
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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скоординированным образом, о чем свидетельству
ют упоминания о консультативных группах Эконо
мического и Социального Совета в заявлениях 
Председателя Совета Безопасности по вопросам, 
которые вызывают общую озабоченность 4. 

В своих заявлениях члены Совета уделили 
особое внимание вопросам предотвращения кон
фликтов и раннего предупреждения. Представитель 
Испании, позицию которого поддержали представи
тели Соединенного Королевства и Бенина, отметил, 
что, хотя в системе Организации Объединенных 
Наций есть много механизмов раннего предупре
ждения, настало время всерьез задуматься о воз
можных способах координации их работы, с тем 
чтобы можно было более эффективно и оперативно 
использовать имеющуюся информацию для приня
тия решений5• Представители Испании, Бенина, 
Чили и Соединенного Королевства упомянули о по
ложениях статьи 99 Устава Организации Объеди
ненных Наций6• Представители Испании и Соеди
ненного Королевства отметили, что планируемое 
Генеральным секретарем назначение специального 
советника по предупреждению геноцида обеспечит 
достаточно заблаговременное поступление соответ
ствующей информации в директивные органы са
мого высокого уровня7• 

Представитель Филиппин поддержал идею о 
создании механизма обмена информацией для ее 
анализа в целях раннего предупреждения8• Пред
ставитель Соединенного Королевства отметил, что 
система Организации Объединенных Наций могла 
бы активнее использовать специалистов по раннему 
предупреждению, имеющихся в неправительствен
ных организациях, частном секторе, региональных 
организациях и в учебных заведениях. Совету же, 
по его мнению, несмотря на неоднозначное реаги
рование на включение в его повестку дня новых 
кризисных ситуаций, следует, когда это уместно, 
организовывать брифинги по комплексным кризи-
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4 Там же, стр. 5-7. 
s Там же, стр. 7 - 9  (Испания); стр. 15-17 (Бенин); а 

также стр. 27-30 (Соединенное Королевство). 
6 Там же, стр. 8 (Испания); стр. 16 (Бенин); стр. 22 

(Чили); а также стр. 29 (Соединенное Королевство). 
1 Там же, стр. 7 - 9  (Испания); а также стр. 27-30 

(Соединенное Королевство). 
s Там же, стр. 17-19. 

сам, еще не включенным в его повестку дня, как это 
предусмотрено в резолюции 1366 (2001)9• 

Представитель Китая призвал Совет разрабо
тать всеобъемлющую превентивную стратегию с 
учетом характеристик комплексных кризисов10. 

Подчеркнув, что, если стало необходимо миротвор
чество, это означает, что до этого надо было при
нимать меры по предотвращению конфликта, пред
ставитель Бразилии выразил мнение, что когда
нибудь Совет будет проводить «операции по 
предотвращению конфликтов»11• Представители 
Бенина, Франции и Румынии отметили, что можно 
было бы также чаще использовать «группы дру
зей» 12. Кроме того, представитель Бенина призвал 
Совет еще раз проанализировать имеющиеся в его 
распоряжении инструменты для принятия превен
тивных мер, включая общие или целенаправленные 
санкции, комиссии по расследованию, миссии по 
наблюдению, превентивное разоружение и создание 
демилитаризованных зон13• Представитель Брази
лии поддержал идею о том, что необходимо в сроч
ном порядке еще раз проанализировать инструмен
тарий, предусмотренный в главах VI, VII и VIII 
Устава 14. 

Ряд членов Совета обратил особое внимание 
на необходимость того, чтобы в контексте деятель
ности по урегулированию комплексных кризисов 
более широко учитывались уже имеющиеся реше
ния, соглашения и докладын. Представитель Фи-

9 Там же, стр. 27-30. 
10 Там же, стр. 9-10. 
11 Там же, стр. 11-13 (Бразилия); а также стр. 34-37 

(Пакистан). 
12 Там же, стр. 15- 17 (Бенин); стр. 19-21 (Франция); а 

также стр. 32-34 (Румыния). 
1з Там же, стр. 15-17. 
14 Там же, стр. 11-13. 
1s К указанным документам относ•тся доклад Группы 

