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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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Организации Объединенных Наций сотрудничает с 
региональными организациями в рамках стабилиза
ционных процессов в нескольких странах, посколь
ку такие организации могут действовать на местах 
более оперативно, чем Организации Объединенных 
Наций. Тем не менее не все региональные органи
зации могут обеспечивать свое присутствие в тече
ние длительного времени, и поэтому дли обеспече
ния долгосрочной стабильности зачастую возникает 
необходимость в развертывании операций Органи
зации Объединенных Наций. Наряду с укреплением 
сотрудничества необходимо провести более углуб
ленный анализ сравнительных преимуществ раз
личных организаций и приступить к налаживанию 
стратегических партнерских отношений. Оратор 
выступил в поддержку перехода от сотрудничества 
на временной основе к регулярному сотрудниче
ству3. 

Министр иностранных дел Мексики обратил 
особое внимание на то, что в таких сферах, как 
предотвращение, регулирование и разрешение кон
фликтов, а также в процессах миростроительства и 
стабилизационных процессах все большую важ
ность в качестве партнеров Организации Объеди
ненных Наций приобретают региональные органи
зации. Он выразил мнение о том, что на основе 
принципа взаимодополшемости можно достичь бо
лее рационального и эффективного использования 
сравнительных преимуществ таких организаций. 
Он предложил Совету при продлении мандатов 
операций по поддержанию мира предусматривать в 
них элементы, содействующие укреплению ста
бильности в долгосрочной перспективе. Он настоя
тельно призвал вы.являть инновационные формы 
сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций4• 

Представители региональных организаций в 
своих заявлениях подробно рассказали об усилиях, 
прилагаемых соответствующими региональными 
организациями, их сотрудничестве с учреждениями 
Организации Объединенных Наций, а также о пер
спективах дальнейшего взаимодействии. 

Ораторы единодушно подтвердили, что необ
ходимо укреплять сотрудничество между Организа
цией Объединенных Наций и региональными орга
низациями, а также создать стратегические парт-

з S/PV/5007, стр. 3-5. 
4 Там же, стр. 5 - 7. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

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

нерства. Кроме того, большинство ораторов при
держивалось мнения о том, что необходимо адапти
ровать международную систему безопасности, 
определенную в Уставе Организации Объединен
ных Наций, с тем чтобы она содействовала более 
эффективному решению новых проблем, таких как 
внутренние конфликты, существование «недееспо
собных государств», терроризм, распространение 
оружи.я массового уничтожения, оборот стрелкового 
оружия и организованная преступность. Многие 
ораторы в этой св.язи особо отметили, что все 
больше региональных организаций сотрудничают с 
Организацией Объединенных Наций, поскольку 
необходимо применить региональный подход к пре
одолению кризисных ситуаций'. Представитель 
Франции отметил, что с учетом растущей потреб
ности в проведении операций по поддержанию ми
ра региональные организации должны играть клю
чевую роль в оказании содействия Организации 
Объединенных Нацийб. В том же духе высказался 
представитель Чили, который заявил, что потребно
сти в операциях по поддержанию мира превысили 
возможности Организации Объединенных Наций, и 
добавил, что объединение усилий и сотрудничество 
с региональными организациями является одним из 
способов повышения легитимности действий, 
направленных на поддержание мира и безопасно
сти7. 

Несколько ораторов подтвердили, что необхо
димо укрепить партнерские отношени.я, но призва
ли применять более гибкий и прагматичный подход 
к сотрудничеству на региональном уровне, по
скольку региональные соглашения могут приобре
тать различные формы8• Представитель Германии 
заявил, что разделение функций может быть 
успешным только при соблюдении следующих 
условий: обеспечение участи.я всех соответствую
щих сторон, единоначалие в процессе комплексного 
планирования и скоординированного принятия 

� Там же, стр. 5 (Мексика); стр. 12 (Бенин); стр. 16 
(Китай); стр. 17 (Лига арабских государств); стр. 26--
27 (Алжир); S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 6--7 
(Ангола); стр. 12 (Франция); и стр. 18-19 (Румыния). 

6 S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 11. 
7 S/PV.5007, стр. 10. 
s Там же, стр. 29 (НАТО), стр. 31-32 (Пакистан), 

стр. 38 (Испания); S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 13 
(Франция) и стр. 17 (Соединенное Королевство). 
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практических мер, а также решение проблемы фи
нансирования9. 

Многие ораторы вновь подтвердили, что в гла
ве VIII Устава особая роль отводите.я региональным 
соглашениям, и настоятельно призвали применять 
принцип взаимодополняемости в рамках сотрудни
чества между региональными организациями и Со
ветом Безопасности10. Другие ораторы особо отме
тили принцип субсидиарности, который заключает
ся в том, что региональные организации должны 
первыми принимать меры реагирования на тот или 
иной региональный конфликт и что операции по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций будут развертываться только перед лицом 
растущей угрозы, которую нельзя устранить путем 
мобилизации региональных усилий11• Представи
тель Франции заявил о том, что было бы «безуслов
но нежелательно» постоянно обращаться за помо
щью к Организации Объединенных Наций 12. 

Несколько ораторов подчеркнули, что, по
скольку Совет по-прежнему остается главным орга
ном для регулирования международных конфлик
тов, необходимо сохранить исключительные полно
мочия Совета и рационализировать разделение 
функций1з. Представитель Бенина, которого под
держали несколько других ораторов, обратил осо
бое внимание на важность принципа, сформулиро
ванного в статье 53 Устава, в которой предусматри
ваете.я, что никакие принудительные действия не 
предпринимаются в силу этих региональных со
глашений или этими региональными органами без 
полномочий от Совета. Однако оратор добавил, что 
следует разработать стратегию более эффективного 
взаимодействия на основе сравнительных преиму
ществ региональных организаций с учетом их спо-
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9 S/PV.5007, стр. 20. 
10 Там же, стр. 6 (Мексика); стр. 8 (Комиссар 

Африканского союза); стр. 9 - 10 (Чили); стр. 12 
(Бенин); стр. 20 (Германия); стр. 25 (Бразилия), 
стр. 28 (Аджир); стр. 32 (Пакистан); стр. 37 
(Исиания); S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 7 (Авгода); 
стр. 14 (Председатель Африканского союза) и стр. 17  
(Соединенное Королевство). 

11 S/PV.5007, стр. 8 (Комиссар Африканского союза); 
стр. 10 (Чили); стр. 12 (Бенин) и стр. 28 (Алжир). 

12 S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 12. 
1э S/PV.5007, стр. 22 (Российская Федерация); стр. 28 

(Алжир); стр. 32 (Пакистан); стр. 38 (Исиания); 
S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 13 (Франция); стр. 16-
17 (Соединенное Королевство) и стр. 18 (Румыния). 

собности более оперативно принимать меры в слу
чае возникновения опасной ситуации14. Несколько 
ораторов поддержали это заявление1'. Представи
тель Соединенных Штатов добавил, что страна ре
гиона, предоставляющая воинские контингенты, 
может достигнуть взаимопонимания с принимаю
щей стороной, но при этом преследовать собствен
ные цели. Он настоятельно призвал про.являть осто
рожность в этой св.язи, поскольку цель заключается 
в установлении долгосрочного мира и стабильно
сти16. 

Многие ораторы настоятельно призвали нала
дить более регулярный диалог между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организа
циями с целью активизации взаимодействия и с 
удовлетворением отметили, что Секретариат провел 
совещания высокого уровня с участием глав регио
нальных орrанизаций17. Вместе с тем представи
тель Кита.я напомнил о том, что согласно Уставу ре
гиональные организации должны тесно сотрудни
чать с Советом Безопасности по вопросам, касаю
щимся их инициатив и предпринимаемых ими дей
ствий18. 

