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Он отметил, что 46 стран и Европейский союз 
представили Комитету доклады о шагах, предпри
нятых ими в цел.их эффективного выполнения по
ложений пункта 8 резолюции 1718 (2006). Он отме
тил также, что Комитет получил письма от Между
народной ассоциации воздушного транспорта и По
стоянного представительства Украины при Органи
зации Объединенных Наций с просьбой о предо
ставлении указаний или уведомления о сотрудниче
стве с правительством Корейской Народно
Демократической Республики. Он указал на то, что, 
согласно выводам Комитета, любое определение 
предметов роскоши будет оставаться сферой компе
тенции отдельных государств-членов и что целью 
этой резолюции не является повлечь за собой отри
цательные гуманитарные последствия для Корей
ской Народно-Демократической Республики119• 

119 S/PV.5618, стр. 2-3. 

Представитель Соединенных Штатов призвала 
к скорейшему внесению поправок в списки предме
тов, материалов, оборудования, товаров и техноло
гий, запрещенных к экспорту из Корейской Народ
но-Демократической Республики или импорту в эту 
страну. Она добавила, что руководящие принципы 
Комитета следует принять не позднее конца января, 
однако их утверждение не является необходимым 
условием для принятия Комитетом или Советом тех 
или иных решений и действий120• 

Представитель Франции просил Комитет при
ступить к работе по определению физических и 
юридических лиц, подпадающих под действие мер 
по замораживанию активов и ограничению на по
ездки, рассмотреть вопрос о включении в списки 
дополнительных товаров и конкретно указать, что 
положениями резолюции не запрещаются поставки 
вакцин и товаров первой необходимости121• 

Представитель Соединенного Королевства 
настоятельно призвал остальные 146 государств -
членов Организации Объединенных Наций пред
ставлять доклады о шагах, предпринимаемых ими 
для осуществления положений этой резолюции122

• 

120 Там же, стр. З. 
121 Там же, стр. 4. 
122 Там же, стр. 4. 

47. Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

Решение от 17 маи 2004 года 
(4970-е эаседавие): эаивлеиие Председатели 
На своем 4970-м заседании 17 мая 2004 года 

Совет Безопасности под председательством Мини
стра иностранных дел Пакистана провел тематиче
ские открытые прения, посвященные вопросу об 
операциях Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира1• С заявлениями выступили все 
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1 Дополнительную информацию об обсуждениях на 
этом заседании и приЮiтом решении см. в 
примечании к части 1, касающейся процедур 
принятия решений и голосования, главы IV; 
пункте (с) примера 12 раздела В, касающегося 
взаимоотношений с Экономическим и Социальным 
Советом, части II главы VI; разделах С, D и F, 
касающихся статей 44 и 47 Устава, части V главы XI; 

члены Совета, а также Генеральный секретарь, за
меститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и представители Австралии, 
Аргентины, Армении, Бангладеш, Гватемалы, Егип
та, Индии, Индонезии, Ирландии, Казахстана, Ка
нады, Кот-д'Ивуара, Ливана, Малайзии, Намибии, 
Непала, Новой Зеландии, Перу, Республики Корея, 
Республики Молдова, Сербии и Черногории, Си
рийской Арабской Республики, Туниса, Украины, 
Фиджи, Южной Африки и Японии. 

Совет имел в своем распоряжении письмо 
представителя Пакистана2 от 10 мая 2004 года, со
держащее рабочий материал, в котором перечисле-

а также разделе А части III, касающейся главы VIII 
Устава, главы XII. 

2 S/2004/378. 
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ны предлагаемые вопросы для обсуждения, а имен
но: трудные задачи, которые предстоит решить си
стеме Организации Объединенных Наций в связи с 
обеспечением достаточной политической, финансо
вой, кадровой и материально-технической под
держки со стороны государств-членов с учетом 
увеличения в последнее время потребности в миро
творческих операциях Организации Объединенных 
Наций; оценка прогресса, достигнутого в миро
творческой деятельности Организации Объединен
ных Наций после реформ на основе доклада Брахи
ми3; а также анализ будущих тенденций в отноше
нии стратегических и оперативных аспектов миро
творческих операций. Письмо было включено в по
вестку дня. 

