
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 

ll-028S6 

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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донорам и неправительственным организациям 
следует более тесно сотрудничать на основе общих 
целей и приоритетов, поскольку миростроитель
ство - это комплексный процесс, и неудача в од
ном секторе может привести к неудачам в других 
секторах. Помимо этого, усилия по миростроитель
ству требуют привлечения высококвалифицирован
ного гражданского персонала, в состав которого 
должны входить как технические эксперты, так и 
лица, способные сообща заниматься различными 
аспектами регулирования конфликтов, государ
ственного строительства, развития и правосудия 
переходного периода. Коснувшись вопроса о без
опасности гражданского персонала Организации 
Объединенных Наций, Генеральный секретарь под
черкнул, что необходимо обеспечивать разумный 
баланс между рисками, с которыми сталкиваются 
эти люди, и тем существенным вкладом, который 
они призваны внестиз. 

Комиссар по вопросам мира и безопасности 
Африканского союза заявил, что в Протоколе об 
учреждении Совета по вопросам мира и безопасно
сти Африканского союза говорится об ответствен
ности Совета за установление мира, безопасности и 
стабильности в Африке. Он отметил, что ограни
ченный опыт Африканского союза в Дарфуре, где 
была развернута Миссия Африканского союза в Су
дане, высветил необходимость расширения этой 
миссии путем включения в ее состав гражданских 
компонентов для охвата гражданского, правозащит
ного и гуманитарного аспектов кризиса. Он также 
подчеркнул необходимость уделять внимание свя
зям с организациями гражданского общества. В за
ключение он отметил, что в Протоколе также 
предусмотрено создание к 2010 году резервных сил, 
состоящих из гражданского и военного компонен
тов и готовых к быстрому развертыванию в надле
жащие сроки. Он также подчеркнул, что Африкан
ский союз тем не менее будет полагаться на даль
нейшую поддержку Организации Объединенных 
Наций в создании этих резервных сил4. 

Высокий представитель по общей внешней 
политике и политике безопасности Европейского 
союза отметил, что в последние годы гражданские 
аспекты приобрели первостепенное значение в деле 
регулирования кризисов. Помимо политического 
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3 S/PV.5041, стр. 2 и 3. 
4 Там же, стр. 4 и S .  

аспекта и аспекта безопасности общего процесса 
восстановления государства существует и третий 
аспект, связанный с созданием институтов, которым 
население страны может доверять. Он заявил, что 
за очень короткий срок Европейский союз разрабо
тал концептуальную основу и создал структуры, 
способные стабильно обеспечивать развертывание 
гражданского персонала. Он отметил, что система 
обеспечения безопасности, созданная Европейским 
союзом, позволяет ему всегда быть готовым к раз
вертыванию гражданских компонентов и что из ше
сти операций, проведенных Европейским союзом в 
последние годы, три носили гражданский характер. 
Учитывая сложности, связанные с наращиванием 
гражданского персонала, необходимого для развер
тывания в зонах кризиса, международное сообще
ство должно создать механизмы надлежащей подго
товки гражданского персонала к быстрому развер
тыванию в качестве гражданского компонента опе
раций по регулированию кризисов. Кроме того, он 
подчеркнул необходимость формирования новой 
культуры координации усилий военного и граждан
ского компонентов таких операций. Европейский 
союз создал подразделение по гражданскому и во
енному планированию, чтобы при планировании 
учитывать оба аспектаs. 

Генеральный секретарь Лиги арабских госу
дарств заявил, что рассмотрение Советом этого 
пункта свидетельствует о том, что Совет придает 
большое значение развитию Организацией Объеди
ненных Наций партнерских отношений с междуна
родными и региональными организациями согласно 
главе VIII Устава. Сотрудничество между Органи
зацией Объединенных Наций и Советом, с одной 
стороны, и региональными организациями, с другой 
стороны, основывается на Уставе и действенных 
нормах такого сотрудничества, предусмотренных в 
резолюциях Генеральной Ассамблеи и соглашениях 
о сотрудничестве. Он подчеркнул, что второй фун
даментальный принцип состоит в том, что угрозы и 
вызовы, возникающие на международной арене, 
необходимо преодолевать сообща, многосторонним 
образом, уделяя внимание и гражданским, и поли
тическим аспектам, причем в целях разрешения 
кризисов выбор следует делать в пользу политиче
ских, а не военных решений6• 

