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52. Постконфликтное миростроительство 

Первые заседания 
Решение от 26 маи 2005 года 
(5187-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5187-м заседании 26 мая 2005 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дн.я 
пункт, озаглавленный «Постконфликтное миро
строительство», а также письмо представителя Да
нии от 16 мая 2005 года на им.я Генерального секре
таря, препровождающее документ для обсуждения в 
открытых прениях по этому пункту�. 

С заявлениями выступили все члены Совета и 
первый заместитель Генерального секретаря, пре
зидент Всемирного банка, а также представители 
Австралии, Ганы, Египта, Индии, Индонезии, Ис
ландии, Кот-д'Ивуара, Люксембурга (от имени Ев
ропейского союза)2, Малайзии, Марокко, Нигерии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Папуа -
Новой Гвинеи, Перу, Республики Корея, Словакии, 
Сьерра-Леоне, Украины, Чили, Швейцарии и Юж
ной Африкиз . 

В своем заявлении министр иностранных дел 
Дании остановился на некоторых аспектах доку
мента для обсуждения, представленного его стра
ной. Он упомянул о взаимосвязи между безопасно
стью и развитием - вопросами, которые оба долж
ны быть решены для построения прочного мира. 
Оратор выразил мнение, что недостаточные усилия 
на этапе, непосредственно следующим после окон
чания кризиса, могут стать причиной возобновле
ния конфликта, особенно в Африке. Он заявил, что 
опасность этого можно наиболее эффективно осла
бить, действуя в трех разных направлениях. 
Во-первых, что касается политики, нужно обеспе
чивать ответственность субъектов на местах, по
скольку именно сама страна, которой это касается, 
и ее народ несут главную ответственность за свое 
будущее, совершенно необходимо также учитывать 
региональные аспекты при урегулировании кон-

1 S/2005/316. 
2 Албания, Болгария, Румыния, Сербия и Черногория, 

Хорватия, бывшая югославская Республика 
Македония, Турция и Украина присоединились к 
этому заявлению. 

3 Представитель Illвеции был приглашен для участия в 
заседании, но заявпеиия он ие сделал. 
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фликтов. В этой связи он приветствовал и поддер
жал тенденцию к постоянному повышению ответ
ственности, которую берут на себя региональные 
организации. Что касается организационной сферы, 
то оратор призвал к более активной координации и 
более эффективному использованию знаний раз
личными субъектами системы Организации Объ
единенных Наций в Центральных учреждениях и на 
местах. И наконец, он подчеркнул, что для успеш
ного миростроительства в равной степени необхо
димо обеспечение долгосрочного финансирования4• 

Первый заместитель Генерального секретаря 
заявила, что существенно важное значение имеет 
совершенствование стратегий Организации Объ
единенных Наций по прекращению войны путем 
устранения, в частности, возможности возобновле
ния конфликтов, поскольку окончание почти поло
вины всех войн оборачивается повторением наси
лия. Она подчеркнула важность обеспечения того, 
чтобы мирные соглашения осуществлялись на 
устойчивой основе. Помимо аспектов, затронутых 
представителем Дании, таких как национальная от
ветственность, слаженный подход Организации 
Объединенных Наций и проблемы ресурсов, она 
призвала к участию международные финансовые 
учреждения и двусторонних доноров. Она заявила, 
что предлагаемая Комиссия по миростроительству 
поможет заполнить существующий пробел в систе
ме Организации Объединенных Наций и сосредото
чить внимание на важнейшей задаче мирострои
тельства и на согласовании усилий по мирострои
тельству в рамках многосторонней системы�. 

Министр иностранных дел и торговли Новой 
Зеландии указал на значение долгосрочной привер
женности для обеспечения успешного мирострои
тельства. Он также затронул вопрос о необходимо
сти проявлять гибкость, проблемы экономического 
прогресса и учета культурных особенностей, в том 
числе вопрос об ответственности на местном 
уровне и роли гражданского общества. Он привет
ствовал развитие практики Совета по определению 

4 S/PV.5187, стр. 2--4. 
� Там же, стр. 4-6. Обсуждения в свизи со сферой 

деятельиости Совета и Экономического 
и Социального Совета в постк.онфликтных ситуациях 
см. в главе VI, часть П, раздел В, пример 12 (f). 
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мандата «комплексных» миссий, который включает 
компоненты полицейских и правовых функций, 
прав человека, управления и развития. Предлагае
мая Комиссия по миростроительству, по его мне
нию, обеспечила бы столь необходимый форум для 
обеспечения большей стратегической и институци
ональной согласованности6• 

Президент Всемирного банка, участвовавший 
в заседании с помощью видеосвязи, подчеркнул, 
что Всемирный банк будет работать в тесном кон
такте с Комиссией по миростроительству, и согла
сился с тем, что такой орган нужен, поскольку 
необходимо изменить соотношение, в том числе 
финансовое, которое существует между миротвор
чеством и миростроительством. Он подчеркнул, что 
Всемирный банк признает свою взаимозависимость 
в этой связи с Организацией Объединенных Наций. 
Существенное значение для успешного мирострои
тельства, по его мнению, имеют наращивание по
тенциала, создание действующих правовых систем 
и финансовых рамок, а также решение проблемы 
коррупции?: 

Обсуждая концепцию миростроительства, вы
ступавшие согласились с тем, что миростроитель
ство должно быть направлено на устранение корен
ных причин конфликтов и на предотвращение воз
обновления конфликта. В этой связи решающую 
роль играют долгосрочное урегулирование кон
фликтов и достижение прочного мира и стабильно
сти. Оценивая усилия Организации Объединенных 
Наций в рамках ее деятельности по поддержанию 
мира, представители отметили, что успех Органи
зации в области миростроительства носит ограни
ченный характер, о чем свидетельствуют случаи 
возобновления конфликтов. Зачастую их возобнов
ление невозможно предотвратить из-за отсутствия 
координации между всеми участвующими в этом 
процессе субъектами, в том числе из-за отсутствия 
координации в рамках системы Организации Объ
единенных Наций и отсутствия единой стратегии. 