Во вступительном заявлении Генеральный 
секретарь уделил особое внимание росту спроса на 
миротворческие операции, в том числе увеличению 
числа многоаспектных операций, мандаты которых 
выходят за рамки традиционных функций военного 
компонента. Он отметил, что для покрытия расхо
дов на новые и расширенные миссии Организации 
Объединенных Наций может потребоваться еще 
1 млрд. долл. США в дополнение к текущему бюд
жету на миротворческую деятельность, который со
ставляет 2,82 млрд. долл. США. Затем он обратил 
особое внимание на ряд ключевых вопросов, свя
занных с операциями, включая вопросы, касающие
ся роста ожиданий в отношении возможных резуль
татов осуществления многоаспектных миссий; ак
тивизации насилия против миротворцев со стороны 
тех, кто стремится подорвать мирные процессы; 
необходимости того, чтобы все департаменты, 
учреждения и программы Организации Объединен
ных Наций играли отводимую им роль в процессе 
поддержания мира; важности того, чтобы Совет 
Безопасности проявлял решимость и солидарность 
и выдавал ясные, осуществимые и выполнимые 
мандаты; а также обеспечения достаточных ресур
сов для миротворческих операций, включая специ
альные военные силы и средства. Наконец, он 
настоятельно призвал государства-члены к тому, 
чтобы они способствовали проведению миротвор
ческих операций, предоставляя свои войска и де
монстрируя политическую волю4• 

з См. A/55/305-S/2000/809 (Доклад Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира). 

4 S/PV.4970, стр. 4-7. 

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

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

Ораторы с удовлетворением отметили ощути
мый прогресс, достигнутый за последние годы в 
области реформирования и укрепления миротвор
ческой деятельности в результате реформ, прове
денных после принятия доклада Брахими. В то же 
время они согласились с тем, что миротворческие 
мандаты стали значительно более комплексными, 
многоплановыми и многоаспектными и что Секре
тариат Организации Объединенных Наций сталки
вается с все большими трудностями ввиду необхо
димости быстрого укомплектования штатов новых 
миссий, поскольку в этом случае он полностью за
висит от готовности государств-членов предостав
лять соответствующий персонал. 

Ораторы выразили общее мнение о том, что 
повысить эффективность операций можно было бы 
посредством совершенствования планирования, 
обучения, материально-технического обеспечения и 
управления. Они подчеркнули также необходимость 
увеличения возможностей быстрого развертывания 
сил в целях реагирования на неотложные кризисные 
ситуации и важность обеспечения достаточной по
литической и финансовой поддержки для достиже
ния этой цели. Ряд ораторов с удовлетворением от
метил недавно выдвинутые инициативы, связанные 
с учебой на этапе до развертывания. Другие орато
ры указали на необходимость укрепления инициа
тив по предотвращению конфликтов с помощью ме
ханизмов раннего предупреждения. 

К другим вопросам, по которым ораторы до
стигли консенсуса, относится вопрос о необходимо
сти дальнейшего укрепления отношений между Со
ветом Безопасности, Секретариатом и предостав
ляющими войска странами, а также между Органи
зацией Объединенных Наций и региональными ор
ганизациями и между Советом Безопасности и все
ми членами Организации Объединенных Наций, 
что особенно актуально с учетом необходимости 
применения более целостного подхода к миростро
ительству. В этой связи некоторые делегации под
черкнули важность усиления координации между 
миротворческими миссиями, действующими в од
ном и том же регионе и субрегионе. Ораторы выра
зили также общее мнение о том, что для каждой 
миротворческой операции должны быть разработа
ны стратегия ухода и стратегия на перспективу, 
например на основе заблаговременного определе
ния четко сформулированных базовых контрольных 
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показателей и исключения варианта преждевремен- призвал свою ответственность за обеспечение четких, 

ноrо вывода сил. реалистичных и выполнимых мандатов миротворческих 

Коснувшись вопроса о мандатах миротворче
ских операций, многие ораторы представили кон
кретные рекомендации, включая рекомендации об 
ограничении практики применения Советом Без
опасности мандатов на основании главы VII; о 
своевременном предоставлении ясных и эффектив
ных мандатов на беспристрастной основе; о разра
ботке достаточно строгих правил применения во
оруженной силы при сохранении принципа ее не
применения, за исключением случаев самообороны; 
о совершенствовании системы обеспечения без
опасности миротворцев, в том числе путем предот
вращения распространения ВИЧ и СПИДа; о по
становке задач в соответствии с возможностями 
миротворцев; об увеличении их возможностей со
бирать, обрабатывать и распространять разведыва
тельные данные; об учете rендерных факторов и за
дач в плане зашиты детей во всех мандатах; а также 
о разработке стандартных кодексов поведения, 
применимых ко всем участникам миротворческих 
операций. 

