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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 

11-02856 



им помощи в создании потенциала, в том числе посредством 
распространения передовой юридической практики и содей
ствия обмену информацией в этой области; с) представить 
Совету через 12 месяцев доклад об осуществлении настоя
щей резолюции; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Второй проект резолюции4 был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резо
люции 1625 {2005), в которой Совет, в частности: 

зuвил о своей решимости повышать эффективность 
Организации Объединенных Наций в деле предотвращения 
вооруженных конфликтов и внимательно следить за ситуа
циями, которые могут привести к вооруженному конфликту; 

подчеркнул исключительно важное значение регио
нального подхода к предотвращеншо конфликтов, в частно
сти к программам разоружения, демобилизации и реm1те
rрации, а также эффективной и устойчивой реинтеграции 
бывших комбатантов; 

призвал все африканские государства присоедm1иться 
к Пакту Африканского союза о ненападении и общей обо
роне, приЮ1тому в Абудже З 1 январи 2005 года, и подписать 
в соответствующих случuх субрегиональные пакты по во
просам мира, безопасности, демократии, надлежащего 
управления и развития и призвал систему Организации Обь
едm1енных Наций и международное сообщество оказывать 
поддержку осуществлению этих пактов; 

настоятельно призвал все африканские государства и 
международное сообщество к всестороннему сотрудниче
ству в созданm1 потенциала африканских региональных и 
субрегиональных организаций в оперативном развертывании 
в случае необходимости гражданских и военных компонен
тов. 

Отмечая, что вопрос об угрозах миру и без
опасности является обширным и сложным, Гене
ральный секретарь заявил также, что он считает 
правильным, что Совет уделяет проблеме предот
вращения конфликтов в Африке то внимание, кото
рого она заслуживает. В отношении вопроса борьбы 
с терроризмом во всех его формах Генеральный 
секретарь напомнил о своем предложении разрабо
тать всеобъемлющую стратегию борьбы с терро
ризмом, элементы которой были рассмотрены в 
Итоговом документе Всемирного саммита5• Изло
жив пять различных областей действия стратегии, 
он выразил надежду на то, что Совет поддержит 
стратегию во всех областях. Во-первых, междуна
родное сообщество должно вести разъяснительную 

4 S/2005/578. 
' Резолюции Генеральной Ассамблеи 60/1. 
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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 

работу среди недовольных групп, с тем чтобы они 
не прибегали к терроризму, главным образом путем 
завершения работы над всеобъемлющей конвенцией 
о терроризме. Во-вторых, необходимо лишить тер
рористов средств, в частности оружия массового 
уничтожения, с помощью которых они осуществ
ляют нападения. Стратегия предусматривает также 
удерживание государств от оказания поддержки 
террористам, создание у государств потенциала для 
предотвращения терроризма и защиту прав челове
ка6. 

В своих заявлениях представители делегаций 
уделили особое внимание вопросам борьбы с тер
роризмом и предотвращения конфликтов в Африке7• 

Рассуждая о понятии «угрозы международному ми
ру и безопасности», выступавшие сошлись во мне
нии, что терроризм представляет собой одну из са
мых серьезных угроз. Представитель Греции отме
тил в качестве новых возникающих угроз также 
крайнюю нищету, смертельные инфекционные за
болевания, ухудшение состояния окружающей сре
ды и организованную преступность, назвав вместе с 
тем распространение оружия массового уничтоже
ния самой большой потенциальной угрозойs. Дру
гие ораторы также отметили эту угрозу9, а предста
витель Франции призвал Исламскую Республику 
Иран выполнять резолюции Международного 
агентства по атомной энергии и международные 
обязательства; если государство не выполняет свои 
обязательства по Договору о нераспространении 
ядерного оружия, то вполне законно - после того, 
как были исчерпаны возможности диалога, - пере
дать этот вопрос на рассмотрение Совета Безопас
ности10. Представитель Дании заявил, что Совету 
следует быть готовым к обсуждению ядерных про
грамм Исламской Республики Иран и Корейской 
Народно-Демократической Республики в Совете, 
если другие подходы не увенчаются успехом 11. 

6 SIPV.5261, стр. 3. 
7 Другие аспекты обсуждения предотвращения 

конфликтов в Африке см. глава IV, часть 1, 
примечание и глава VI, часть 11, раздел В, 
пример 12(f). 

s SIPV.5261, стр. 6. 
9 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты); стр. 9 

(Аргентина) и стр. 14 (Румыния). 
10 Там же, стр. 17. 
11 Там же, стр. 18. 
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Большинство ораторов выразили мнение о 
том, что появление новых угроз требует от Совета 
более комплексного и целостного подхода. Многие 
ораторы указали также на связь между развитием и 
безопасностью и призвали Совет принимать меры в 
отношении коренных причин возникновения угроз, 
прежде всего посредством предотвращения кон
фликтов12. Представители некоторых делегаций 
подчеркнули важность налаживания более тесного 
сотрудничества с региональными организациями в 
целях противостояния таким уrрозам13• Представи
тель Китая заявил, что в отношении основных во
просов, оказывающих влияние на мир и безопас
ность во всем мире, Совет должен иметь возмож
ность оценивать реальное положение вещей и дей
ствовать коллективно в соответствии с Уставом, а 
также отметил, что следует поддерживать авторитет 
Совета, строго следуя принципам многостороннего 
подхода 14• 