Большинство ораторов выразили мнение, что 
мир и развитие взаимосвязаны, и заявили, что в 
процессе миростроительства участвуют субъекты, 
действующие в ряде областей, таких как разоруже
ние, демобилизация и реинтеграция бывших комба
тантов, искоренение нищеты, устойчивое развитие, 
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6 S/PV.5187, стр. 6--8. 
1 Там же, стр. 8-10. 

права человека и укрепление верховенства права. В 
то же время ораторы признали, что каждый кон
фликт имеет свои особенности, и согласились с тем, 
что в этом процессе должны в полной мере участ
вовать региональные организации, поскольку они 
обладают наибольшим опытом в каждом конкрет
ном регионе. В этой связи они выступили за даль
нейшее укрепление сотрудничества Организации 
Объединенных Наций с региональными организа
циями. Представитель Норвегии призвал к тому, 
чтобы разделение труда между Организацией Объ
единенных Наций и региональными организациями 
основывалось на принципе взаимодополняемости8• 

Большинство ораторов решительно призвали 
поощрять ответственность на местном уровне, по
скольку главная ответственность за миростроитель
ство, по мнению некоторых, лежит на стране и 
народе, выходящих из состояния конфликта9. 

Выступавшие также согласились с тем, что 
миростроительство, будучи долгосрочным процес
сом, требует координации не только между всеми 
структурами Организации Объединенных Наций и 
региональными и субрегиональными организация
ми, но и с затронутыми этой проблемой государ
ствами, странами, предоставляющими войска, и 
странами-донорами, а также с международными 
финансовыми учреждениями. Представитель Фран
ции упомянул включенные в предыдущие резолю
ции Совета программы в области разоружения, де
мобилизации и реинтеграции, которым зачастую не 
хватало координации между различными субъекта
ми и которые из-за этого еще не достигли ожидае
мых резулътатов10• В целом выступавшие заявили о 
том, что необходимую координацию деятельности и 
стратегий лучше всего сможет обеспечить Комис
сия по миростроительству, которая, как заявил Ге
неральный секретарь в своем докладе, озаглавлен
ном «При большей свободе»11, заполнит организа
ционный пробел. Коснувшись роли Совета в про
цессе миростроительства, несколько ораторов ясно 
дали пои.ять, что деятельность в области миростро
ительства ввиду ее смешанного характера не долж
на быть исключительной сферой ответственности 

в S/PV.5187 (Resumption 1), стр. 8 -10. 
9 S/PV.5187, стр. 14-15 (Франция); и стр. 22-24 

(Соединенное Королевство). 
10 Там же, стр. 14-15. 
11 А/59/2005. 
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Совета, и указали на роль Экономического и Соци
ального Совета и Генеральной Ассамблеи12. 

Некоторые представители высказали различ
ные предложения, касающиеся взаимоотношений 
между Комиссией по миростроительству и Советом 
Безопасности, Экономическим и Социальным Сове
том и Генеральной Ассамблеей, а также функций 
Комиссии. Представитель Марокко выразил мне
ние, что Комиссия по миростроительству должна 
быть связана с Советом, с Экономическим и Соци
альным Советом, а также, возможно, с Генеральной 
Ассамблеей1з. Представитель Египта заявил, что 
Генеральной Ассамблее, Экономическому и Соци
альному Совету и Совету Безопасности следует по
ручить наблюдение за работой Комиссии14. Пред
ставитель Алжира высказал пожелание, чтобы Ко
миссия была органом посредничества между Сове
том Безопасности и Экономическим и Социальным 
Советом - органом, «созданным, учрежденным и 
получившим мандат от Генеральной Ассамблеи»15. 
Представитель Ганы призвал к тому, чтобы Комис
сия была создана Генеральной Ассамблеей, но пе
редана в совместное ведение Совета и Экономиче
ского и Социального Совета и отчитывалась перед 
ними последовательно, а не одновременно, с тем 
чтобы избежать дублирования. Он также выразил 
мнение, что Комиссия должна быть консультатив
ным, а не директивным органом16. Представитель 
Соединенных Штатов заявила, что Комиссия по ми
ростроительству должна быть консультативным ор
ганом, работающим на консенсусной основе, целью 
которого должны быть как обмен опытом, так и со
здание координационного потенциала для главных 
органов Организации Объединенных Наций. Она 
выразила мнение, что, до тех пор, пока вопросы 
безопасности той или иной страны рассматривают
ся Советом Безопасности, именно Совет должен 
определять структуру Комиссии, обеспечивать муд
рость ее решений и необходимый для их выполне
ния потенциал, а как только Совет определит, что 

12 S/PV.5187, стр. 10-11 (Швейцария); стр. 17-18 
(Алжир); стр. 26-27 (Филиппины); стр. 36-38 
(Индия); S/PV.5187 (Resumption 1), стр. 2 - 4  
(Марокко); стр. 7-8 (Египет); стр. 8-9 (Украина); 
стр. 10- 1 1 (Малайзии); стр. 12- 15 (Гана); и стр. 23-
24 (Республика Корех). 