В конце заседания Председатель сделал заяв
ление от имени Совета', в котором Совет, в частно
сти: 

призвал государства-члены приюrrь меры к тому, что
бы для эффективного решения задач [возникших в связи с 
ростом потребности в новых миротворческих операциях] 
Организации Объединенных Наций была оказана полная по
дитическая и финансовая поддержка; а также указал на то, 
что при удовлетворении спроса необходимо принять меры к 
тому, чтобы это негативным образом не отразилось на ре
сурсах, выделяемых для уже существующих операций, и на 
эффективности управлевия ими; 

призвал государства-члены предоставлять достаточное 
чвсло подготовленных военнослужащих, полицейских и 
гражданских сотрудников, включая и тех, кто обладает спе
циализированными знаниями и навыками, учИТЪ1вая при 
этом необходимость увеличенm�: доли женщин среди сотруд
ников всех директивных уровней, а также мобилизации ма
териально-технической и административной поддержки; 

подчеркнул необходимость совершенствования ком
плексного планирования миссий, а также укрепления потен
циала быстрого развертывания персонала и имущества для 
обеспечения эффективного начального этапа операций по 
поддержанию мира; 

� S/PRST/2004/16. 
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операций; 

[заявил, что] с учетом своего опыта и знаний страны, 
nредоставдхющие войска, могут вносить весомый вклад в 
процесс планированих и оказывать Совету Безопасности со
действие в принятии надлежащих, эффективных и своевре
менных решений, касающихся операций по поддержанию 
мира; 

подчеркнул, что в тех случаях, когда миротворцам Ор
ганизации Объединенных Наций приходится действовать в 
сложных условиях, для них должны быть определены доста
точно жесткие правила применения вооруженной силы и 
выделены необходимые военные средства, с тем чтобы они 
могли выполнить свой мандат и, при необходимости, защи
тить себя; 

рекомендовал специальным представителям Генераль
ного секретаря изучить возможности для взаимодействия в 
целях обеспечения эффективного управления миротворче
скими миссиями в одном регионе или субреrионе; 

подчеркнул необходимость регулярной оценки чис
ленного состава, мандата и структуры операций по поддер
жанию мира в целях их корректировки, включая, где это 
уместно, и сокращение их численного состава; 

признал, что эффективные операции по поддержанию 
мира должны быть составной частью общей стратегии 
укрепления и поддержания мира, и подчеркнул необходи
мость обеспечевия с самого начала координации, согласо
ванности и преемственности между разными частями этой 
общей стратегии, в частности между миротворчеством, с од
ной стороны, и миростроительством, с другой; для этого 
призвал к более тесному сотрудничеству между всеми соот
ветствующими учреждениями, фондами и программами Ор
ганизации Объединенных Наций, международными финан
совыми учреждениями, региональными и субрегиональными 
организациями и частным сектором. 

Решение от 31 мав 2005 года 
(5191-е заседание): заквлевие Председатели 
На своем 5191-м заседании 3 1  мая 2005 года 

Совет заслушал сообщение Советника Генерально
го секретаря по вопросу о сексуальной эксплуата
ции и надругательстве со стороны миротворческого 
персонала Организации Объединенных Наций. Со
вет заслушал также выступление заместителя Гене
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира. 

Председатель (Дания) обратила внимание на 
письмо Генерального секретаря от 24 марта 
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2005 года6
, препровождающее доклад Советника 

Генерального секретаря по вопросу о сексуальной 
эксплуатации и надругательстве со стороны миро
творческого персонала Организации Объединенных 
Наций, озаглавленный «Комплексная стратегия 
ликвидации в дальнейшем сексуальной эксплуата
ции и надругательства при операциях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира». В 
докладе затрагиваются четыре проблемные области: 
нынешние правила, регулирующие стандарты пове
дения; процесс расследования; ответственность Ор
ганизации, руководителей и командиров; а также 
индивидуальная дисциплинарная, финансовая и 
уголовная ответственность. Письмо было включено 
в повестку дня. 