Несколько ораторов заявили, что Организация 
Объединенных Наций должна оказывать регио
нальным организациям материально-техническую и 
финансовую помощь, а также кадровую поддержку 
и помощь в деле профессиональной подrотовки19. 
Кроме того, представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал создать механизмы быстрого 

14 S/PV.5007, стр. 12 (Бенин); стр. 16 (Китай); стр. 25 
(Бразилия) и стр. 32 (Пакистан). 

1, Там же, стр. 9 (Комиссар Африканского союза); 
стр. 10 (Чиди); стр. 16 (Китай); стр. 20 (Германии); 
стр. 23 (АСЕАН); стр. 25 (Бразилия); стр. 27 
(Алжир); стр. 37 (Испания); S/PV.5007 
(Resumption 1), стр. 4-5 (Соединенные Штаты); стр. 7 
(Ангола) и стр. 17-18 (Соединенное Королевство). 

16 S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 5. 
11 S/PV.5007, стр. 7 (Мексика); стр. 8 (Комиссар 

Африканского союза); стр. 14 (Европейский союз); 
стр. 16 (Китай); стр. 21 (Германия); стр. 28 (Алжир); 
стр. 30 (НАТО); стр. 34 (ФилипIIИвы); стр. 37 
(Испания); стр. 41 (ОБСЕ); S/PV.5007 (Resumption 1), 
стр. 13 (Франция) и стр. 20 (Румыния). 

1s S/PV.5007, стр. 16. 
19 Там же, стр. 16 (Китай); стр. 39 (СIП'); S/PV.5007 

(Resumption 1), стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 9 
(ЭКОВАС) и стр. 1 5  (Председатель Африканского 
союза). 
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реагирования20• К его словам присоединился пред
ставитель Экономического сообщества западноаф
риканских государств (ЭКОВАС), который добавил, 
что политика его организации по разрешению и ре
гулированию конфликтов в действительности наце
лена на создание потенциала быстрого реагирова
ния и поддержки миротворческих операций21 . 

Несколько ораторов внесли конкретные реко
мендации. Представитель Чили призвал учитывать 
мнение региональных организаций в ходе прений 
Совета Безопасности по вопросам, касающимся 
главы VI и главы VII Устава. Кроме того, он настоя
тельно призвал Секретариат поддерживать и коор
динировать деятельность региональных организа
ций, в том числе оказывать содействие в получении 
ресурсов от международных финансовых учрежде
ний и их распределении с целью наращивания по
тенциала реагирования на региональном уровне22. 

Представитель Европейского союза задал кон
кретный вопрос о том, будет ли Европейский союз 
оказывать содействие в формировании сил и прове
дении переходных операций в поддержку операций 
Организации Объединенных Наций в ущерб тради
ционному предоставлению контингентов государ
ствами - членами Европейского союза для прове
дения операций под руководством Организации 
Объединенных Наций. Далее он отметил, что 
вследствие нехватки средств на военные расходы 
численность готовых к быстрому развертыванию 
сил полиции и военных контингентов, направляе
мых под командование Организации Объединенных 
Наций, по-прежнему не позволяет удовлетворять 
постоянно растущие потребности. Однако при 
наличии политической воли эта проблема может 
быть решена23• 

В конце заседания Председатель сделал заяв
ление от имени Совета24, в котором, в частности: 

признал ту важную роль, которую региональные орга
низации могут играть в предотвращении, урегулировании и 
улаживании конфликтов, в том числе устраняи их коренные 
причины; 

[отметил, что государства-члены и главы региональ
ных организаций] иодчеркнули свою заинтересованность в 

20 S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 4. 
21 Там же, стр. 10. 
22 S/PV.5007, стр. 1 1 .  
23 Там же, стр. 15. 
24 S/PRST/2004/27. 
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Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

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

укреилении сотрудничества между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными орrанизацИJiми в подцер
жании международного мира и безопасности, а также счел, 
что реrулирный диалог по конкретным вопросам между Со
ветом и региональными организациями принес бы значи
тельную дополнительную пользу в этом отношении; 

призвал Генерального секретаря учесть соответству
ющие мнеНШI, выраженные в ходе указанных прений, при 
подготовке следующего заседания высокого уровня; 

призвал региональные организации предпришть необ
ходимые шаrи ДЛJI активизации сотрудничества с Организа
цией Объединенных Наций в целях максимального повыше
ния эффективности процессов стабилизации; 

призвал всех членов Организации Объединенных 
Наций вносить вклад в наращивание иотенциала региональ
ных и субрегиональных организаций. 

В. Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций 
и региональными организациями 
в поддержании международного 
мира и безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 17 октябр11 2005 года 
(5282-е заседание): резолюция 1631 (2005) 
На своем 5282-м заседании 17 октября 

2005 года2s Совет Безопасности провел тематиче
ские прения по вопросу «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и региональ
ными организациями в поддержании международ
ного мира и безопасности» и включил в свою по
вестку дня письмо представителя Румынии, пре
провождающее документ для обсуждения, подго
товленный для прений председательствующей 
страной26. В этом документе указано, что цель этих 
прений состоит в том, чтобы изыскать пути разви
тия отношений Организации Объединенных Наций 
с региональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности, особенно в 
урегулировании конфликтов и постконфликтной 
стабилизации, и определены основные вопросы, ко
торые необходимо решить в ходе обсуждений. 

2s Дополнительную информацию о результатах 
обсуждений на указанном заседании см. в главе ХН 
(часть III, раздел А), касающейс.11: главы Vlll Устава. 

26 S/2005/638. 
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В ходе заседания, проводимого под председа
тельством министра иностранных дел Румынии, с 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
Генеральный секретарь, исполняющий обязанности 
Исполнительного секретаря и представителя Пред
седателя Комиссии Африканского союза, Председа
тель Нью-Йоркского комитета Ассоциации госу
дарств Юго-Восточной Азии, заместитель Предсе
дателя Исполнительного комитета Содружества Не
зависимых Государств, Генеральный секретарь Со
вета Европы, представитель Генерального секрета
ря Лиги арабских государств, помощник Генераль
ного секретаря по политическим вопросам и вопро
сам политики в области безопасности Организации 
Североатлантического договора, помощник Гене
рального секретаря Организации американских гос
ударств и Генеральный секретарь Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Предста
витель Греции сделал заявление от имени действу
ющего Председателя Процесса сотрудничества в 
Юго-Восточной Европе. 

Председатель (Румыния), выступая в качестве 
представителя своей страны, заявил, что Румыния 
занялась вопросом о сотрудничестве с региональ
ными организациями, потому что региональный 
подход давно является отличительной чертой ее 
внешней политики. Он выразил убежденность пра
вительства его страны в том, что правильное соот
ношение «взаимодополняемости» и «субсидиарно
стю> в рамках взаимодействия Организации Объ
единенных Наций и региональных организаций мо
жет способствовать обеспечению объема ресурсов, 
предназначенных для укрепления мира и безопас
ности27. 

Генеральный секретарь особо отметил суще
ственное расширение масштабов и многообразия 
форм сотрудничества между региональными орга
низациями и Организацией Объединенных Наций в 
области миротворчества и поддержания мира, в 
частности, переход от региональных операций по 
поддержанию мира к операциям по поддержанию 
мира Организации Объединенных Наций, оказание 
поддержки операциям Организации Объединенных 
Наций, совместное руководство отдельными мисси
ями и оказание Организацией Объединенных 

21 S/PV.5282, стр. 2-4. 
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Наций содействия в проведении региональных опе
раций по поддержанию мира28. 

Большинство ораторов пришли к общему мне
нию о том, что необходимо укреплять сотрудниче
ство с региональными организациями, в том числе 
путем налаживания более тесных рабочих партнер
ских отношений с Советом Безопасности и приме
нения более систематизированного подхода в таких 
областях, как демократия, развитие, безопасность, 
предотвращение конфликтов и миростроительство. 
Кроме того, они высказались в поддержку укрепле
ния организационного сотрудничества и обмена 
информацией. Большинство ораторов с удовлетво
рением отметили положительные сдвиги на пути к 
расширению сотрудничества, а именно создание 
Комиссии по миростроительству, подготовку Ито
гового документа Всемирного саммита 2005 года и 
проведение шестого совещания высокого уровня 
Организации Объединенных Наций и региональных 
организаций. 

Представители региональных организаций по
дробно рассказали о соответствующем взаимодей
ствии своих организаций с Организацией Объеди
ненных Наций и особо отметили сравнительные 
преимущества своих организаций в деле поддержа
ния регионального мира и безопасности. Многие 
ораторы отметили, что региональные организации 
обладают уникальными преимуществами в решении 
региональных проблем или выявлении коренных 
причин конфликтов29. Представитель Бразилии до
бавил, что региональные организации также играют 
ключевую роль в деле вовлечения гражданского 
общества в процессы миростроительства30. 

