, что он является средством для улуч
шения интеграции гражданского общества в общую 
работу Организации Объединенных Наций42• 

Ряд выступавших высказались в поддержку 
проведения заседаний по формуле Арриа в качестве 
подходящего механизма для консультаций с граж
данским обществом, поскольку такие заседания да
ют Совету возможность получить независимую ин
формацию относительно ситуации, которая потен
циально может привести к дестабилизации в той 
или иной стране43. Представитель Объединенной 
Республики Танзания выразил мнение о том, что 
отношения в рамках формулы Арриа позволят Со
вету принимать «больше более взвешенных реше
ний»44, а представитель Аргентины отметил, что 
частое использование этой формулы, без сомнения, 
«усилит превентивную роль Совета Безопасно
сти» 4s. 

Кроме того, делегации подняли вопрос об уча
стии или неучастии гражданского общества в уре
гулировании и предотвращении конфликтов. По 
словам представителя Греции, потенциал граждан
ского общества и, в частности, местных субъектов, 
относительно слаб, в связи с чем необходима более 
тесная и эффективная координация усилий и со
трудничество с Организацией Объединенных Наций 
и региональными и субрегиональными организаци
ями46. Представитель Перу заявил, что, когда голос 
гражданского общества замалчивается, оно может 
столкнуться с «проблемой конфронтации и поляри
зации», что ведет к насилию, когда рвется сама 
ткань общества, которое оно представляет и в рам
ках которого действует47. Сходным образом, пред
ставитель Франции говорил об опасности того, что 
гражданское общество может стать «проводником 

42 Там же, стр. 20 (Соединенное Королевство); стр. 23 
(Бразилия); стр. 24 (Аргентина); стр. 27 (Япония); и 
стр. 30 (Алжир). 

43 Там же, стр. 13 (Греция); стр. 15 (Объединенная 
Республика Танзания); стр. 21 (Соединенное 
Королевство); стр. 23 (Бенин); стр. 27 (Япония); 
стр. 29 (Фравоия); стр. 30 (Алжир); и стр. 35 
(Канада). 

44 Там же, стр. 15. 

45 Там же, стр. 25. 
46 Там же, стр. 13. 
47 Там же, стр. 17. 
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насильственных и преступных действий»48
. Пред

ставитель Соединенных Штатов настоятельно при
звал Организацию Объединенных Наций оказывать 
поддержку странам, стремящимся к самоуправле
нию, путем стимулирования развития свободных 
институтов 49

• 

По завершении обсуждения Председатель вы
ступил от имени Совета с заявлением�0

, в котором 
Совет, в частности: 

подчеркнул необходимость широкой стратегии преду
преждения конфликтов и мирного урегулирования споров; 

вновь подтвердил необходимость того, чтобы эта стра
тегm1 базировалась на сотрудничестве с правительствами, 
региональными и субрегиональными организациями, а так
же организапиями гражданского общества; 

48 Там же, стр. 29. 
49 Там же, стр. 32. 
�о S/PRST/2005/42. 

подчеркнул потенциальный вклад динамичного и раз
нообразного гражданского общества в предотвращение кон
фликтов, а также в мирное урегулирование споров; отметил, 
что преимущество хорошо функционирующего гражданско
го общества закmочается в наличии у его членов специаль
ных званий, возможностей, опыта, связей с ключевыми об
щественными группами, влияния и ресурсов, благодаря чему 
оно может оказывать помощь конфликтующим сторонам в 
достижении мирного урегулирования споров; 

отметил, что сильное и массовое гражданское обще
ство может брать на себя лидирующую роль в общинах, 
формировать общественное мнение и благоприятствовать, а 
также содействовать примиревшо между конфликтующими 
общинами; 

[отметил, что он] будет укрешu:ть свои связи с граж
данским обществом, в том числе по мере необходимости по
средством, в частиости, использования заседаний, проводи
мых по формуле Арриа, и встреч с местными орrаниэацm:ми 
гражданского общества в ходе миссий Совета. 

46. Пункты, касающиеся нераспространения 

А. Нераспространение оружии 
массового уничтожения 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 28 апрел11 2004 rода 
(4956-е заседание): резолюци11 1540 (2004) 

На 4950-м заседании 22 апреля 2004 года� с 
заявлениями выступили все члены Совета Безопас
ности, а также представители Австралии, Австрии, 
Албании, Аргентины, Беларуси, Египта, Израиля, 
Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии ( от имени 
Европейского Союза)2, Исламской Республики 
Иран, Казахстана, Канады, Кубы, Кувейта, Лихтен-
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1 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в главе XI, часть 1, раздел В, в 
связи со статьей 39 Устава; главе XI, часть IV, 
раздел В, в связи со статьей 42; главе ХПI, часть 11, 
раздел А, дело 13, в связи со статьей 24 и в главе XII, 
часть 11, раздел В, дело 18, в свизи со статьей 25. 

2 К за.явлению присоединились Албания, Болгарии, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославскu 
Республика Македония, ВенrрШI, Исландия, Кипр, 
ЛатвШI, Литва, Мальта, Польша, РумынШI, СербШI и 
Черногория, Словакии, Словении, Турция, Хорватия, 
Чешскаи Республика и Эстония. 

штейна, Ливана, Малайзии (от имени Движения не
присоединения), Мексики, Намибии, Непала, Ниге
рии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, 
Республики Корея, Сингапура, Сирийской Арабской 
Республики, Таджикистана, Таиланда, Швеции, 
Швейцарии, Южной Африки и Японии. 

Большинство ораторов подтвердили, что при
обретение оружия массового уничтожения негосу
дарственными субъектами создает серьезную угро
зу для международного мира и безопасности, и ука
зали на то, что установление режима нераспростра
нения не решает проблему того, как предотвратить 
приобретение негосударственными субъектами та
кого вида оружия. Ораторы обсудили проект резо
люции, который Совет имел в своем распоряжении 
и в котором, в частности, всем государствам пред
писывается принимать эффективные меры в целях 
установления национального контроля для предот
вращения распространения оружия массового уни
чтожения и средств его доставки и говорится также, 
что все государства должны воздерживаться от ока
зания поддержки негосударственным субъектам в 
приобретении оружия массового уничтожения. Не
сколько представителей выразили сомнения в необ
ходимости принятия проекта резолюции на основа
нии главы VII Устава, указав на обязательный ха-
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