по операциям Организации Объединенных Наций в 
пользу мира (A/55/305-S/2000/809); доклад 
Генерального секретаря по предотвращению 
вооруженных конфликтов (S/2001/574 и Соп.1); 
рамки сотрудничества в области миростроительства 
(S/2001/138, приложение I); резолюция Совета 
Безопасности 1366 (2001); S/PRST/2003/5; 
Декларация тысичелетия (резо11юция Генеральной 
Ассамбдеи 55/2); Повестка дни мира (A/47/277-
S/24111) и Допо11Нение к Повестке дня мира 
(A/50/60-S/1995/l); Программа действий по 
предотвращению конфликтов с применением 
насилия, принятая в Дублине в апреле 2004 года; а 
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липпин предложил разработать практическую «до
рожную карту», призванную обеспечить выполне
ние рекомендаций Генерального секретаря, содер
жащихся в его основных докладах по предотвраще
нию конфликтов и постконфликтному мирострои
тельству, и дальнейшую работу тех механизмов, ко
торые уже созданы16. 

Ораторы выразили общее мнение о том, что 
для последовательного и согласованного реагиро
вания на комплексные кризисы необходимо лучше 
координировать деятельность Совета Безопасности, 
других ведущих органов и учреждений Организа
ции Объединенных Наций, Управления Верховного 
комиссара по делам беженцев, Управления Верхов
ного комиссара по правам человека, международ
ных финансовых учреждений и Международного 
Суда. Многие ораторы отметили, что расширение 
сотрудничества между Экономическим и Социаль
ным Советом и Советом Безопасности - это при
мер того, чего можно достичь совместными усили
ями, и упомянули, в частности, тот вклад, который 
вносят специальные консультативные группы по 
Бурунди и по Гвинее-Бисау. 

Представитель Франции выразил мнение, что 
для укрепления взаимодействия в системе Органи
зации Объединенных Наций можно было бы на бо
лее раннем этапе планирования миротворческих 
миссий привлекать к работе специальных предста
вителей Генерального секретаря, а также тех, кто 
занимается вопросами гуманитарной деятельности 
и развития. Он рекомендовал далее Секретариату, 
учреждениям Организации Объединенных Наций и 
международным финансовым учреждениям опреде
лить те или иные базовые принципы, которые затем 
могли бы применяться в зависимости от конкретной 
ситуации, и добавил, что огромное значение имеет 
также наличие политических и административных 
механизмов с широким составом участников для 
осуществления последующей деятельности17. Пред
ставитель Бразилии призвал Генеральную Ассам
блею играть более активную роль в рассмотрении 
общих принципов сотрудничества в области под
держания международного мира и безопасности, 
привлечении внимания Совета Безопасности к си
туациям, которые могут создать угрозу миру и без-

также Европейская стратегия в области безопасности, 
привJ1тая в декабре 2003 года. 

16 S/PV.4980, стр. 17-19. 
11 Там же, стр. 19- 21. 
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Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

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

опасности, а также содействии развитию политиче
ского сотрудничества и настоятельно призвал раз
работать соответствующие рекомендации на этот 
счет. Он призвал далее к обновлению методов рабо
ты Генеральной Ассамблеи и к активизации ее дея
тельности на основе более широкого применения 
положений статей 10, 11 и 13 Устава18. Представи
тели Испании и Соединенного Королевства призва
ли более активно применять положения статьи 65 
Устава, согласно которой Экономический и Соци
альный Совет может представлять информацию, а 
также помогать Совету Безопасности по его прось
бе19 . Представитель Пакистана сообщил, что он 
распространит рабочий материал, содержащий вне
сенное им ранее предложение о создании специаль
ных комитетов смешанного состава трех главных 
органов Организации Объединенных Наций20. 