Было внесено несколько предложений по 
укреплению партнерских отношений между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями. Некоторые ораторы предложили 
разработать рамочное соглашение с Организацией 
Объединенных Нацийз1. Представитель Орrаниза-

2в Там же, стр. 4-6. 

211 Там же, стр. 13-14 (Китай), стр. 15 (Алжир), стр. 22-
23 (Объединенная Республика Танзания), стр. 27 
(Соединенное Королевство от имени Европейского 
союза), стр. 32 (Бразилия); S/PV.5282 (Resumption 1), 
стр. 2 (Греция), стр. 4 (Аргентина) и стр. 5 
(Соединенные Штаты). 

зо S/PV.5282, стр. 33. 
з1 Там же, стр. 7 (ОБСЕ), стр. 17 (Совет Европы) и 

S/PV.5282 (Resumption 1), стр. 4 (Аргентина). 
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ции американских государств (ОАГ) рекомендовал 
Совету Безопасности рассмотреть вопрос о том, 
чтобы предложить региональным организациям на 
ежегодной основе представлять информацию об ос
новных результатах осуществления соответствую
щих инициатив в области миростроительства и 
постконфликтного урегулирования32. Представите
ли Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Греции настоятельно призвали наладить более тес
ное сотрудничество в политической и военной сфе
рах, так как именно они имеют наиболее важное 
значение в процессе стабилизации и поддержания 
мира33• Представитель Японии, которого поддержа
ли и другие ораторы, приветствовал все более ак
тивное участие региональных организаций в работе 
Совета Безопасности, например, представление ре
гиональными организациями Совету кратких ин
формационных сообщений о своей деятельности и 
проведение встреч с представителями региональ
ных организаций в ходе полевых миссий Совета 
Безопасности, а кроме того призвал добиваться 
укрепления роли региональных организаций в осу
ществлении миссий по поддержанию мира путем 
наращивания потенциала сил быстрого реагирова
ния34. Представитель Филиппин предложил Орга
низации Объединенных Наций расширить поддерж
ку проведения региональных семинаров по вопро
сам миростроительства и предотвращения конфлик
товзs. Представитель Соединенного Королевства и 
некоторые другие ораторы одобрили обмен инфор
мацией между Организацией Объединенных Наций 
и региональными организациями в целях заблаго
временного предупреждениязб. 

Представитель Бразилии напомнил об опасно
сти распыления ограниченных ресурсов некоторых 
региональных организаций и сказал, что в процессе 
укрепления взаимодействия с ними необходимо 
помнить об их соответствующих сферах деятельно-

32 S/PV.5282, стр. 9. 
33 Там же, стр. 19, и SIPV.5282 (Resumption 1), стр. 3, 

соответственно. 
34 S/PV.5282, стр. 24 (ЯпонИJI), стр. 27 (от имени 

Европейского союза), стр. 36 (ФранцИJI) и стр. 37 
(Лига арабских государств). 

3s Там же, стр. 34. 
36 Там же, стр. 26 (Соединенное Королевство от имени 

Европейского союза), стр. 34 (Филиппины), стр. 36 
(Франция), стр. 37 (Лига арабских государств), 
S/PV.5282 (Resumption 1), стр. 4 (Аргентина) и стр. 7 
(Бенин). 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

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

сти37. Представитель Алжира выразил сожаление 
по поводу нехватки ресурсов и в связи с тем, что в 
некоторых случаях наблюдалось отсутствие поли
тической воли со стороны государств-членов для 
оказания содействия региональным организациям в 
деле наращивания ими собственного потенциала 
для принятия оперативных мер38• К этому заявле
нию присоединилась представитель Объединенной 
Республики Танзания, обратившаяся к Организации 
Объединенных Наций с призывом поддержать ре
зервные соrлашенияз9, а также представители Ев
ропейского союза и Бенина, которые настоятельно 
призвали к наращиванию потенциала региональных 
организаций4о. Представитель Китая, к которому 
присоединились представители Дании и Японии, 
указал на необходимость уделения большего вни
мания Африке, поскольку многие вопросы, входя
щие в повестку дня Совета, касаются именно этого 
континента 41• 

Кроме того, обсуждался вопрос об укреплении 
взаимодействия путем совершенствования меха
низма координации процессов стабилизации и 
постконфликтного миростроительства42. Поскольку 
ситуации в регионах значительно отличаются друг 
от друга, некоторые ораторы обратились с призы
вом применять гибкий подход к двустороннему со
трудничеству4З. Некоторые ораторы вновь подтвер
дили, что Совет Безопасности по-прежнему зани
мает центральное место в международной системе 
коллективной безопасности и что он обладает ис
ключительным правом санкционировать примене
ние силы международным сообществом44• 

В конце прений Совет единогласно принял ре
золюцию 1631 (2005), в которой, в частности: 

заявил о своей решимости предпринять соответству
ющие шаги дШI дальнейшего развиТИJI сотрудничества меж
ду Организацией Объединенных Наций и региональными и 

37 SIPV.5282, стр. 32. 
38 Там же, стр. 15. 
39 Там же, стр. 23. 
40 Там же, стр. 27 и S/PV.5282 (Resumption 1), стр. 7. 
41 SIPV.5282, стр. 14 (Китай), стр. 16 (Дания) и стр.24 

(Япония). 
42 Там же, стр. 12 (Комиссар Африканского союза), 

стр. 15 (Алжир) и стр. 20 (СНГ). 
43 Там же, стр. 13 (Китай), стр. 34 (Филиппины) и 

стр. 36 (Францих). 
44 Там же, стр. 13 (Китай), 21 (Российскм Федерацих), 

стр. 26--27 (Европейский союз) и стр. 33 (Бразилих). 
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субрегиональными организациями в поддержании междуна
родного мира и безопасности; 

настоятельно призвал все государства и соответству
ющие международИЬ1е организации способствовать ухреп
левию потенциала региональных и субреrиональИЬ1х орга
низаций, в частности африканских региональных и субреги
ональных организаций; 

подчеркнул важность укрепления Организацией Объ
единенных Наций способности региональных и субрегио
нальных организаций оперативно развертывать силы по 
поддержанию мира дrui: поддержки операций Организации 
Объединевиых Наций по поддержанию мира или других 
операций, санкционированных Советом Безопасности; 

особо отметил потенциальную роль региональных и 
субрегиональных организаций в рассмотрении вопросов, 
связанных с незаконной торговлей стрелковым оружием и 
легкими вооружениями; 

вновь подтвердил необходимость поощрения регио
нального сотрудничества; 

приветствовал усилия, предпринимаемые ero вспомо
гательными органами, на которые возложены обязанности в 
отношении борьбы с терроризмом, по ухрепnению сотруд
ничества с региональными и субрегиональными организаци
ями; 

заявил о своем намерении проводить в соответствую
щих случаях регулярные совещания с главами реrиональИЬ1х 
и субрегиональных организаций ДJIЯ укрепления взаимодей
ствия и сотрудничества с этими организациями в деле под
держания международного мира и безопасности; 

рекомендовал улучшать связь между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональны
ми организациями; 

вновь подтвердил обязанность региональных органи
заций в соответствии со статьей 54 Устава полностью ин
формировать Совет Безопасности об их деятельности в цe
rui:x поддержания международного мира и безопасности; 

предложил Генеральному секретарю представить Со
вету Безопасности доклад о возможностях и проблемах в 
рамках сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субреrиональИЬ1ми организация
ми в области поддержания международного мира и безопас
ности; 

обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
включать в свои регулярные доклады Совету Безопасности 
об осуществлении операций по поддержанию мира и миро
строительству в рамках ero мандата оценки хода сотрудни
чества между Организацией Объединенных Наций и регио
нальными и субрегиональными организациями. 
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Решение от 20 сеит.вбри 2006 года 
(5529-е заседание): заивление Председатели 

На своем 5529-м заседании 20 сентября 
2006 rода45 Совет провел на уровне министров те
матические прения по вопросу о сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и реги
ональными организациями в поддержании между
народного мира и безопасности. С заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также Генеральный 
секретарь, представитель страны, председатель
ствующей в Европейском Союзе, Генеральный сек
ретарь Организации американских государств, 
Председатель Нью-Йоркского комитета Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии, Генеральный сек
ретарь Лиги арабских государств, действующий 
Председатель Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе, Председатель Исполни
тельного комитета Содружества Независимых Госу
дарств, Генеральный секретарь Организации Ис
ламская конференция, Генеральный секретарь Ор
ганизации Североатлантического договора, Гене
ральный секретарь Организации Договора о кол
лективной безопасности и Генеральный секретарь 
Совета Европы46. 