� Там же, стр. 6 и 7. 
б Там же, стр. 7-10 .  
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Большинство членов Совета подчеркнули воз
растающее значение гражданских аспектов регули
рования конфликтов и признали важность взаимо
действия между гражданскими и военными струк
турами, а также координации действий в рамках си
стемы Организации Объединенных Наций и на ре
гиональном и субрегиональном уровнях. По их 
мнению, для проведения гражданским персоналом 
работ по восстановлению и реабилитации крайне 
важна безопасная обстановка, обеспечить которую 
могут военные и гражданская полиция. Кроме того, 
члены Совета признали необходимость улучшения 
и укрепления механизмов координации усилий во
енных и гражданских структур. Члены Совета вы
сказались в поддержку усилий по наращиванию по
тенциала, в том числе в таких ключевых сферах, 
как работа полиции, правосудие и верховенство 
права, подготовка к проведению выборов, наблюде
ние за выборами, гражданская оборона и государ
ственное управление, а также особо отметили важ
ность вовлечения местных структур в процессы 
формирования политики. 

Ораторы призвали к дальнейшей разработке 
общих стратегий и оперативных концепций и 
настоятельно рекомендовали оказывать надлежа
щую и неослабную поддержку гражданскому ком
поненту, участвующему в регулировании конфлик
тов. В частности, представители Испании и Чили 
рекомендовали государствам-членам развивать свой 
потенциал в таких сферах, как работа полиции и 
гражданское управление, а также создавать нацио
нальные реестры людских и материальных ресурсов 
с перспективой их возможного использования в 
рамках миротворческих операций7• Некоторые чле
ны Совета призвали к созданию формирований 
быстрого развертывания, состоящих не только из 
гражданской полиции, но также из судей и экспер
тов в области прав человека8• 

Большинство ораторов подчеркнули важность 
поощрения сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций, ее учреждениями и про
граммами, региональными организациями и госу
дарствами-членами в целях увеличения доступного 
объема людских и материальных ресурсов, необхо
димых для решения гражданских задач в рамках 
миротворческих операций. Представитель Франции 

' Там же, стр. 1 1  (Чили); и стр. ЗS (ИспанИJI). 
s Там же, стр. 14 (Гермавих); стр. lS (ФравцИJI); и 

стр. 16 (Румыния). 
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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 

выразил надежду на то, что группа высокого уров
ня, учрежденная Генеральным секретарем, вырабо
тает конкретные предложения о создании постоян
ных механизмов координации усилий глобальных и 
региональных институтов, неправительственных 
организаций и частного сектора9• Ряд представите
лей особо подчеркнули необходимость усиления 
роли Экономического и Социального Совета и 
улучшения взаимодействия между ним и Советом 
Безопасности10, а представитель Пакистана вновь 
озвучил предложение его правительства о создании 
специальных совместных комитетов Совета Без
опасности, Генеральной Ассамблеи и Экономиче
ского и Социального Советан. 

Несколько ораторов признали важное значение 
эффективных сил гражданской полиции, подчерк
нув при этом, что военные миротворцы могут по
мочь стабилизировать обстановку в какой-либо 
стране после конфликта, однако для поддержания 
безопасности необходимо создание компетентной, 
беспристрастной и обеспеченной необходимыми 
ресурсами гражданской полицейской миссии. Пред
ставитель Соединенных Штатов выразил мнение о 
том, что параллельно с обеспечением функциони
рования гражданской полиции необходимо оказы
вать поддержку судебной и пенитенциарной систе
мам; в противном случае деятельность полиции 
станет лишь продолжением миротворческой дея
тельности 12. 

Председатель (Испания) сделал от имени Со
вета заявление1э, в котором, в частности, говори
лось следующее: 

22 сентября 2004 года Совет Безопасности провел за
седание на уровне министров длх рассмотреНИJI вопроса 
«Гражданские аспекты регулированИJI конфликтов и миро
строительства»; 

Министры призваm1 растущее зввчение гражданских 
аспектов регулирования конфликтов в деле разрешев.и.я 
сложных кризисных ситуаций и предотвращенИJI воэобнов
ленИJI конфликтов. Они подтвердили важность урегулирова
ния конфликтов на основании соответствующих положений 
Устава Организации Обьединевиых Наций; 