1э S/PV.5187 (Resumption 1), стр. 2 - 4. 
14 Там же, стр. 7-8. 
1s Там же, стр. 17-18. 
16 S/PV.5187 (Resumption 1), стр. 1 2 -15. 
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постконфликтная ситуация больше не нуждается в 
его наблюдении, Комиссия может информировать 
об этом другие органы и учреждения17• С другой 
стороны, по мнению представителя Индии, крайне 
важно, чтобы Комиссия была подотчетна Генераль
ной Ассамблее - органу с универсальным член
ским составом. Он далее подчеркнул, что необхо
димо сформулировать критерии, на основе которых 
конкретная страна, вопрос о которой рассматрива
ется Комиссией, будет передаваться из ведения Со
вета Безопасности в ведение Экономического и Со
циального Совета, отметив, что назначать такую 
передачу от Совета к Экономическому и Социаль
ному Совету только после снятия соответствующе
го пункта с повестки дн.я несколько нереалистично, 
поскольку иногда страны остаются на повестке дня 
Совета Безопасности по нескольку летts. 

Многие ораторы согласились с тем, что миро
строительство требует долгосрочного, предсказуе
мого и более оперативного выделения средств и что 
в связи с этим решающее значение имеет координа
ция усилий по мобилизации ресурсов. Некоторые 
делегации призвали обсудить вопрос о проведении 
различия между деятельностью, финансируемой за 
счет добровольных взносов, и деятельностью, фи
нансируемой за счет начисленных взносов19. Неко
торые представители африканских государств при
звали к финансированию деятельности по разору
жению, демобилизации и реинтеграции за счет ре
гулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций20. Представитель Норвегии выразил мнение 
о том, что все виды деятельности в области пост
конфликтного миростроительства, включенные в 
мандаты миротворческих операций, должны финан
сироваться за счет начисленных взносов21 . Пред
ставитель Соединенных Штатов заявила, что про
стое увеличение начисленных взносов будет из
лишне упрощенным подходом, который противоре
чит процессу составления национального бюджета 
в ее стране. Представитель Японии добавил, что 
финансирование всей деятельности в области ми
ростроительства за счет начисленных взносов будет 
препятствовать реализации ответственности на 

п SIPV.5187, стр. 20. 
1s Там же, стр. 36-38. 
19 Там же, стр. 11-13 (Объединенная Республика 

Танзания); и стр. 14-15 (Франция). 
2() Там же, стр. 24--26 (Бенин); SIPV.5187 (Resumption 1), 

стр. 5-7 (Южная Африка). 
21 SIPV.5187 (Resumption 1), стр. 11-12. 
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местном уровне. Таким образом, оба оратора вы
ступили за проведение анализа в каждом конкрет
ном случае22• Другие ораторы предложили создать 
добровольный оборотный фонд23 либо постоянный 
фонд для миростроительства24. 

Что касается региональных приоритетов, то 
некоторые ораторы выступили с призывом поста
вить во главу угла деятельности Организации Объ
единенных Наций в области миростроительства 
Африку и указали на актуальность предлагаемой 
Комиссии по миростроительству, особенно для Аф
рикиzs, либо указали на необходимость консолиди
ровать деятельность по разоружению, демобилиза
ции и реинтеграции26• Они высказались в поддерж
ку более широкой стратегии предотвращения кон
фликтов, урегулирования кризисов и мирострои
тельства, говор.я о распространении нестабильности 
из-за имевших место в прошлом конфликтов в аф
риканских странах27. 

В конце заседания Председатель сделал заяв
ление от имени Совета28 в котором Совет, в частно
сти: 

вновь подтвердил свою приверженность целям и 
принципам, воплощенным в Уставе Организации Объеди
ненных Наций, и напомнил о своей главной ответственности 
за поддержание международного мира и безопасности; 

признал, что принципиально важное значение имеет 
уделение серьезного внимания более долгосрочному процес
су миростроитеnьства во всех его многочисленных измере
ниях и что надлежащu поддержка в миростроительстве мо
жет помочь предотвратить возвращение стран в состояние 
конфликта; 

подчеркнул, что для выходящих из состояния кон
флипа стран существеннu международнu помощь в эко
номическом и социальном восстановлении и реконструкции 
абсолютно необходима; 

990 

22 S/PV.5187, стр. 19-21 (Соединенные Штаты 
Америки); и стр. 30-32 (ЯпонИ.11). 

23 Там же, стр. 25- 26 (Филиппины). 
24 Там же, стр. 11-12 (Объединенная Республика 

Танзания); стр. 34- 36 (Индия); S/PV.5187 
(Reswnption 1), стр. 12-14 (Гана); и стр. 23-24 
(Пакистан). 

25 S/PV.5187, стр. 28--29 (Китай); S/PV.5187 
(Reswnption 1), стр. 12-14 (Гана); и стр. 23-24 
(Пакистан). 

26 S/PV.5187 (Reswnption 1), стр. 20--22 (Нигерия). 
21 Там же, стр. 1 2 -14 (Гана), стр. 20--22 (Нигерия); и 

стр. 24-26 (Индонезия). 
211 S/PRST/2005/20. 

призвал :крайне важную роль региональных и субре
гиональных организаций в постконфлИIПном мирострои
тельстве и их участия в нем на как можно более раннем эта
пе; 

подчеркнул особые потребности Африки в постк.ов
флИIПВых ситуациях и побудил международное сообщество 
уделять особое внимание этим потребностхм. 