Заседание прошло под председательством ми
нистра иностранных дел Греции, обратившей вни
мание на доклад Генерального секретаря от 28 июля 
2006 года «Регионально-глобальное партнерство в 
области безопасности: проблемы и возможности»47• 

В указанном докладе Генеральный секретарь пред
ставил ряд рекомендаций по укреплению сотрудни
чества между Организацией Объединенных Наций 
и региональными и другими межправительствен
ными организациями в таких сферах, как предот
вращение конфликтов, миротворчество, поддержа
ние мира, миростроительство, разоружение и не
распространение. В соответствии с характером 
партнерства в целом между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными организациями Ге
неральный секретарь предложил орrанизациям
партнерам в качестве первоначального шага изу
чить возможность заключения соглашения об об-

4S Дополнительную информацию по обсуждению на 
указанном заседании см. в главе Х.11, часть ПI, 
раздел А в связи с главой VIП Устава. 

4б Министр иностранных дед Румынии был приглашен 
ДШ[ участия в обсуждении, текст его заявления см. в 
документе S/2006/757. 

47 S/2006/590. 
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щей декларации принципов, которое могло бы слу
жить механизмом, регулирующим будущее сотруд-
ничество со всеми 
его сторонами и 
Наций. 

и между всеми подписавшими 
Организацией Объединенных 

Кроме того, Председатель обратила внимание 
на письмо представителя Греции от 6 сентября 
2006 года, препровождающее справочный документ, 
подготовленный председательствующей страной и 
призванный способствовать обсуждению указанной 
темы48. В этом документе содержатся тезисы для 
обсуждения, некоторые из которых касаются опре
деления организаций-партнеров в качестве регио
нальных организаций, действующих на основании 
главы VIII Устава, и межправительственных орга
низаций, действующих на основании других поло
жений Устава, а кроме того оказания Советом со
действия региональным организациям в их дея
тельности. 

В качестве представителя своей страны Пред
седатель Совета с удовлетворением отметила воз
можность обсудить прогресс, достигнутый с мо
мента принятия резолюции 1631 (2005), а также 
план создания регионально-глобального механизма 
обеспечения безопасности. Она отметила необхо
димость обеспечения более широкого участия меж
дународных организаций в предотвращении и уре
гулировании конфликтов, что могло бы содейство
вать повышению легитимности самого Совета. В 
заключение она подчеркнула необходимость по
дробного обсуждения вопросов членства и мандата 
региональных и других организаций для повыше
ния степени транспарентности прилагаемых кол
лективных усилий49. 

Генеральный секретарь обратил особое вни
мание на необходимость дальнейшего сотрудниче
ства между Советом Безопасности и региональны
ми организациями. Он отметил некоторые недавние 
успехи, такие как проведение шести совещаний вы
сокого уровня с главами организаций-партнеров, а 
также обратил внимание на то, что это может стать 
началом формирования более тесных партнерских 
отношений. Кроме того, он отметил усиление ак
цента на предотвращении конфликтов и посредни
честве и выразил удовлетворение по поводу ощу
тимых результатов, достигнутых на местах путем 

48 S/2006/719. 
411 S/PV.5529, стр. 2 - 4. 
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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 

вовлечения региональных организаций в деятель
ность по поддержанию международного мира и 
безопасности. Он подтвердил, что реrионально
глобальные партнерские отношения необходимо 
вывести на новый уровень транспарентности, целе
сообразности и эффективности50• 

Все ораторы отметили важность закрепления 
коллективного подхода к решению вопросов мира и 
безопасности. Большинство из них подчеркнули, 
что необходимо обеспечить дальнейшее участие 
африканских организаций в усилиях, направленных 
на установление мира. Многие ораторы пришли к 
общему мнению о том, что региональные и субре
гиональные организации в большей степени подго
товлены для поиска наилучших способов разреше
ния конфликтов в своих регионах'1• Несколько ора
торов заявили, что необходимо поддержать регио
нальные инициативы, касающиеся урегулирования 
конфликтов и постконфликтных процессов'2• Кроме 
того, представитель Катара отметил, что взаимо
действие между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями могло бы 
даже способствовать укреплению роли таких орга
низаций в региональном контексте.sз. 

Многие ораторы, отметив, что Организация 
Объединенных Наций и региональные организации 
имеют сравнительные преимущества и уникальные 
особенности в таких сферах, как укрепление дове
рия, предотвращение конфликтов, регулирование 
кризисов и поддержание мира, настоятельно при
звали к тому, чтобы эти организации выстраивали 
свои партнерские отношения на основе взаимодо
полняемости, а не дублировали усилия друг дру
га.54. Представитель Дании, в частности, призвал 
обеспечить практическое разделение функций меж
ду организациями, которые занимаются решением 

so Там же, стр. 5. 

s1 Там же, стр. 6 (Катар); стр. 10 (ФранциJ1); стр. 13 
(Аргентина); стр. 14 (Российская Федерация) и 
стр. 23 (Япония). 

32 Там же, стр. 24 (Япония); стр. 27 (Председатель 
Европейского Союза) и стр. 39 (НАТО). 

sз Там же, стр. 6. 
54 Там же, стр. 7 (Китай); стр. 8 (СловакиJ1); стр. 10 

(Франция); стр. 13 (Аргентина); стр. 14 (Российская 
Федерация); стр. 20 (Конго от имени Председателя 
Европейского Союза); стр. 39 (НАТО) и стр. 40 
(Организация Договора о коллективной 
безопасности). 
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различных проблем55. Представитель Конго, под
твердив, что предотвращение конфликтов по
прежнему остается прерогативой государств
членов, также приветствовал создание Африкан
ским союзом, Организацией по безопасности и со
трудничеству в Европе и Европейским Союзом цен
тров по предотвращению конфликтов56. Некоторые 
ораторы уделили особое внимание важной роли, ко
торую играют региональные организации в деле 
противодействия терроризму, распространению 
оружия массового уничтожения и транснациональ
ной преступности57. Представитель Словакии, в 
частности, отметил крайне важное значение со
трудничества с региональными организациями для 
оказания содействия государствам в принятии зако
нодательных мер в соответствии с резолюцией 1540 
(2004)58. 

Многие ораторы призвали наладить гибкое и 
ориентированное на конкретные результаты со
трудничество, которое не будет зависеть от какого
то конкретного механизма, поскольку все организа
ции отличаются друг от друга59• Представитель 
АСЕАН предложил провести исследование по реги
онам, чтобы выявить сравнительные преимущества 
таких организаций60. 

Кроме того, одна их основных тем обсуждения 
касалась вопроса о наращивании потенциала регио
нальных организаций. Многие ораторы сошлись во 
мнении о том, что укрепление потенциала на реги
ональном уровне, в частности в области поддержа
ния мира в регионах, представляет собой эффек
тивный способ прекращения или предотвращения 
конфликтов61 . В этой связи представитель Конго, 
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ss Там же, стр. 11-12. 
s6 Там же, стр. 21. 
" Там же, стр. 9 (Словакия); стр. 12 (Дании); стр. 15 

(Российскаи Федерации); стр. 22 (Соединенные 
Штаты); стр. 31 (АСЕАН); стр. 35 (ОБСЕ) и стр. 36-
37 (СНГ). 

ss Там же, стр. 9. 
s9 Там же, стр. 6 (Катар); стр. 7 (Китай); стр. 1 О 

(ФранцИJI); стр. 27 (Европейский Союз) и стр. 34 
(Совет ЕвроIIЫ). 