Председатель обратила внимание также на до
клад Специального комитета по операциям по под
держанию мира и его Рабочей группы7

, содержащий 
принятые в срочном порядке рекомендации в отно
шении проблемы сексуальной эксплуатации и 
надругательств при проведении миротворческих 
операций. К этим рекомендациям относятся меры в 
области принятия стандартов поведения, инструк
тажа, обеспечения участи.я женщин в миротворче
ских операциях, планирования, ответственности 
руководителей и командиров, организации быта и 
отдыха, управления данными, расследований и ока
зания помощи потерпевшим. 

Советник Генерального секретаря отметил, 
что, по всей видимости, сексуальная эксплуатация 
(в основном связанная с проституцией) широко 
распространена в некоторых миссиях Организации 
Объединенных Наций, тогда как масштабы сексу
альных надругательств (когда эксплуатация стано
вите.я преступлением) установить труднее. Он до
бавил, что надругательства, вероятно, оказались бо
лее распространенными, чем предполагалось ранее, 
и выразил озабоченность по поводу того, что от
дельные гражданские сотрудники Организации 
Объединенных Наций могут оставаться безнаказан
ными. Затем он, упомянув о чувствах гордости и 
стыда и о нежелании государств-членов делать этот 
вопрос «достоянием общественности», выразил со
жаление, что вопрос остается нерешенным на про
тяжении столь длительного времени, хотя наруше
ния дисциплины совершались миротворцами еще в 

6 А/59/710. 
' A/59/19/Add.1 от 1 1  апреля 2005 года. 

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

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

1960 году. Он отметил, что с нетерпением ожидает 
назначения Генеральным секретарем группы право
вых экспертов, которые будут давать консультации 
о путях обеспечения того, чтобы миротворцы не 
освобождались от ответственности за свои пре
ступные деяния и не подвергались несправедливо
му наказанию. Он особо отметил, что в ближайшем 
будущем, вероятно, прозвучат новые обвинения, 
поскольку Секретариат улучшил систему подачи 
жалоб. В заключение он заявил, что такие злоупо
требления подрывают доверие ко всей Организации 
Объединенных Наций, и если не положить им ко
нец, то они будут иметь самые серьезные послед
ствия для будущего миротворческой деятельности8• 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что сексуальные надругательства и сексуальная 
эксплуатация подрывают возможности осуществле
ния мандатов Совета. С середины 2004 года, когда 
поступили первые сообщения из Демократической 
Республики Конго, Департамент операций по под
держанию мира достиг существенного прогресса в 
проведении расследований и разработке «широко
масштабных мер» по предотвращению этого явле
ния, которые уже были приняты в полевых миссиях. 
Целевая группа, созданная Департаментом в Цен
тральных учреждениях, занимается подготовкой 
директив и механизмов эффективного решения этой 
проблемы с целью установить такую «организаци
онную культуру», которая позволяла бы предотвра
щать сексуальную эксплуатацию и сексуальные 
надругательства. Заместитель Генерального секре
таря особо выделил необходимость включения кон
кретных положений в мандаты Совета, касающиеся 
миротворческих операций в целях устранения про
блемы ненадлежащего поведения9

• 

В конце заседания Председатель сделал заяв
ление от имени Совета10, в котором Совет, в част
ности: 

самым решительным образом осудил все акты сексу
ального надругательства и эксплуатации, совершенные ми
ротворческим персоналом Организации Объединенных 
Наций, н вновь заявил, что сексуальная эксплуатация и 
надругательство недопустимы и негативно сказываются на 
выполнении мандатов миссий; 

подтверждая, что главную ответственность за поведе
ние и дисциплину военнослужащих несут предоставляющие 

в S/PV.5191, стр. 2 - 5. 
9 Там же, стр. 5-7. 