Решеви.в от 20 .цекабр.в 2005 rо.ца 
(5335-е заседание): резолюции 1645 (2005) 
и 1646 (2005) 
На 5335-м заседании, которое состоялось 

20 декабря 2005 rода29 и в ходе которого с заявле
ниями выступили представители Алжира, Аргенти
ны, Бенина, Бразилии и Соединенных Штатов, 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание членов Совета к двум проектам резолю
ций, которые затем были поставлены на голосова
ние. Первый проект резолюции30 был единогласно 
принят в качестве резолюции 1624 (2005), в которой 
Совет, в частности: 

постановил, действух в согласовании с Гевераnьной 
Ассамблеей, создать Комиссию по миростроительству в ка
честве межправитеnьственвоrо консуnьтативноrо органа; 

постановил также, что КомиссИ.11 будет иметь следую
щие основные цели: а) сводить вместе все соответствующие 
стороны для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и давать 
рекомендации и предложених относительно комплексных 
стратегий постконфликтного миростроительства и восста
вовлевих; Ь) фокусировать внимание на усилихх по восста
новлению и организационному строительству, которые необ
ходимы для восстановлеНИ.11 после конфлИIПа, и поддержи
вать разработку комплексных стратегий, чтобы заложить ос
новы устойчивого развития; с) давать рекомендации и ин
формацию для того, чтобы улучшать координацию усилий 
всех соответствующих сторон в рамках и за пределами Ор
ганизации Объединенных Наций; 

постановил далее, что Комиссия будет заседать в раз
личных форматах; 

постановил, что Комиссих будет иметь постоянный 
Организационный комитет, отвечающий за разработку своих 
правил процедуры и методов работы; 

постановил, что члены Организационного комитета 
будут входить - в соответствующих случахх - в состав 
Комитета в течение двухгодичного срока, который может 
быть возобновлен; 

29 Дополнительную информацию об обсуждении в ходе 
этого заседания см. в главе V, часть 1, раздел G. 
См. также главу VI, часть 11, раздел В, пример 12 (f) в 
свхзи со взаимодействием с Экономическим и 
Социальным Советом. 

30 S/2005/803. 
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постановил, что Организационный комитет будет 
определять повестку дня Комиссии; 

постановил также, что Комиссm1 по миростроитель
ству будет доводить итоги своих обсуждений и свои реко
мендации в виде документов Организации Объединен1Шх 
Наций до сведения всех соответствующих органов и сторон, 
вкmочая международные финансовые учреждения; 

постановил, что Комиссия будет представлять годовой 
доклад Генеральной Ассамблее и что Ассамблея будет про
водить ежегодные обсуждения дщ рассмотрения этого до
клада; 

постановил, что Комиссия будет действовать во всех 
вопросах на основе консенсуса ее членов; 

просил Генерального секретаря представить Генераль
ной Ассамблее на ее шестидесятой сессии доклад о мерах по 
создашпо фонда по миростроительству; 

постановил, что изложенные выше положения будут 
подлежать обзору через пять лет после принятия этой резо
шоции. 

Второй проект резолюцииз1 был принят 
13 голосами при 2 воздержавшихся (Аргентина, 
Бразилия), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 1646 (2005), в которой Совет, в 
частности: 

постановил, в соответствии с резолюцией 1645 (2005), 
что постоянные члены, перечисленные в статье 23 (1) Уста
ва, будут членами Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству и что, кроме того, Совет ежегодно будет 
выбирать двух из своих избранных членов дщ участия в ра
боте Организационного комитета; 

постановил, что годовой доклад, упомянутый в резо
шоции 1645 (2005), будет также представляться Совету для 
ежегодного обсуждения. 

В своих заявлениях представители Бразилии, 
Аргентины и Алжира выразили мнение, что в со
ставе Комиссии по миростроительству отсутствует 
представительность и он не отражает юридического 
равенства государств. Представитель Бразилии за
явил, что в резолюции не отражена надлежащим 
образом роль Экономического и Социального Сове
та в деятельности по миростроительствуз2. Пред-

31 S/2005/806. 
32 См. SIPV.5335, стр. 2 - 3  (Бразилия); и стр. 3 

(Аргентина, Алжир). Более подробную информацию 
об обсуждении вопроса о взаимодействии между 
Комиссией по миростроительству и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, а также о 
членском составе Комиссии см. в главе VI, часть 1, 
раздел G. Более подробную информацию о 
резоmоциях 1645 (2005) и 1646 (2005) см. в главе V, 
часть 1, раздел G. 
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ставитель Бенина указал, что не следовало пред
ставлять эту резолюцию по данному пункту повест
ки дня, поскольку она не отражает должным обра
зом мандат Комиссии, охватывающий как предот
вращение конфликтов, так и постконфликтное ми
ростроительство. По его мнению, формулировка 
данного пункта повестки дня может затруднить 
осуществление мандата по предотвращению кон
фликтов33. 

Обсуждении 31 11ввар11 2007 года 
(5627-е 3аседавие) 

На своем 5627-м заседании, состоявшемся 
З 1 января 2007 года, Совет заслушал брифинги 
Председателя Экономического и Социального Со
вета, Председателя Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству, помощника Гене
рального секретаря по Управлению по поддержке 
миростроительства, представителя Всемирного 
банка и представителя Международного валютного 
фонда. С заявлениями выступили все члены Совета, 
а также представители Аргентины, Афганистана, 
Бразилии, Бурунди, Гватемалы, Германии (от имени 
Европейского союза)34, Канады (также от имени 
Австралии и Новой Зеландии), Египта, Нигерии, 
Нидерландов, Норвегии, Республики Корея, Саль
вадора, Сенегала, Сьерра-Леоне, Уругвая, Хорва
тии, Чили, Ямайки ( от имени Движения неприсо
единения) и Японии. 

Председатель Экономического и Социального 
Совета, Председатель Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству и помощник Гене
рального секретаря подробно остановились на во
просе отношений между Комиссией и Экономиче
ским и Социальным Советом или Советом Безопас
ности35. Обращаясь к вопросу о финансировании, 
Председатель Организационного комитета особо 
отметил, что необходима долгосрочная привержен
ность, и, выразив удовлетворение в связи с недав-

33 SIPV.5335, стр. 3. 
34 Албания, бывшая югославская Республика 

Македония, Исландия, Молдова, Сербия, Турция, 
Украина и Хорватия присоединились к этому 
заявлению. 