15О Там же, стр. 32. 
61 Там же, стр. 7 (Китай); стр. 8 (Словакия); стр. 11 

(ФравцИJI); стр. 16 (Перу); стр. 17-18 (Объединеннаи 
Республика Танзании); стр. 19-20 (Соединенное 
Королевство); стр. 23 (Яионии); стр. 21 (Гана), 
стр. 33 (Лига арабских государств) и стр. 40 

выступая от имени Председателя Африканского со
юза, напомнил, что Африканский союз с целью 
наращивания своего потенциала для принятия опе
ративных мер на основе резервных соглашений 
призвал создать к 2010 году пять бригад численно
стью от 3500 до 5000 человек. Он выразил надежду 
на то, что международное сообщество поддержит 
эту инициативу62. Представитель Ганы, тем не ме
нее, выразил обеспокоенность по поводу суще
ствующих пробелов в области планирования и ре
гулирования, а также нехватки финансовых ресур
сов, препятствующих проведению операций по 
поддержанию мира под региональным руковод
ством63. 

Ораторы единодушно призвали укреплять 
партнерские отношения, однако представитель Ки
тая, к словам которого присоединился представи
тель Организации Договора о коллективной без
опасности, выразил мнение о том, что базовым 
принципом таких партнерских отношений должно 
быть обеспечение того, чтобы Совет Безопасности 
играл ведущую роль в этом процессе64• Другие ора
торы напомнили о том, что региональные организа
ции должны принимать меры в конфликтной ситуа
ции только с надлежащего разрешения Совета Без
опасности65. Кроме того, представитель Объеди
ненной Республики Танзания подтвердила, что раз
витие сотрудничества с региональными организа
циями является прерогативой Совета Безопасно
сти66. 

Представитель Ганы выразил обеспокоенность 
в связи с отсутствием в последнее время сотрудни
чества членов Африканского союза с Организацией 
Объединенных Наций. Он обратился с призывом 
устранить препятствия, мешающие работе Миссии 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее и оперативно обеспечить присутствие Ор
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре, по
скольку, добавил он, региональные структуры «обя
заны оказывать содействие Организации Объеди
ненных Наций в деле поддержания мира» путем 

(Организация Договора о коллективной 
безопасности). 

62 Там же, стр. 21. 
63 Там же, стр. 25. 
64 Там же, стр. 7 и стр. 40 соответственно. 
б' Там же, стр. 13 (Аргентина) и стр. 14 (Российская 

ФедерацИJI). 
66 Там же, стр. 17. 
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устранения факторов, которые мешают ей устано
вить международный мир67. В свою очередь пред
ставитель Организации Исламская конференция 
(ОИК) отметил необходимость отказаться от «одно
планового» подхода к решению проблем, при кото
ром учитывается исключительно элемент безопас
ности, и вместо этого сосредоточить внимание на 
коренных причинах конфликтов, например на поли
тических разногласияхбs. 

Многие ораторы обратились с призывом нала
дить более систематическое взаимодействие между 
региональными организациями и Советом Безопас
ности69. Представитель Российской Федерации вы
разил мнение о том, что существует настоятельная 
необходимость проведения регулярных встреч Ге
нерального секретаря Организации Объединенных 
Наций с руководством региональных организа
ций70, однако другие ораторы, в частности предста
витель Объединенной Республики Танзания, пред
ложили использовать институционализированный 
подход в целях обеспечения более предметного и 
упорядоченного взаимодействия71. Напротив, пред
ставитель Соединенных Штатов выразил мнение о 
том, что расширение сотрудничества между Сове
том Безопасности, Секретариатом и региональными 
организациями должно по-прежнему носить не
официальный характер, чтобы «не приуменьшать 
значимость взаимодействия государств-членов в 
рамках Организации Объединенных Наций», а кро
ме того выразил опасения по поводу того, что ин
ституционально закрепленное сотрудничество мо
жет ограничить потенциал Организации Объеди
ненных Наций по принятию мер в кризисной ситу
ации72. Кроме того, представитель Европейского 
Союза выразил мнение о том, что отличительными 
чертами такого сотрудничества должны быть гиб
кость, прагматизм и неперегруженные в институци
ональном отношении структуры73• 

t.1 Там же, стр. 25. 
158 Там же, стр. 37. 
611 Там же, стр. 9 (Словакия), стр. 1 0  (Франция), стр. 14 

(Российскu Федераци•), стр. 20-21 (Конго от имени 
Председатедя Африканского союза) и стр. 23 
(Японих). 

10 Там же, стр. 15. 
71 Там же стр. 17  (Объедивеннu Республика Танзания) 

и стр. 30 (ОАГ). 
12 Там же, стр. 23. 
1э Там же, стр. 27. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

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

Представитель Аргентины заявил, что регио
нальные организации должны относить себя к раз
личным категориям в соответствии с положениями 
Устава, согласно которым они действуют74. Пред
ставитель Конго отметил, что установить сферу де
ятельности региональных организаций можно толь
ко после выявления их особенностей и определения 
их способности действовать. Далее оратор предло
жил обратиться к международным, региональным и 
субрегиональным организациям с просьбой заклю
чить с Генеральным секретарем официальное со
глашение о сотрудничестве с Организацией Объ
единенных Наций75. При этом представитель Сове
та Европы предостерег от попыток отнести к той 
или иной категории организации, которые невоз
можно отнести ни к одной из них76_ 

В конце прений Председатель Совета сделал 
заявление от имени Совета77, в котором Совет, в 
частности: 

напомнил о своих предыдущих соответствующих ре
золюциях и заявлениях своего Председатедя, посвященных 
сотрудничеству с региональными и субрегиональными орга
низациями, и о трех предыдущих своих заседаниях по этой 
теме, которые состоялись 1 1  апредя 2003 года под председа
тельством Мексики и 20 июдя 2004 года и 17 октябрх 
2005 года под председательством Румынии; 

подчеркнул преимущества более тесного сотрудниче
ства с региональными и субрегиональными организациями в 
поддержании международного мира и безопасности, вклю
чая посредничество при достижении мирных соглашений в 
конфликтных ситуапи:ях, и в этой связи в недавно утвер
жденной им записке Председателх78 он согласился расши
рхть консультации и сотрудничество с региональНЪiми и 
субрегиональными организациями посредством: направле
ния в необходимых случаях соответствующим региональ
ным и субрегиональным организациям приглашения участ
вовать в открытых и закрытых заседаниях Совета Безопас
ности; проведения в надлежащих случаях и впредь неофи
циальных консультаций с региональными и субрегиональ
ными организациями при подготовке резолюций, заявлений 
Председателх и заявлений ддя печати; доведения соответ
ствующих резолюций, зuвлевий Председателя и заявлений 
для печати до сведения представителей региональных и суб
региональНЪiх организаций; 

рекомендовал региональным и субрегиональным орга
низациям сообщать Совету Безопасности свои соображения 

74 Там же, стр. 14. 
7� Там же, стр. 22. 
76 Там же, стр. 42. 
77 S/PRST/2006/39. 
78 S/2006/507. 
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и аналитические выкладки перед рассмотрением им пунктов 
повестки дня, имеющих отношение к региональной пробле
матике; 

предложил Секретариату и региональным и субрегио
нальным организациям изучить дальнейшие способы обмена 
информацией о соответствующих потенциалах и извлекае
мых уроках в деле поддержаНИJI мира, расширив при этом 
охват веб-сайта Секции по передовому опыту поддержания 
мира таким образом, чтобы отражался: опыт всех региональ
ных и субрегиональных организаций в части развертывания 
и весь опыт сотрудничества между Организацией Объеди
ненных Наций и этими орrанизация:ми в деле поддержанИJ[ 
мира; 

настоя:тельно призвал Секретариат и учрежденИJ[ Ор
ганизации Объединенных Наций, а также все государства и 
другие соответствующие международные организации про
должать свои усилия, призванные способствовать наращи
ванию потенциала у региональных и субрегиональных орга
низаций, в частности Африканского союза и африканских 
субрегиональных организаций; 

[захвил о том, что] он намерен рассмотреть вопрос о 
дальнейших шагах, призванных содействовать более тесно
му и более оперативному сотрудничеству между Организа
цией Объединенных Наций и региональными, субрегио
нальными и другими межправительственными орrанизация:
ми, участвующими в созываемых Генеральным секретарем 
совещаниях высокого уровня, в частности в области предот
вращения конфликтов, миростроительства и поддержанИJ[ 
мира. 