Практически все члены Совета подчеркнули 
неразрывную связь между развитием и урегулиро
ванием комплексных кризисов. Отметив, что в ре
золюциях Совета Безопасности уделяется недоста
точно внимания вопросам экономического восста
новления, представитель Алжира призвал к тому, 
чтобы компонент развития стал такой же неотъем
лемой частью миссий Организации Объединенных 
Наций, как гуманитарный компонент и компонент 
прав человека21. Отметив отсутствие универсальной 
формулы для урегулирования комплексных кризи
сов, ораторы обратили особое внимание на то, что 
любое решение должно учитывать местную специ
фику и культурные и исторические различия. Пред
ставитель Китая подчеркнул необходимость уваже
ния воли людей и принятия всех мер для выяснения 
их мнений22• Представители Соединенных Штатов 
и Германии поддержали мнение о том, что не сле
дует недооценивать вклад, который могут внести 
гражданское общество и правительства в затрагива
емых кризисами странах, и что в то же время необ
ходимо повышать их возможности реагирования23• 

Большинство ораторов упомянули о той роли, 
которую призваны играть в реагировании на ком-

1в Там же, стр. 11-13. 
19 Там же, стр. 7 - 9  (ИспаниJ1); а также стр. 27- 30 

(Соединенное Королевство). 
20 Там же, стр. 34--37. 
21 Там же, стр. 13- 14. 
22 Там же, стр. 9-10. 
23 Там же, стр. 26-27 (Соединенные Штаты); а также 

стр. 30-32 (Германия). 
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плексные кризисы региональные организации; 
представитель Бразилии выразил мнение, что, по
скольку такие организации находятся ближе к ис
точникам конфликтов, у них больше возможностей, 
чем у Организации Объединенных Наций, для вы
явления первых признаков конфликтов и для быст
рого принятия мер24

• Представитель Китая настоя
тельно призвал Совет Безопасности запрашивать 
мнения большего числа региональных организаций 
и обмениваться с ними информацией, а также выра
зил мнение, что специальным посланникам Гене
рального секретаря, Африканскому союзу и другим 

24 Там же, стр. 11-13. 

региональным организациям следует объединять 
усилия по оказанию добрых услуг и посредниче
ству25. Несколько ораторов заявили, что следует 
оказать достаточную финансовую помощь регио
нальным организациям, с тем чтобы увеличить их 
возможности в области раннего предупреждения и 
миротворчества. 

2s Там же, стр. 9-10. 

49. Пункты, касающиеся роли региональных 
и субреrиональных орrанизаций в поддержании 

международноrо мира и безопасности 

А. Сотрудничество между 
Организацией Объединенных 
Наций и региональными 
организациями в рамках 
стабилизационных процессов 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 20 июли 2004 года 
(5007-е эаседаиие): эа.ввлевие Председателя 
На своем 5007-м заседании 20 июля 2004 года1 

Совет Безопасности провел под председательством 
премьер-министра и бывшего министра иностран
ных дел Румынии тематические прения по пункту, 
озаглавленному «Сотрудничество между Организа
цией Объединенных Наций и региональными орга
низациями в рамках стабилизационных процессов». 
С заявлениями выступили все члены Совета, а так
же представители Мексики и Нидерландов, Гене
ральный секретарь, Комиссар Африканского союза 
по вопросам мира, безопасности и политическим 
вопросам, заместитель Генерального директора Со
вета Европейского союза по вопросам европейской 
политики в сфере безопасности и обороны, Гене
ральный секретарь Лиги арабских государств, 
Председатель Постоянного комитета Ассоциации 
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1 Дополнительную информацию по обсуждению па 
указанном заседании см. в главе XIII, часть III, 
раздел А. 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заме
ститель помощника Генерального секретаря по по
литическим вопросам Организации Североатланти
ческого договора (НАТО), заместитель Председате
ля Исполнительного комитета Содружества Незави
симых Государств (СНГ), Постоянный наблюдатель 
от Организации Исламская конференция, министр 
иностранных дел Болгарии, являющийся действу
ющим Председателем Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представи
тель Председателя Африканского союза и предста
витель Председателя Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС). 

Председатель (Румыния) обратил внимание на 
письмо от 8 июля 2004 года, препровождающее не
официальный документ, подготовленный председа
тельствующей страной в качестве руководства для 
обсуждения указанной темы. Указанное обсуждение 
было нацелено, прежде всего, на укрепление со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями в рамках 
стабилизационных процессов2• 

Генеральный секретарь вновь подтвердил 
необходимость создания системы гибких, эффек
тивных и взаимодополняющих региональных и гло
бальных механизмов, способных оперативно при
нимать меры в ответ на существующие угрозы миру 
и безопасности. Он отметил, что в настоящее врем.я 

2 S/2004/546. 
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