9 Там же, стр. lS. 
10 Там же, стр. 20 и 21  (БрвэилИJI); стр. 23 и 24 

(Пакистан); стр. 24 и 2S (Ангола) и стр. 34 (Алжир). 
11 Там же, стр. 24. 
12 Там же, стр. 26. 
1з SIPRST/2004/33. 
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Министры также призвали важность сотрудничества 
между граждаискими и воениыми в деле регулироваНШI кри
зисов; 

Министры признади все возрастающую роль некото
рых регионадъНЪlх и субрегиональных, а также международ
ных оргаmваций в регулировании кризисов; 

Министры поддержали усилия государств-членов по 
дальнейшему наращиванию их собственНЪ1х гражданских 
потенциалов по регулированию кризисов и поддержали так
же их инициативы по предоставлению этих иотенциалов в 
распоряжение Организации 06ьединенных Наций и других 
соответствующих региональных или субрегиовальНЪ1х орга
низаций в качестве вклада в их усилия по иоддержанию 
международного мира и безопасности. 

51. Пункты, касающиеся верховенства права 

А. Правосудие и верховенство права: 
роль Организации Объединенных 
Наций 

Решение от 6 октвбр.11 2004 rода 
(5052-е эаседание): эаивление Председатели 

На своем 5052-м заседании 6 окт.ября 2004 го
да Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря, посвященный 
верховенству права и правосудию переходного пе
риода в конфликтных и постконфликтных обще
ствах 1. В своем докладе Генеральный секретарь 
подчеркнул, что справедливость, мир и демокра
тия - это не взаимоисключающие цели, а, наобо
рот, императивы, дополняющие друг друга. Он вы
ступил в поддержку комиссий по установлению ис
тины, процедур предварительного отбора, программ 
возмещения ущерба, международных норм и стан
дартов и обеспечения необходимых ресурсов для 
поддержки таких программ. Он подчеркнул особое 
право Совета Безопасности передавать вопросы на 
рассмотрение Международного уголовного суда 
«даже в тех случаях, когда затрагиваемые страны не 
являются государствами - участниками Статута 
Суда», и призвал тех, кто еще не ратифицировал 
Статут, сделать это. В заключение Генеральный 
секретарь подчеркнул, что дл.я обеспечения боль
шей поддержки со стороны Организации Объеди
ненных Наций потребуете.я укрепить координацию 
действий всех участвующих сторон, составить ре
естры экспертов и технических средств, обеспечить 
более системное ведение учета, а также провести 
анализ и использовать сделанные выводы в манда
тах Совета Безопасности, мирных процессах и дея
тельности миротворческих миссий Организации 
Объединенных Наций. 

1 S/2004/616. 
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На том же заседании Совет заслушал краткие 
информационные сообщения Генерального секре
тар.я, Специального советника Генерального секре
таря по предупреждению геноцида и Директора 
Международного центра по вопросам правосудия в 
переходный период, а также Администратора Про
граммы развития Организации Объединенных 
Наций, после которых заявления сделали все члены 
Совета и представители Австралии, Австрии, Ар
гентины, Беларуси, Бурунди, Индии, Индонезии, 
Иордании, Канады, Коста-Рики, Лихтенштейна, 
Мексики, Нигерии, Нидерландов ( от имени Евро
пейского союза)2, Перу, Республики Корея, Сент
Винсента и Гренадин, Сингапура, Сьерра-Леоне, 
Фиджи, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Уганды, 
Южной Африки и Японии, а также Постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

Генеральный секретарь отметил, что мир и 
стабильность могут восторжествовать, только если 
«первопричины конфликта» устран.яютс.я «закон
ными и справедливыми путями». Он высказал мне
ние о том, что подход к правосудию должен быть 
всеобъемлющим и должен охватывать полицию, 
тюрьмы и суды, а также отметил, что комплекс ме
ханизмов, определяемый с учетом особенностей то
го или иного государства и предусматривающий 
использование, где это уместно, традиционных ме
ханизмов отправления правосудия, будет в целом 
работать лучше. Генеральный секретарь заявил, что 
международные и смешанные трибуналы в какой-то 
мере содействуют отправлению правосудия, однако 
они дороrостоящи и не могут должным образом 
способствовать созданию устойчивого националь
ного потенциала в сфере отправления правосудияз. 

2 Албаних, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская: Республика Македонии, Исландия, 
Норвегии, Румыния, Сербия и Черногория, ТурцИJ1 и 
Хорватия присоединились к этому заявлению. 

з S/PV.5052, стр. 3 и 4. 
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