10 S/PRS Т/2005/21. 
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войска страны, призвал общую ответственность Генерально
го секретаря и всех государств-членов за принятие в рамках 
своих полномочий всех мер по недопущению сексуальной 
эксплуатации и надругательства со стороны любых катего
рий персонала в миссиях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира; 

подчеркнул, что создание обстановки нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и надругательству 
является в первую очередь обJ1:занностью руководителей и 
командующих; 

настоятельно призвал Генерального секретаря и 
предоставляющие войска страны обеспечить, чтобы реко
мендации Специального комитета, относящиеся х кругу их 
соответствующих обсанностей, были незамедлительно вы
полнены; 

[захвил, что он] рассмотрит вопрос о вхлючении соот
ветствующих положений, касающихся предупреждения, от
слеживания, расследования случаев нарушения дисциплины 
и уведомления о них, в свои резоJIЮции о новых мандатах 
или продлении существующих мандатов и призвал Гене
рального секретаря вхлючать в свои регулярные дохлады: о 
миссиях по поддержанию мира храткую информацию о пре
вентивных мерах, принятых в целях осуществления полити
ки абсолютной нетерпимости, и о том, к чему привело при
штие санкций в отношении сотрудников, призванных ви
новными в сексуальной эксплуатации и надругательстве. 

Обсуждении, проведенные 22 феврали 
2006 rода (5376-е заседание) 
На своем 5376-м заседании 22 февраля 

2006 года Совет заслушал сообщение руководителя 
аппарата Канцелярии Генерального секретаря по 
вопросу о закупочной деятельности, связанной с 
миротворческими операциями11• С заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
Австрии (от имени Европейского союза), Малайзии 
(от имени Движения неприсоединения), Сьерра
Леоне (от имени Группы африканских государств), 
Сингапура и Южной Африки (от имени Группы 77). 

Председатель (Соединенные Штаты) обратил 
внимание на письма представителя Малайзии от 
имени Движения неприсоединения от З и 15  февра
ля 2006 года, письмо представителя Южной Афри
ки от имени Группы 77 от 17 февраля 2006 года и 
письмо представителя Сьерра-Леоне от имени 
Группы африканских государств от 20 февраля, в 
которых выражается озабоченность по поводу про-
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11 Дополнительную информацию об обсуждении на 
заседании см. в примере 1 4  раздела А, касающегося 
статьи 24 Устава, части II главы ХН. 

должающегося посягательства со стороны Совета 
на функции и полномочия Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета, выража
ющегося в рассмотрении им вопросов, традиционно 
относящихся к сфере их компетенции. В частности, 
авторы писем отметили, что Совет планирует обсу
дить вопросы, касающиеся управления миротворче
скими операциями и связанной с ними закупочной 
деятельности, а также вопросы, касающиеся сексу
альных надругательств в миротворческих миссиях, 
несмотря на то, что этими вопросами все еще ак
тивно занимается Генеральная Ассамблея12• 

Руководитель аппарата проинформировал Со
вет о шагах, предпринимаемых Секретариатом в 
целях совершенствования систем закупок для миро
творческих операций и борьбы с расточительством, 
мошенничеством и прочими потенциальными зло
употреблениями. Он отметил, что быстрое расши
рение самой миротворческой деятельности, которое 
выражается в 70-процентном увеличении численно
сти задействованного личного состава воинских 
контингентов, сопровождается ростом объемов свя
занных с ней закупок. Затем он перешел к вопросу 
о проведенной недавно Управлением служб внут
реннего надзора ревизии связанных с миротворче
ской деятельностью закупок, в ходе которой обна
ружилось, что Организация подвержена серьезным 
рискам финансовых потерь и что есть признаки се
рьезных потенциальных проблем, включая кон
фликт интересов с поставщиками и свидетельства 
мошенничества на сумму в 300 млн. долл. США. 
Затем руководитель аппарата уточнил, что на самом 
деле существует только «вероятность» мошенниче
ства. Он добавил, что между Управлением служб 
внутреннего надзора и Департаментом операций по 
поддержанию мира есть большие разногласия в от
ношении методологии и качества отдельных разде
лов этого доклада, но не вызывает сомнений тот 
факт, что необходимо принимать серьезные меры. В 
качестве первой такой меры он отправил восемь со
трудников в специальный отпуск на то время, пока 
более тщательно изучаются поднятые в ходе реви
зии вопросы. Он отметил, что Секретариат подгото
вил предложения по реформированию системы 
управления, которые будут представлены через не
делю, добавив, что сложившаяся ситуация наглядно 

12 S/2006/85, S/2006/111, S/2006/113 и S/2006/117, 
соответственно. 
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показала также необходимость укрепления Управ
ления служб внутреннего надзора13• 

Ораторы единодушно выразили глубокую оза
боченность по поводу содержащихся в докладе 
Управления служб внутреннего надзора сообщений 
о фактах мошенничества и расточительства при 
осуществлении закупочной деятельности для миро
творческих миссий. Они также полностью поддер
жали текущие усилия по проверке этих сообщений 
и внесению необходимых коррективов в систему 
закупок. 