С. Отношении между Организацией 
Объединенных Наций и 
региональными организациями, 
в частности Африканским союзом, 
в поддержании международного 
мира и безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 28 марта 2007 rода 
(5649-е эаседаиие): эа.ввлеиие Председателя 

На своем 5649-м заседании 28 марта 2007 rо-
да79 Совет Безопасности под председательством 
министра иностранных дел Южной Африки провел 
тематические прения по пункту «Отношения между 
Организацией Объединенных Наций и региональ
ными организациями, в частности Африканским 

974 

79 Дополнительную информацию об обсуждении на 
указанном заседании см. в rnaвe ХН, часть III, 
раздел А в связи с главой VIII Устава. 

союзом, в деле поддержания международного мира 
и безопасности». Сначала Совет заслушал краткие 
информационные сообщения помощника Генераль
ного секретаря по вопросам операций по поддержа
нию мира и Комиссара Африканского союза по во
просам мира и безопасности. С заявлениями высту
пили все члены Совета, а также представители Ав
стралии, Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Вьетнама, 
Германии (от имени Европейского союза), Египта, 
Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, Нами
бии, Норвегии, Объединенной Республики Танза
ния, Руанды, Судана, Уганды, Уругвая и Японии, а 
также Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств и Постоянный наблюдатель от Органи
зации Исламская конференция. 

Председатель (Южная Африка) обратила вни
мание на письмо представителя Южной Африки от 
14 марта 2007 roдaso, препровождающее концепту
альный документ дл.я открытых прений. В этом до
кументе говорится о том, что региональные органи
зации должны играть важную роль в поддержании 
международного мира и безопасности, а также о 
том, что необходимо укрепить сотрудничество меж
ду Советом Безопасности и Советом мира и без
опасности Африканского союза. В нем также отме
чается, что Африканский союз организовал по сво
ей инициативе собственные миссии в Бурунди, 
Дарфуре и Сомали, поскольку Организации Объ
единенных Наций, даже после получения полномо
чий от Совета Безопасности, иногда требовалось 
больше времени дл.я осуществления на практике 
принятых соответствующих решений, однако не
хватка ресурсов сдерживает дальнейшие действия 
Африканского союза. 

Министр иностранных дел Южной Африки, 
открыв прения, выразила надежду на то, что ее 
страна сможет способствовать более тщательной 
проработке и рассмотрению вопроса об укреплении 
сотрудничества с региональными организациями в 
соответствии с главой VIII Устава, который вновь 
обсуждался на прошедшем незадолго до этоrо сам
мите Африканского союза и Всемирном саммите 
2005 года. Она особо отметила положительные ре
зультаты, достигнутые в рамках сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и реги
ональными организациями, начиная от разработки 
специальных договоренностей и заканчивая сов-

во S/2007/148. 
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местным проведением операций по поддержанию 
мира. В частности, Африканский союз, иногда с 
уж:е последующим одобрением Совета Безопасно
сти, принимал меры в тех случаях, когда разверты
вание сил быстрого реагирования Организации 
Объединенных Наций было невозможно. Необхо
димо рассмотреть еще один из наиболее важных 
вопросов, который заключается в том, каким обра
зом можно учитывать решения Совета мира и без
опасности Африканского союза при принятии ре
шений Советом Безопасности, поскольку их по
вестки дня дополняют друг друга. Она заявила, что 
необходимо добиться большей «предсказуемости» и 
более четкого «разделения бремени ответственно
сти»s1. 

Помощник Генерального секретаря особо от
метил, что в главе VIII Устава сформулированы 
четкие положения, регулирующие отношения меж
ду Организацией Объединенных Наций и регио
нальными организациями. Подтвердив, что самыми 
интенсивными являются партнерские отношения с 
Африканским союзом, оратор обратил особое вни
мание на разработку совместного плана действий 
для координации этих партнерских отношений, ко
нечной целью которого будет создание к 201 О году 
Африканских резервных сил. Отметив укрепление 
сотрудничества между Африканским союзом и Ор
ганизацией Объединенных Наций в Сомали и Дар
фуре, оратор выразил мнение о том, что в будущем 
африканские страны смогут играть более значимую 
роль в проведении операций по поддержанию мира 
и что Совет Безопасности призван играть важную 
роль в содействии налаживанию партнерских от
ношений82. 

Комиссар Африканского союза по вопросам 
мира и безопасности, указав на то, что Африкан
ский союз обратился к Организации Объединенных 
Наций с просьбой о выделении средств на проведе
ние операций Африканского союза по поддержанию 
мира, отметил, что Африканский союз правомочен 
принимать меры в отношении его государств
членов. Он заявил, что с одобрения Совета Без
опасности Африканский Союз будет действовать от 
имени международного сообщества, и подчеркнул, 
что специальные договоренности не могут заменить 
механизм, о котором говорится в главе VIII Устава. 

s1 S/PV.5649, стр. 2 -4. 
82 Там же, стр. 4-7. 
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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 

Он обратился с призывом пересмотреть в этой свя
зи правила в отношении бюджетов операций по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций и выразил надежду на то, что для рассмотре
ния этого вопроса Совет Безопасности создаст ме
ханизм для принятия последующих мер по реше
нию этого вопросаsз . 

Большинство ораторов с удовлетворением от
метили все более активное участие Африканского 
союза и решимость глав государств-членов рас
сматривать и решать вопросы, касающиеся кон
фликтов на Африканском континенте. Меморандум 
о взаимопонимании, подписанный в ноябре 
2006 года, между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом получил широкую 
поддержку и был принят в качестве основы для со
здания более официального механизма сотрудниче
ства. Кроме того ораторы вновь поддержали Итого
вый документ Всемирного саммита84, в котором 
отмечается, что региональные организации в силу 
своей близости к зонам конфликтов играют важную 
роль в оказании содействия их стабилизации. 

Многие ораторы подчеркнули, что региональ
ные соглашения не изменят того факта, что Совет 
несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности85, но при 
этом представитель Ливийской Арабской Джамахи
рии отметил, что невозможно отказаться от регио
нальной роли и заменить ее на международную 
роль, и настоятельно призвал к тому, чтобы Органи
зация Объединенных Наций и региональные орга
низации взяли на себя совместную ответственность 
за поддержание мира и предотвращение вооружен
ных конфликтов86. 

Ораторы пришли к общему мнению, согласно 
которому региональные организации могли бы иг
рать важную роль в оказании содействия Совету в 
выполнении возложенной на него обязанности. В 
частности, представитель Франции отметил, что 
усилия региональных организаций по урегулирова-

sз Там же, стр. 7-9. 
84 Резолюция Генеральной Ассамблеи 60/1. 
s, S/PV.5649, стр. 3 (Южнах Африка); стр. 15 

(Индонезия); стр. 20- 21 (Франции, Панама); стр. 24 
(Италии); стр. 28 (Перу); стр. 30 (Китай); стр. 35 
(Судан); S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 5 (Уганда); 
стр. 7 (НамибиJ1); стр. 13 (Вьетнам); стр. 21 (Руанда) 
и стр. 24 (Лига арабских государств). 

8б S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 11. 
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нию кризисных ситуаций в странах Африки и раз
вертыванию в них сил по поддержанию мира по
могли Совету в этом деле87. Большинство ораторов 
особо отметили необходимость укрепления сотруд
ничества с региональными организациями в обла
сти планирования и регулирования конфликтов, 
включая предотвращение конфликтов и мирострои
тельство, а также в деле подготовки персонала, ока
зания материально-технической и финансовой по
мощи. Представитель Судана призвал наладить эф
фективные стратегические партнерские отношения, 
регулируемые положениями главы VIII88, но при 
этом представитель Уругвая отметил, что будет 
сложно поддерживать операции по поддержанию 
мира в соответствии с главой VIII исключительно 
за счет взносов региональных организаций89. Пред
ставитель Германии обратил внимание на то, что 
Европейский союз оказывает финансовую поддерж
ку Африканскому союзу, и настоятельно призвал 
Организацию Объединенных Наций последовать их 
примеру90. Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнула, что начисленные взносы Организации 
Объединенных Наций должны использоваться ис
ключительно для осуществления операций, санкци
онированных Организацией Объединенных Наций 
и проводимых под руководством Совета Безопасно
сти в рамках надежных механизмов командования и 
контроля Организации Объединенных Наций91 . 