эs См. SIPV.5627. Более подробную информацию об 
обсуждении вопроса о взаимодействии между 
Комиссией по миростроительству, Советом 
Безопасности и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций см. в главе VI, часть 1, 
раздел G. 
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ними взносами в Фонд миростроительства, под
черкнул, что они не являются достаточными для 
удовлетворения потребностей в двух назначенных 
странах - Бурунди и Сьерра-Леоне36. Помощник 
Генерального секретаря заявила, что Фонд является 
крайне полезным начинанием, однако он способен 
служить лишь катализатором. Она отметила, что 
Управление будет оказывать поддержку Комиссии, 
анализируя опыт, а также выступая в роли депози
тария рекомендаций в области миростроительства в 
рамках Секретариата. По ее мнению, в долгосроч
ной перспективе миростроительство не должно 
превращаться в еще один пласт работы для прави
тельств, Организации Объединенных Наций или же 
доноров на местах, а должно определять рамки дея
тельности различных субъектовз7. 

Представитель Норвегии, выступая в качестве 
Председателя структуры по Бурунди, указал на то, 
что успешное миростроительство помимо нацио
нальной ответственности требует непрерывной по
литической и общей поддержки со стороны различ
ных субъектов, в частности системы Организации 
Объединенных Наций, международных финансовых 
учреждений, доноров, гражданского общества и ре
гиональных субъектовзs. 

Представитель Нидерландов, выступая в каче
стве Председателя структуры по Сьерра-Леоне, от
метил, в частности, ее существенно важное значе
ние для обеспечения местной ответственности и 
тесной координации между Нью-Йорком и нацио
нальными субъектами, а также для вовлечения всех 
заинтересованных сторонз9. 

Представитель Всемирного банка заявил о 
полной поддержке со стороны Банка работы Комис
сии по миростроительству и подчеркнул его твер
дое намерение еще теснее сотрудничать как с Цен
тральными учреждениями, так и с субъектами на 
местах. По его мнению, Комиссия является полез
ным и эффективным инструментом активизации де
ятельности обоих учреждений на основе скоорди
нированного подхода4о. 

Представитель Международного валютного 
фонда также подтвердил полезность Комиссии по 
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36 S/PV.5627 5. стр. 4-6. 
37 Там же, стр. 6-7. 
38 Там же, стр. 8 - 9. 
39 Там же, стр. 9-10. 
40 Там же. стр. 11. 

миростроительству в качестве форума для всесто
роннего рассмотрения всех аспектов мирострои
тельства и заявил о готовности активно сотрудни
чать с Комиссией41. 

В рамках первой оценки деятельности Комис
сии по миростроительству ораторы согласились с 
тем, что она по-прежнему находится «в начальной 
стадии становления», дав, однако, высокую оценку 
двум заседаниям по конкретным странам, и сочли, 
что Комиссия широко обеспечивает на практике от
ветственность на местном уровне. 

Представитель Сьерра-Леоне охарактеризовал 
Комиссию как «вспомогательный, но эффективный 
инструмент содействия процессу скорейшего пост
конфликтного восстановления». Он подчеркнул ре
шающее значение финансирования для того, чтобы 
не допустить возобновления конфликта в его 
стране42. Значение финансовых взносов подчеркнул 
также представитель Бурунди, который объявил о 
намерении его страны организовать круглый стол 
для доноров43 . Представитель Катара подчеркнул, 
что Комиссия и Фонд миростроительства вместе 
представляют собой комплексный механизм, и об
ратился к международному сообществу с призывом 
сделать щедрые взносы44. Другие ораторы также 
обратились с призывами о финансировании45. Четко 
заявив, что Комиссия не является донорским учре
ждением, некоторые ораторы указали на важность 
распределения имеющихся средств на основе гиб
кого и быстрого реагирования на ситуации, с кото
рыми Комиссия имеет дело46. 

Выступавшие высказали мнение, что недавно 
созданная Комиссия по миростроительству прино
сит дополнительную пользу в виде комплексной и 
целенаправленной координации деятельности и ре
сурсов47 посредством «максимально тесной увязки 

41 Там же, стр. 11-12. 
42 Там же, стр. 13-15. 
43 Там же, стр. 12- 13. 
44 Там же, стр. 21-22. 
4� Там же, стр. 22- 24 (Конго); S/PV.5627 (Resumption 1), 

стр. 3-4 (Сенегал); и стр. 8-9 (Ресиублика Корея). 
46 S/PV.5627, стр. 28- 30 (Южная Африка); стр. 30--32 

(Гана); и стр. 38--40 (Ямайка от имени Движения 
неприсоединения). 

47 Там же, стр. 15 (Панама); стр. 16-17 (Перу); стр. 17-
18 (Франция); стр. 22-24 (Конго); стр. 25-26 
(Соединенные Штаты); стр. 32- 33 (Индонезия); 
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миротворческой и миростроительной деятельности 
Организации Объединенных Наций»4s; поощрения 
национального потенциала49; определения общих 
приоритетов для всех участников50; создания жиз
неспособной стратегии миростроительства, объ
единяющей усилия всех субъектов на местах51; и 
обеспечения раннего предупреждения Совета путем 
привлечения внимания к неудачам и факторам рис
ка в странах, включенных в повестку дня Совета52. 
Представитель Гватемалы подчеркнул, что Комис
сия должна, не ограничиваясь рамками физического 
восстановления, поддерживать всеобъемлющие из
менения, предусматривающие отказ от практики 
социального, экономического и политического от
чуждения, а также преобразование государственных 
институтов, с тем чтобы граждане могли участво
вать в их работеsэ. 