Некоторые ораторы поддержали инициативу 
Совета по созыву такого открытого заседания14. 
Представитель Соединенных Штатов, в частности, 
заявил, что Совет несет ответственность за выявле
ние недостатков в системе управления миротворче
ской деятельностью, с тем чтобы устранять про
блемы, укреплять миссии и повышать их эффектив
ность 13. 

Однако другие ораторы подвергли сомнению 
целесообразность инициирования Советом обсуж
дения по вопросу об управлении миротворческими 
операциями и/или закупочной деятельности, по
скольку оно представляет собой посягательство со 
стороны Совета на полномочия Генеральной Ас
самблеи, что противоречит статье 24 Устава Орга
низации Объединенных Наций16

• Представитель 
Южной Африки выразил озабоченность по поводу 
того, что в случае передачи вопроса об управлении 
миротворческой деятельностью в ведение Совета 
развивающиеся страны будут исключены из про
цесса принятия решений. Он заявил, что денежные 
взносы не должны оказывать никакого влияния на 
роль государств-членов в процессе принятия реше
ний, и отверг «инсинуации в отношении того, что 
развивающиеся страны, возможно, так или иначе 
проявляют терпимость к коррупции, просчетам в 
управлении и мошенничеству»17• Представитель 

13 S/PV.5376, стр. 2 - 7. 
14 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 10 (Российскu 

Федерация, Япония); стр. 13 (Перу); стр. 15 
(Словакия); стр. 16 (Дания); стр. 17 (Греция); стр. 22 
(Соединенное Королевство); а также стр. 23 
(Соединенные Штаты). 

1, Там же, р. 19. 
16 Там же, стр. 18 (Гана); стр. 20 (Объединеннu 

Республика Танзания); стр. 25 (Южнu Африка); 
стр. 30 (Сьерра-Леоне, Малайзия). 

11 Там же, стр. 2 5 -27. 

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

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

Китая также заявил, что вопросы, связанные с ис
пользованием средств на миротворческие операции 
и управлением закупочной деятельностью, должны 
обсуждаться в Генеральной Ассамблее18

• 

Представитель Сингапура выразил сожаление 
по поводу того, что доклад Управления служб внут
реннего надзора просочился в прессу и что один из 
высокопоставленных сотрудников Секретариата, 
действуя в обход Генеральной Ассамблеи, созвал 
пресс-конференцию и выступил на тему мошенни
чества и коррупции, видимо, существующих в Ор
ганизации Объединенных Наций. Представитель 
Сингапура поднял также вопросы, касающиеся со
блюдения надлежащих процедур при предоставле
нии отпуска отдельным сотрудникам и равного об
ращения19. 

С удовлетворением отметив работу Управле
ния служб внутреннего надзора, представитель Ав
стрии, выступая от имени Европейского союза, ре
комендовал не забывать о том, что зачастую к Ор
ганизации Объединенных Наций обращаются с 
просьбой проводить миротворческие операции в 
самых сложных обстоятельствах и в условиях де
фицита времени20• 

В ответ руководитель аппарата подтвердил, 
что он просил одного высокопоставленного сотруд
ника выступить перед прессой после того, как до
клад стал достоянием общественности. Что касает
ся озабоченности, выраженной представителем 
Сингапура по поводу того, что к одному высокопо
ставленному сотруднику, отвечающему за вопросы 
управления, отнеслись не так, как к сотрудникам, 
которые были временно отстранены от работы, то 
он отметил, что высказывание представителя Син
гапура некорректно, поскольку ситуация этого со
трудника была иной. Кроме того, он выразил глубо
кую озабоченность по поводу того, что эти откры
тые прения могут превратиться в «своего рода вы
яснение отношений» между Советом и Генеральной 
Ассамблеей из-за их соответствующих ролей21. 