Высказав замечания по вопросу о серьезных 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
Организации Объединенных Наций и Африканско
му союзу, представитель Конго, к словам которого 
затем присоединился представитель Ганы, обратил 
особое внимание на необходимость повышения со
гласованности совместных действий по предотвра
щению и разрешению конфликтов, заявив, что для 
предотвращение конфликтов требуется гораздо 
меньше средств, чем для поддержание мира92. Не
сколько ораторов обратили особое внимание на 
срочную необходимость дальнейшего наращивания 
потенциала Африканского союза для урегулирова
ния таких кризисных ситуаций, как ситуации в 
Дарфуре и Сомали. В этой связи многие ораторы 
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87 S/PV.5649, стр. 20. 
вв Там же, стр. 35. 
811 S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 5 - 6. 
ю Там же, стр. 18. 
111 S/PV.5649, стр. 32. 
92 Там же, стр. 11 (КоШ'О) и стр. 12 (Гана). 

настоятельно призвали президента аль-Башира про
должать всестороннее сотрудничество с Организа
цией Объединенных Наций и Африканским союзом 
в рамках их совместных усилиях по достижению 
долгосрочного мира и стабильности в Судане93• Да
лее представитель Соединенного Королевства отме
тил, что Совету нужно активизировать свои дей
ствия в Зимбабве, с тем чтобы привести их в соот
ветствие с действиями Африканского союза94• 

Представитель Судана подчеркнул, что Организа
ции Объединенных Наций и Африканскому союзу 
необходимо устранить нехватку материально
технических ресурсов в регионах и что это обсуж
дение должно в первую очередь касаться опыта и 
потенциала региональных организаций9'. 

Касательно вопроса об укреплении отношений 
между Организацией Объединенных Наций и Аф
риканским союзом многие ораторы призвали разви
вать институциональное взаимодействие между Со
ветом Безопасности и Советом мира и безопасности 
Африканского союза96. Представитель Китая за
явил, что Организации Объединенных Наций сле
дует добиваться повышения эффективности подго
товки персонала, с тем чтобы миротворческие мис
сии Африканского союза могли сохранить свою 
уникальную роль97; при этом представитель Нами
бии предложил заключить между Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом со
глашение, которое установит определенные вре
менные рамки для преобразования региональных 
миротворческих миссий в миссии Организации 
Объединенных Наций, во избежание давления на 
региональные организации, с тем чтобы заставить 
их продолжать проводить такие миссии в условиях 
нехватки материально-технических и финансовых 
ресурсов9в. Представитель Алжира приветствовал 

93 Там же, стр. 18 (Словакии); стр. 27 (Соединенное 
Королевство); стр. 32 (Соединенные Штаты); 
S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 2 (Норвегия) и стр. 17 
(Германия). 

94 S/PV.5649, стр. 27. 
115 Там же, стр. 35. 
96 Там же, стр. 11-12 (Конго, Гана); стр. 28 

(Соединенное Королевство); стр. 32 (Соединенные 
Штаты); стр. 34 (Египет); S/PV.5649 (Resumption 1), 
стр. 11 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 14 
(Буркина- Фасо); стр. 15 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 19--20 (Бенин); стр. 21 (Руанда) и 
стр. 24-25 (Лига арабских государств). 

97 S/PV.5649, стр. 31.  
1111 S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 7. 
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тот факт, что Совет Безопасности учел точку зрения 
и решения Африканского союза при принятии ре
шений по вопросам, касающимся африканских 
конфликтов, и выразил надежду, что такая тенден
ци,1 сохранится и в будущем99. 

Некоторые ораторы подтвердили, что в конеч
ном итоге наилучшим способом, гарантирующим 
принятие эффективных мер на международном 
уровне, является сохранение в Африке надежных 
резервных сил, способных к быстрому развертыва
нию. Ораторы настоятельно призвали активизиро
вать усилия по обеспечению готовности таких сил к 
развертыванию к 2010 году�оо. 

В конце заседания Председатель сделал заяв
ление от имени Совета101, в котором Совет, в част
ности: 

вновь подтвердил свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности в соот
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций; 

признал важную роль региональных организаций в 
предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов в 
соответствии с главой VIII Устава и напомнил о том, что со
трудничество между Организацией Объединенных Наций и 
региональными соглашеВЮ[МИ представляет собой состав
ной элемент коллективной безопасности; 

признал, что региональные организации, благодарJ[ 
своему званию соответствующих регионов, располагают 
большими возможвостхми длх анализа коренных причин 
многих конфликтов, существующих в их регионах, и для 
оказания воздействия в целях их предотвращеНИJ[ или урегу
лировании; 

настоJ[тельно призвал Генерального секретарх в кон
сультации и сотрудничестве с соответствующими регио
нальными и субрегиональными органами урегулировать ре
гиональные конфликты в Африке, использух для этого :мак
симально эффективно имеющиесх у Организации Объеди
ненных Наций возможности; подцерживать региональные 
усилия по раннему предупреждению и посредничеству, осо
бенно в Африке; оценивать риск конфликтов на региональ
ном уровне и придавать приоритетное значение тем райо
нам, в которых риск является самым высоким; и привлекать 
внимание к возможным методам, применимым на регио-

99 Там же, стр. 23. 
100 S/PV.5649, стр. S (помощник Генерального 

секретарJ[); стр. 16 (Индонезии); стр. 27 
(Соединенное Королевство); S/PV.5649 
(Resumption 1), стр. 2 (Норвегии); стр. 6 (Уганда); 
стр. 9 (Японии); стр. 1 5  (Буркина-Фасо); стр. 17 
(Германих); стр. 1 9  (Бенин) и стр. 23 (Алжир). 

101 S/PRST/2007/7. 

ll-028S6 

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

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

нальном уровне, в целях борьбы с незаконной эксплуатацией 
и незаконным оборотом природных ресурсов; 

предложил расширять взаимодействие с Советом мира 
и безопасности Африканского союза в целях оказави.я со
действих в наращивании потенциала Союза, необходимого 
ему, в частности, для быстрого и надлежащего реагировавих 
на возникающие ситуации и разработки эффективных стра
тегий предотвращеви.я конфликтов, поддержаНИJ[ :мира и ми
ростроительства. 

D. Роль региональных 
и субрегиональных организаций 
в поддержании международного 
мира и безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 6 новбри 2007 rода 
(5776-е заседание): эаивление Председатели 
На своем 5776-м заседании 6 ноября 

2007 года102 Совет Безопасности провел под пред
седательством министра иностранных дел Индоне
зии открытые прения по пункту «Роль региональ
ных и субрегиональных организаций в поддержа
нии международного мира и безопасности». С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также Ге
неральный секретарь, представители Азербайджа
на, Анголы, Аргентины, Армении, Бенина, Вьетна
ма, Гватемалы, Гвинеи, Гондураса, Испании, Казах
стана, Кыргызстана ( от имени Организации Дого
вора о коллективной безопасности), Малайзии, 
Норвегии, Португалии ( от имени Европейского Со
юза), Сингапура, Соломоновых Островов, Таилан
да, Уругвая, Филиппин и Японии, Лиги арабских 
государств, Организации Исламская конференция и 
Африканского союза. 

Сначала Председатель обратил внимание на 
письмо представителя Индонезии от 29 октября 
2007 года10з, препровождающее концептуальный 
документ, касающийся рассматриваемого пункта. В 
указанном концептуальном документе предлагалось 
в ходе обсуждения уделить особое внимание, среди 
прочих вопросов, имеющимся возможностям реги
ональных и субрегиональных организаций в обла-

102 Дополнительную информацию по обсуждению на 
указанном заседании см. в главе XII, часть III, 
раздел А в связи с главой VIII Устава. 