Некоторые ораторы выступили за то, чтобы 
Совет более эффективно использовал Комиссию по 
миростроительству в качестве источника рекомен
даций, и подчеркнули важность направления запро
са на консультации не только после прекращения 
той или иной операции по поддержанию мира, но и 
до возобновления мандата и учреждения операции 
по поддержанию мираs4. 

Представитель Китая призвал к координации, 
во-первых, различных планов и рамочных докумен
тов по восстановлению; во-вторых, усилий различ
ных сторон; и в-третьих, деятельности различных 
учреждений Организации Объединенных Нацийss. 

Представитель Японии, назвав основной зада
чей Комиссии объединение усилий рассматривае-

стр. 34- 35 (Российская Федерация); стр. 40--41 
(Чили); S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 6-8 (Канада). 

48 S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 8-9 (Республика 
Корея). 

49 S/PV.5627, стр. 16-17 (Перу). 
50 Там же, стр. 1 7 -18 (Франция); стр. 18-19 (Бельгия); и 

стр. 26-28 (Соединенное Королевство). 
51 Там же, стр. 19- 21 (Италия); стр. 24--25 (Словакия); 

стр. 28-30 (Южная Африка); стр. 36-38 (Германия от 
имени Европейского союза); S/PV.5627 
(Resumption 1), стр. 4--6 (Япония). 

52 S/PV.5627, стр. 26-28 (Соединенное Королевство). 
53 S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 13-14. 
54 S/PV.5627, стр. 24--25 (Словакия); стр. 26-28 

(Соединенное Королевство); стр. 28- 30 (Южная 
Африка); см. S/PV.5627 (Resumption 1); стр. 11-13 
(Бразилия). 

55 S/PV.5627, стр. 38-40. 

11-02856 

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

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

мой страны и международных партнеров в целях 
разработки комплексной стратегии миростроитель
ства, заявил, что эту задачу все еще предстоит ре
шить в отношении Сьерра-Леоне и Бурунди. В це
лях осуществления такой стратегии он предложил 
создать местный механизм координации и контроля. 
По мнению оратора, поддержанному представите
лем Хорватииsб, для того чтобы эта стратегия обес
печивала плавную передачу функций с посткон
фликтного этапа на этап восстановления и разви
тия, целесообразен переход от миссии по поддер
жанию мира к объединенному представительству и, 
в конечном счете, к страновой группе Организации 
Объединенных Наций. Он выразил надежду на то, 
что в рамках осуществления комплексной стратегии 
Комиссия будет давать Совету ценные рекоменда
ции в отношении прекращения деятельности мис
сий57. 

Представитель Италии рекомендовал, чтобы 
Комиссия по миростроительству разработала базо
вые показатели для отслеживания достигнутого 
прогресса, сформулировала объективные критерии 
для постепенного прекращения своего участия в 
той или иной стране, а также рассмотрела возмож
ные новые виды своего участия58• Представитель 
Словакии также предложил расширить повестку 
дня Комиссииs9. 

Представитель Канады, выступавший также от 
имени Австралии и Новой Зеландии, выразил разо
чарование тем, что некоторые члены Комиссии 
придают чрезмерное значение вопросам процедур
ного характера в ущерб существенным вопросам 
миростроительства, и призвал вновь сосредоточить 
внимание на ее основном мандате, в отношении ко
торого необходим гибкий и ориентированный на 
практические действия подход6о. 

Обсуждении 17 октвбрв 2007 года 
(5761-е заседание) 
На своем 5761-м заседании, состоявшемся 

1 7 октября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Комиссии по миростроительству 

Sб S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 9-11. 
S7 Там же, стр. 4--6. 
58 S/PV.5627, стр. 19-21. 
59 Там же, стр. 24--25. 
60 S/PV.5627 (Resumption 1), стр. 6. 
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о работе ее первой сессии61• В своем докладе Ко
миссия привела краткое описание своей деятельно
сти в первый год существования; она проводила за
седаню1 в формате структур по конкретным странам 
для рассмотрения обстановки в Бурунди и Сьерра
Леоне, принимала планы работы и направляла по
левые миссии в обе страны для сбора информации 
на местах и ее анализа. Комиссия также определила 
четыре важнейших приоритетных области для 
укрепления мира в каждой из этих стран. Были 
начаты процессы разработки комплексных страте
гий миростроительства. Комиссия приняла времен
ные правила процедуры, которые для обеспечения 
их актуальности и эффективности будут и далее пе
ресматриваться группой экспертов. Международ
ному валютному фонду, Всемирному банку, Евро
пейскому сообществу и Организации Исламская 
конференция были направлены постоянные при
глашения участвовать во всех заседаниях Комиссии. 
Были также приняты предварительные руководящие 
принципы, касающиеся участия представителей 
гражданского общества, в том числе неправитель
ственных организаций. Комиссия сообщила, что ею 
была создана рабочая группа по обобщению извле
ченных уроков для сбора информации об опти
мальных видах практики и приобретенном опыте в 
важнейших вопросах миростроительства. Комиссия 
пришла к выводу о том, что основная стоящая перед 
ней сегодня задача заключается в обеспечении мак
симального воздействия на местах, с тем чтобы 
превратить архитектуру миростроительства Орга
низации Объединенных Наций в эффективный ин
струмент международного сотрудничества в под
держку стран, которые выходят из конфликта. В 
своей будущей работе Комиссии необходимо сосре
доточивать усилия на том, чтобы процессы миро
строительства продолжались и чтобы трудности и 
пробелы устранялись своевременно и последова
тельно всеми соответствующими субъектами со
гласно комплексным стратегиям миростроитель
ства. 