1s Там же, стр. 9. 
19 Там же, стр. 27-28. 
20 Там же, стр. 29. 
21 Там же, стр. 32-33. 
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Обсуждении, проведенные 23 феврали 
2006 rода (5379-е заседание) 

На своем 5379-м заседании 23 февраля 
2006 года Совет заслушал сообщения заместителя 
Генерального секретаря по операциям по поддер
жанию мира и Советника Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальной эксплуатации и надруга
тельстве со стороны миротворческого персонала 
Организации Объединенных Наций. С заявлениями 
выступили все члены Совета, а также представите
ли Австрии (от имени Европейского союза), Брази
лии, Канады и Сингапура. 

Заместитель Генерального секретаря сообщил 
о прогрессе в области реализации стратегии 
предотвращения сексуальной эксплуатации и сексу
альных надругательств в ходе миротворческих опе
раций и политики абсолютной нетерпимости. Он 
отметил определенные успехи, достигнутые, в 
частности, в деле подготовки полицейских и воен
нослужащих. Кроме того, местному населению ста
ло проще доводить до сведения Департамента опе
раций по поддержанию мира эти нарушения дисци
плины, и благодаря средствам, полученным от госу
дарств-членов, было завершено много расследова
ний. Он сообщил также, что в Центральных учре
ждениях и на местах были созданы междисципли
нарные группы по вопросам поведения и дисци
плины. Затем он перешел к вопросу о политике «за
глаживания вреда» и оказания поддержки постра
давшим посредством создания для решения этой 
задачи целевой группы для всей системы Организа
ции Объединенных Наций. Он отметил, что необхо
димо сделать еще очень многое, и призвал государ
ства-члены не объединять вопросы, связанные с 
процедурами закупок, и проблемы финансового 
мошенничества и сексуальной эксплуатации, доба
вив, что серьезные проступки некоторых сотрудни
ков не должны бросать тень на добросовестную де
ятельность миротворцев22

• 

Советник Генерального секретаря сообщил, 
что Секретариат и государства-члены практически 
завершили изменения, к которым призвал Специ
альный комитет по операциям по поддержанию ми
ра23. Он отметил, что одна из трудностей для Орга
низации Объединенных Наций заключается в том, 
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22 См. SIPV.5379, стр. 2-7. 
23 См. выше, в разделе, посвященном 

5191-му заседанию. 

что зачастую ни принимающее государство, ни 
направляющее государство не вправе осуществлять 
свою юрисдикцию в случаях, когда есть подозрения 
в преступном поведении со стороны гражданского 
персонала, но добавил, что этим вопросом уже за
нимается группа правовых экспертов, которая в 
скором времени представит доклад Генеральной 
Ассамблее. Он заявил, что число регистрируемых 
сообщений все еще очень высоко и что государства
члены должны приложить серьезные усилия, чтобы 
уменьшить его и искоренить культуру попуститель
ства24. 

Ораторы осудили все акты сексуальных надру
гательств и сексуальной эксплуатации и вновь под
держали комплексную стратегию, направленную на 
устранение проблемы сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств в ходе миротворческих 
операций, а также поддержали последующие меры, 
принимаемые Генеральным секретарем для борьбы 
с этими злоупотреблениями. Они заявили, что эти 
усилия, безусловно, внесут вклад в восстановление 
доверия к Организации Объединенных Наций после 
того, как в результате ряда вопиющих ситуаций ее 
репутация была запятнана. Кроме того, ораторы, в 
частности, призвали к суровому наказанию всех 
лиц, виновных в совершении актов надругатель
ства, и к проведению политики абсолютной нетер
пимости и политики отсутствия попустительства; 
они вновь заявили о том, что миротворческие опе
рации представляют собой наиболее эффективное 
средство урегулирования конфликтных ситуаций и 
проводятся преимущественно приверженными сво
ему делу и являющимися в нем профессионалами 
мужчинами и женщинами; подчеркнули необходи
мость активизации мер по защите потерпевших и 
оказанию им помощи и с удовлетворением отмети
ли направленную на решение этих задач активную 
комплексную политику Организации Объединен
ных Наций; призвали к применению всеобъемлю
щего, общесистемного подхода к решению пробле
мы сексуальных надругательств при условии вовле
чения всех учреждений Организации Объединен
ных Наций на местах; с удовлетворением отметили 
прогресс, достигнутый в области подготовки пер
сонала, и вновь заявили о необходимости установ
ления самых высоких стандартов в области соблю
дения дисциплины и правил поведения, поскольку 
лучшим средством недопущения преступления яв-

24 SIPV.5379, стр. 7 - 9. 
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ляется его предотвращение; с удовлетворением от
метили также прогресс в области создания возмож
ностей для профессионального независимого рас
следования в Управлении служб внутреннего 
надзора, а также призвали к полной приверженно
сти государств-членов борьбе с этой проблемой. 