10з S/2007/640. 
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сти развития диалога и укрепления доверия, фор
мирования и распространения норм, предотвраще
ния и урегулирования конфликтов, миротворчества, 
поддержания мира и постконфликтного мирострои
тельства с целью определения того, как можно 
обеспечить распространение и использование пере
довых методов, почерпнутых из опыта различных 
региональных организаций, в усилиях по урегули
рованию споров на местном уровне. 

Генеральный секретарь отметил, что партнер
ские отношения между Организацией Объединен
ных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями крепки как никогда. Что касается 
сравнительных преимуществ региональных органи
заций, по мнению оратора, эти организации могли 
бы оказывать содействие Организации Объединен
ных Наций в деле принятия мер в кризисных ситуа
циях и в будущем обмениваться с ней накопленным 
опытом. В этой св.язи он отметил, что его предло
жения по усилению Департамента по политическим 
вопросам и Департамента операций по поддержа
нию мира будут содействовать расширению воз
можностей для осуществления сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и реги
ональными организациями, а также укреплению по
тенциала Секретариата в области посредниче
ства104. 

Ораторы пришли к общему мнению о том, что 
более крепкие партнерские отношения могут спо
собствовать решению вопросов, связанных с миром 
и безопасностью. Вновь подтвердив, что Совет Без
опасности несет главную ответственность за под
держание международного мира и безопасности, 
ораторы выразили мнение о том, что благодаря сво
им сравнительным преимуществам региональные 
организации должны принимать участие в этом 
процессе на всех этапах деятельности по поддер
жанию мира, миростроительству, предотвращению 
и разрешению конфликтов и что они располагают 
более подходящими средствами для устранения ко
ренных причин конфликтов. Некоторые делегации 
поддержали, в частности, оказание финансовой и 
материально-технической помощи региональным 
организациям, участвующим в разрешении кон
фликтов, а также наращивание их потенциала; пе
ревод на институциональную основу сотрудниче
ства не только между Организацией Объединенных 

104 S/PV.5776, стр. 2-3. 
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Наций и региональными организациями, но и меж
ду самими региональными организациями; расши
рение возможностей региональных организаций в 
области посредничества; сохранение центральной 
координирующей роли Организации Объединенных 
Наций в отношениях с различными региональными 
организациями; привлечение региональных органи
заций к решению проблем, не создающих угрозу 
международному миру и безопасности. Кроме того, 
многие ораторы вновь подтвердили, что взаимодей
ствие между региональными и субрегиональными 
организациями должно осуществляться согласно 
положениям главы VIII Устава. 

Несколько раз отмечалось несовпадение мне
ний по вопросу об институционализации отноше
ний между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями и создании отла
женных механизмов финансирования�оs вместо 
налаживания конструктивного и гибкого взаимо
действия и создания специальных механизмов ко
ординации в каждом конкретном случаеlоб. 

В конце заседания Председатель сделал за.яв
ление от имени Совета107, в котором Совет, в част
ности: 

призвал важную роль региональных и субрегиональ
ных организаций в предотвращении, регулировании и раз
решении конфликтов; 

особо отметил, что растущий вклад, вносимый регио
нальными и субрегиональными организациями в сотрудни
честве с Организацией Объединенных Наций, может полез
ным образом допоЛВJIТь деятельность Организации по под
держанию международного мира и безопасности; 

вапомm1ает о своей решимости предпринять соответ
ствующие шаги для дальнейшего развития сотрудничества 
между Организацией Объедm1еивых Наций и региональны
ми и субрегиональными орrаиизацшiми в поддержании 
международного мира и безопасности; 

рекомендовал региональным и субрегиональным орга
низациям развивать и расширять сотрудничество друг с дру
гом и обратил особое внимание на важность политической 
поддержки и технических знаний Организации Объединен
ных Наций в этой связи; 

10, Там же, стр. 20--21 (Российская Федерация), стр. 24 
(Панама); и S/PV.5776 (Resumption 1), стр. 35 
(Африканский союз). 

106 S/PV.5776, стр. S (Соединенные Штаты), стр. 20 
(Бельгия), стр. 33 (от имени Европейского Союза) и 
S/PV.5776 (Resumption 1), стр. 9 (Япових). 

101 S/PRST/2007/42. 
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рекомендовал осуществлять региональное сотрудни
чество, в том числе путем привлеченИJ1 региональных и суб
региональНЬlх организаций к мирному урегулированию спо
ров, и заявил о своем намерении проводить в соответствую
щих случаях интенсивные консультации с ними для обсуж
деНШI их роли в будущих операциях по поддержаншо мира, 
а тахже в политических и комплехсНЬ1х миссИJ1х, санкциони
рованных Советом Безопасности; 

подчеркнул необходимость развития эффективных от
ношений партнерства между Советом и региональными и 
субрегиональными организациями, с тем чтобы иметь воз
можность оперативно реагировать на споры и возникающие 
кризисы; 

обратил особое внимание на важность изучения по
тенциальных и имеющихся возможностей региональных и 
субрегиональных организаций в области поддержания мира 
и безопасности; 

подчеркнул потенциальную роль региональных и суб
региональНЬ1х организаций в борьбе с незаконной торговлей 
стрелковым оружием и легкими вооружени,�:ми и необходи
мость учета в мандатах операций по поддержанию мира ре
гиональных документов, позволяющих государствам выяв
л,�:ть и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие 
вооружения; 

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

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

приветствовал усили,�:, предпринимаемые его вспомо
гательными органами, на которые возложены обязанности 
по борьбе с терроризмом, по укреплению сотрудничества с 
региональными и субрегиональНЬ1ми организациями; 

признал важность содействия выявлению и дальней
шему раэвитшо механизмов, способствующих повышению 
вклада региональных и субрегиональНЬ1х организаций в дея
тельность Совета по поддержанию международного мира и 
безопасности; 

просил Генерального секретаря включить в доклад, 
который должен быть представлен в соответствии с заявле
нием Председател,�: от 28 марта 2007 года1оs, рекомендацию 
в отношении практических путей и способов расширения и 
активизации сотрудничества между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями в деле поддержания международного мира и без
опасности; 

предложил всем государствам-членам активнее вно
сить свой вклад в укрепление потенциала региональных и 
субрегиональНЬ1х организаций во всех регионах мира в во
просах, касающихся поддержания международного мира и 
безопасности. 

108 SIPRST/2007/7. 

50. Гражданские аспекты реrулирования конфликтов 
и миростроительства 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 22 сеитибря 2004 rода 
(5041-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5041-м заседании 22 сентября 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт «Гражданские аспекты регулиро
вания конфликтов и миростроительства», в рамках 
которого рассмотрел письмо представителя Испа
нии при Организации Объединенных Наций на имя 
Генерального секретаря от 8 сентября 2004 года�, 
препровождавшее аналитический документ по дан
ному вопросу. Заявления сделали Генеральный сек
ретарь, Комиссар по вопросам мира и безопасности 
Африканского союза, Высокий представитель по 
общей внешней политике и политике безопасности 
Европейского союза и генеральный секретарь Лиги 
арабских государств, а также все члены Совета2• 

1 S/2004/722. 
2 Анголу, Бразилию, Германшо, Испанию, Румынию, 

Филиппины и Францшо представляли министры 
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В своем вступительном заявлении Генераль
ный секретарь подчеркнул, что восстановление вер
ховенства права в пострадавших от войны странах 
имеет крайне важное значение для поддержания 
международного мира и безопасности. Он заявил, 
что в сложном деле миростроительства необходима 
ясная политическая стратегия, в которой преду
сматривались бы промежуточные цели на пути к 
построению легитимного и эффективного государ
ства. Генеральный секретарь высказал мнение о 
том, что для преодоления основных текущих труд
ностей необходимы постоянное внимание и 
неослабный интерес со стороны Совета, поскольку 
отсутствие интереса со стороны Совета и раскол 
внутри него приводят к тому, что мандаты не вы
полняются, а проблемы не решаются:. Кроме того, 
Организации Объединенных Наций, другим меж
правительственным организациям, двусторонним 

иностранных дел, Пакистан - государственный 
министр иностранных дел, Соединенное 
Королевство - министр иностранных дел и по делам 
Содружества. 
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