С заявлениями выступили все члены Совета, 
Председатель Комиссии по миростроительству, а 
также представители Бурунди, Сальвадора, Нидер
ландов, Норвегии и Сьерра-Леонеб2. 
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61 S/2007/458. 
62 Обсуждение отказа в выдаче приглашений для 

участии в этом совещании см. в главе ПI, часть 1, 
раздел D, пример 6. 

Председатель Комиссии по миростроительству 
заявил, что в первый год работы Комиссия провела 
около 50 официальных и неофициальных заседаний 
и брифингов в различных форматах для рассмотре
ния как важнейших организационных, методологи
ческих и тематических вопросов, так и вопросов, 
касающихся конкретных стран, а именно Бурунди и 
Сьерра-Леоне. Он выразил мнение, что Комиссия 
внесла существенный вклад в поощрение ком
плексных стратегий постконфликтного мирострои
тельства в Бурунди и Сьерра-Леоне путем углубле
ния диалога со всеми соответствующими заинтере
сованными сторонами, и отметил, что Комиссия 
намерена и далее повышать эффективность своего 
взаимодействия с этими двумя странами. Отметив, 
что структура Организации Объединенных Наций в 
области миростроительства полностью создана, он 
обратил внимание на следующие стоящие перед 
Комиссией проблемы: разработка механизмов от
слеживания и наблюдения, методы работы, инфор
мационно-пропагандистская деятельность, Фонд 
миростроительства и взаимоотношения с другими 
соответствующими орrанамибэ. 

В целом выступавшие заявили, что результаты 
первого года работы Комиссии по миростроитель
ству являются позитивными и что в Бурунди и 
Сьерра-Леоне была проделана важная работа. Они 
отметили, что Комиссия столкнулась с рядом про
блем, о чем свидетельствует ее доклад, а также 
подчеркнули необходимость достижения четкого 
консенсуса в отношении концептуальной структуры 
Комиссии, методов ее работы и отношений с орга
низациями как в рамках, так и вне рамок системы 
Организации Объединенных Наций. 

Что касается будущей работы, то делегации 
призвали Комиссию эффективно осуществлять 
стратегии в области миростроительства на местах. 
Представитель Индонезии заявил, что это может 
быть наилучшим образом реализовано в том случае, 
если Комиссия будет получать поддержку со сторо
ны всех главных органов Организации Объединен
ных Наций, учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, а также соответствующих 

63 S/PV.5761, стр. 4--6. По вопросу о взаимодействии 
Комиссии по миростроительству и других органов 
Организации Объединенных Наций см. главу VI, 
часть 1, раздел G. См. также, главу Х, часть IV в 
свхзи с толкованием или применением положений 
главы VI Устава. 
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структур, не входящих в систему Организации Объ
единенных Наций64. Выступавшие отметили также, 
что Комиссии следует продолжать совершенство
вать свои методы работы, действовать сообразно 
принципам гибкости и транспарентности, повышать 
эффективность комплексных стратегий мирострои
тельства, а также создавать механизмы отслежива
ния и мониторинга с целью выявления пробелов и 
создания условий для более эффективного исполь
зования ресурсов. Представитель Франции заявил, 
что Комиссия является одним из важнейших ин
струментов предотвращения конфликтов, а следова
тельно и осуществления ответственности по защи
те - ключевой концепции, которую Совету Без
опасности необходимо реализовывать на практи
ке65. 

В целом ораторы особо отметили необходи
мость укреплять и делать более прозрачным со
трудничество Комиссии с органами системы Орга
низации Объединенных Наций и международными 
партнерами, в том числе финансовыми учреждени
ями, региональными и субрегиональными органи
зациями, с тем чтобы избежать дублирования про
грамм. Представитель Соединенных Штатов выра
зил надежду на более активное взаимодействие Ко
миссии с Советом Безопасности, Генеральной Ас
самблеей и Экономическим и Социальным Сове
том66. Представитель Российской Федерации отме
тил, что особое значение имеет задача укрепления 
связи между Комиссий и Советом Безопасности, 
позволяющей обеспечить своевременный обмен 
информацией. Он также призвал Совет учитывать 
рекомендации Комиссии в своей работе по Бурунди 
и Сьерра-Леоне67. Некоторые представители заяви
ли, что Комиссия могла бы играть важную роль в 
консультировании Совета перед созданием или про
длением мандата той или иной операции по под
держанию мира68. Представитель Индонезии под
черкнул, что Совету следует продолжать в тесном 
контакте с Комиссией создание хорошо налаженной 
структуры миростроительства69. Представитель 
Китая призвал к более тесному взаимодействию 
между Комиссией и Советом, с тем чтобы послед-

ы S/PV.5761, стр. 8-10. 
6, Там же, стр. 13-15. 
66 Там же, стр. 23- 24. 
67 Там же, стр. 4-5. 
68 Там же, стр. 5--6 (Перу); стр. 11-13 (Италия); и 

стр. 28-30 (Сьерра-Леоне). 
159 Там же, стр. 8-10. 
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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 