Кроме того, некоторые ораторы настоятельно 
призвали к пересмотру меморандумов о понимании 
между предоставляющими войска странами и Ор
ганизацией Объединенных Наций, с тем чтобы 
предоставить и распространить кодексы поведения, 
которые должны соблюдать сотрудники, и, более 
того, настоятельно призвали к принятию типового 
меморандума о понимании для достижения этой 

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

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

цели. Были внесены и другие предложения, в том 
числе предложение о создании учреждений для ор
ганизации быта и отдыха военнослужащих в каче
стве одного из возможных решений проблемы зло
употреблений; предложение о внедрении механиз
ма, направленного на обеспечение подотчетности в 
отношении проводимых расследований и мер, цель 
которых - снять завесу молчания на всех ступенях 
иерархии; предложение об активизации усилий по 
защите интересов женщин в рамках всех стратегий 
и программ на национальном и международном 
уровнях в соответствии с резолюцией 1325 (2000). 

48. Комплексные кризисы и реаrирование 
Орrанизации Объединенных Наций 

Первоначальное рассмотрение 

Обеуждении, проведенные 28 маи 2004 года 
(4980-е заседание) 
На своем 4980-м заседании 28 мая 2004 года1 

Совет Безопасности включил в повестку дня пункт, 
озаглавленный «Комплексные кризисы и реагиро
вание Организации Объединенных Наций». Совет 
включил также в повестку дня письмо представите
ля Пакистана от 24 мая 2004 года2• Совет заслушал 
брифинги, проводимые заместителем Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам, Координато
ром чрезвычайной помощи, а также Председателем 
Экономического и Социального Совета. Все члены 
Совета выступили с заявлениями на этом заседа
нии. 

В ходе своего выступления заместитель Гене
рального секретаря по гуманитарным вопросам, 
Координатор чрезвычайной помощи, особо отме
тил, что комплексные кризисы и их последствия 
имеют не только военные аспекты и аспекты без
опасности, но и важные политические, экономиче
ские, социальные и гуманитарные аспекты, по
скольку такие кризисы более долговременны и сам 

1 Дополнительную информацию об обсуждениях на 
заседании см. в разделе А части III главы XII. 

2 S/2004/423, письмо, препровождающее рабочий 
материал дш1 содействия проведению дискуссии. 

конфликт оказывает огромное влияние на обще
ственные структуры, государственные институты и 
возможности семей и местных жителей поддержи
вать друг друга. Он заявил о необходимости более 
активного использования как резолюции 1296 
(2000), в которой Совет предложил Генеральному 
секретарю доводить до его сведения вызывающие 
глубокую обеспокоенность ситуации, касающиеся 
защиты гражданских лиц в вооруженных конфлик
тах, так и резолюции 1366 (2001), в которой Совет 
предложил Генеральному секретарю передавать ему 
аналитические материалы о ситуациях, которые он 
сочтет представляющими угрозу международному 
миру и безопасности. Вместе с тем он добавил, что 
в случае отсутствия ресурсов для реагирования 
раннее предупреждение не имеет смысла3

• 

Председатель Экономического и Социального 
Совета отметила вклад этого органа в усилия Орга
низации Объединенных Наций по реагированию на 
кризисы в странах, включая недавно выдвинутые 
инициативы в отношении переживших конфликты 
африканских стран. Она подчеркнула, что для обес
печения согласованности действий подобные ини
циативы Экономического и Социального Совета 
должны быть увязаны с работой Совета Безопасно
сти. В этой связи она с удовлетворением отметила, 
что оба совета теперь сотрудничают чаще и более 

з SIPV.4980, стр. 2-5. 
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