ний мог направлять работу Комиссии и запрашивать 
ее рекомендации7о. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что необходимо наладить регу
лярное взаимодействие между Председателем Со
вета и Председателем Комиссии, и указал при этом, 
что это должна быть двусторонняя связь с опреде
ленным разделением функций, при котором Комис
сия выполняет свою работу на местах и предостав
ляет Совету конкретные рекомендации, сформули
рованные на основе этого опыта71. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что, прежде чем добавлять новые страны к своей 
повестке дня, Комиссия должна убедиться, что она 
не будет испытывать перегрузок и будет добиваться 
прочных успехов и сохранять реалистическую по
вестку дня72• Другие ораторы заявили, что они с не
терпением ожидают включения новых стран, кон
кретно упомянув Гвинею-Бисау7з. Представитель 
Франции заявил, что вопрос о расширении повест
ки дня Комиссии неразрывно связан с ее укрепле
нием. Он выразил надежду на то, что Комиссия бу
дет развивать свою деятельность и представлять 
Совету свои мнения по новым случаям74. Предста
витель Бельгии указал на ключевую роль Совета в 
этой связи и выразил мнение, что в вопросе выбора 
стран Совет не должен быть просто реагирующим 
органом, но должен рассматривать конкретные ха
рактеристики каждого досье75. Представитель Ита
лии отметил, что Комиссия могла бы стать своего 
рода постоянным наблюдательным органом, опре
деляющим, какие новые страны потенциально 
находятся на пути выхода из фазы конфликта 76. 

В качестве Председателя структуры по Сьер
ра-Леоне представитель Нидерландов заявил, что 
выборы можно назвать важной вехой демократиче
ского прогресса в этой стране, однако в приоритет
ных областях по-прежнему существуют серьезные 
проблемы на пути обеспечения прочного мира77• 

Представитель Сьерра-Леоне подчеркнул, что вы
боры служат прочной основой для устойчивого ми
ра, и заявил о приверженности его страны сотруд-

10 Там же, стр. 10. 
11 Там же, стр. 15- 16. 
12 Там же, стр. 23- 24. 
1з Там же, стр. 22 (Южная Африка); и стр. 25 (Гана). 
74 Там же, стр. 13. 
1, Там же, стр. 18. 
76 Там же, стр. 12. 
п Там же, стр. 26-27. 
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ничеству с Организацией Объединенных Наций и 
Комиссией. Он обратил особое внимание на ответ
ственность стран за мобилизацию ресурсов как ос
нову деятельности Комиссии78. 

В качестве Председателя структуры по Бурун
ди представитель Норвегии заявил, что в настоящее 
время создается механизм наблюдения и отслежи
вания стратегических рамок и что обстановка в 
плане безопасности по-прежнему вызывает обеспо
коенность 79. Представитель Бурунди кратко пере
числил достижения в совместной работе его страны 
и Комиссии и выразил надежду, что Совет будет 
твердо и четко поддерживать усилия координаторов 
по достижению окончательного мира в Бурундиsо. 

1в Там же, стр. 28-30. 
19 Там же, стр. 27-28. 
so Там же, стр. 30- 32. 

Представитель Сальвадора в своем качестве 
Председателя Рабочей группы по обобщению из
влеченных уроков сообщила о том, что Рабочая 
группа провела анализ и обобщила конкретный 
опыт, накопленный в ходе различных процессов, и 
приступила к составлению сводного перечня уро
ков, извлеченных системой Организации Объеди
ненных Наций и международным сообществом. Она 
выразила надежду на то, что будет накапливаться 
историческая память, способствующая более эф
фективному участию Организации Объединенных 
Наций в деятельности по миростроительствуs1. 

s1 Там же, стр. 3 2 -34. 

53. Угрозы международному миру и безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Решении от 14 сентябри 2005 года 
(5261-е эасе,цание): реэолюции 1624 (2005) 
и 1625 (2005) 

На своем 5261-м заседании 14 сентября 
2005 года1 на уровне глав государств и правитель
ств2 Совет Безопасности включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Угрозы международно
му миру и безопасности». Все члены Совета, а так
же Генеральный секретарь выступили с заявления
ми. 

Председатель (Филиппины) обратила внима
ние членов Совета на два проекта резолюций. Пер
вый проект резолюции3 был поставлен на голосова-
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1 Более подробную информацию о ходе прений на этом 
заседании см. глава IV, часть I, примечание 
относительно процедур, касающихся принятия 
решений и голосования; глава VI, часть П, раздел В, 
пример 12 (f) относительно взаимоотношений с 
Экономическим и Социальным Советом. 

2 Все члены Совета были представлены на уровне 
главы государства или правительства, за 
искдючением Японии, которая была представлена на 
уровне министров. 

э S/2005/577. 

ние и единогласно принят в качестве резолю
ции 1624 (2005), в которой Совет, в частности: 

призвад все государства принять такие меры, которые 
могут быть необходимы и уместны и будут соответствовать 
их обязательствам по международному праву, чтобы: а) за
конодательно запретить подстрекательство к совершению 
террористического акта или актов; Ь) предотвращать такое 
поведение; с) отказывать в убежище любым лицам, в отно
шении которых имеетси достовернu и соответствующu 
информация, дающая серьезНЬlе основания считать их ви
новными в таком поведении; 

призвал также все государства к сотрудничеству, в 
частности, в целях укрепления безопасности своих между
народНЬlх границ, в том числе путем борьбы с использова
нием подложВЬlх проездных документов и, по мере возмож
ности, путем внедрении более эффективных процедур кон
троля с цедью выивлеНИJI террористов и обеспечения без
опасности пассажиров; 

призвад далее все государства продоJIЖать междуна
родные усилия, направленные на расширение диалога и 
углубление взаимопонимания между цивилизациими; 

призвад все государства сообщать Комитету, учре
жденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
в рамках их постоиввого диалога, о мерах, принимаемых 
ими в цеЛJiх осуществлеВИJI настощей резолюции; 

поручил Контртеррористическому комитету: а) вклю
чить в его диалог с государствами-членами вопросы, каса
ющиеси их усилий по осуществлению настш1щей резолю
ции; Ь) сотрудничать с государствами-чденами дЛJI оказании 
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