В отношении вопроса о предотвращении кон
фликтов, особенно в Африке, представитель Соеди
ненных Штатов заявил о своей поддержке необхо
димости расширения возможностей Африканского 
союза и субрегиональных организаций по развер
тыванию гражданских и военных компонентов в 
целях предотвращения «несправедливых вооружен
ных конфликтов» в Африке�s. Некоторые ораторы 
настоятельно призвали Совет уделять особое вни
мание конфликтам в Африке16, поскольку, по сло
вам представителя Японии, урегулирование кон
фликтов в Африке является глобальной задачей 17• 

Ораторы сошлись во мнении, что терроризм 
представляет собой серьезную угрозу для междуна
родного мира и безопасности, которая недавно про
явилась в увеличении числа террористических ак
тов. По этой причине необходимо, чтобы междуна
родное сообщество удвоило свои усилия по борьбе 
с этим злом. В этой связи большинство выступав
ших заявили о поддержке укрепления роли Совета 
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12 Там же, стр. 4 (Объединенная Республика Тавзави•); 
стр. 6 (Грецп); стр. 8 (Аргентина); стр. 10 (Китай); 
стр. 13 (Бенин); стр. 14 (Румыви•); стр. 16 (Бразwm•) 
и стр. 17 (Францих). 

13 Там же, стр. 10 (Китай); стр. 13 (Бенин) и стр. 15 
(Румынп). 

14 Там же, стр. 10. 
1s Там же, стр. 7. 
16 Там же, стр. 1 О и 11 (Китай); стр. 13 (Бенин) и стр. 18 

и 19 (Данп). 
11 Там же, стр. 19. 

Безопасности и Организации Объединенных Наций 
в предотвращении терроризма и борьбе с ним. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что эта борьба должна осуществляться под руко
водством Организации Объединенных Наций и Со
вета Безопасности как «штабов международного 
антитеррористического фронта»18. Некоторые ора
торы напомнили Совету о необходимости обеспече
ния защиты прав человека в условиях борьбы с тер
роризмом 19. 

В отношении вопроса о реформе Совета пред
ставитель Бразилии призвал к ликвидации «дефи
цита транспарентности и репрезентативности», а 
также к расширению Совета «на основе справедли
вости» за счет предоставления мест постоянных и 
непостоянных членов Совета развивающимся стра
нам всех регионов20. Представители Франции и 
Японии призвали также расширить членский состав 
Совета и сделать его более представительным21• 

Решение от 8 января 2007 rода 
(5615-е заседание): заявление Председатели 
На 5615-м заседании 8 января 2007 года новый 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун в ходе своей 
первой встречи с членами Совета заявил, что перед 
международным сообществом стоит множество за
дач и что он надеется на тесное сотрудничество с 
Советом22• 

После выступления Генерального секретаря 
заявления сделали все члены Совета23• Ораторы 
высказались по поводу все более разнообразных и 
сложных задач в области обеспечения мира и без
опасности, таких как вооруженные конфликты, в 
частности в Африке, кризисы на Ближнем Востоке, 
терроризм, организованная преступность, распро
странение оружия массового уничтожения и неза
конный оборот стрелкового оружия. В отношении 
характера конфликтов, рассматриваемых Советом, 
представители делегаций отметили переход от рас
смотрения межгосударственных конфликтов к рас
смотрению внутренних конфликтов. 

1s Там же, стр. 5. 
19 Там же, стр. 6 (Грецп); и стр. 8 (Аргентина). 
20 Там же, стр. 16. 
21 Там же, стр. 17 (Францп); и стр. 19 (Яnових). 
22 SIPV.5615, стр. 2 и 3. 
23 Другие аспекты прений см. главу XI, часть V, 

раздел F относительно статей 46 и 47 Устава. 
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Представитель Франции прямо заявил, что от
ветственность за эффективное реагирование на эти 
задачи лежит на Совете и что это может быть сде
лано только на коллективной основе. Он заявил, что 
Совет должен продолжать укреплять сотрудниче
ство с Генеральным секретарем и с региональными 
организациями и расширять свои возможности по 
предотвращению кризисов, а также должен уделять 
пристальное внимание вопросам управления ситуа
цией в постконфликтный период, важную роль в 
решении которых играет Комиссия по мирострои
тельству24. Некоторые ораторы выразили надежду 
на то, что Совет должным образом примет во вни
мание рекомендации Комиссии по миростроитель
ству и более эффективно ими воспользуется�. 

Необходимость сотрудничества Совета с Гене
ральным секретарем, Секретариатом и другими ор
ганами Организации Объединенных Наций отмети
ли также представители многих других делега
ций26. Делегации призвали также к более тесному 
сотрудничеству с региональными и субрегиональ
ными организаци.ями27. 

Представители большинства делегаций согла
сились с тем, что роль Совета в области предотвра
щения конфликтов необходимо укреплять. Предста
витель Соединенного Королевства, ссылаясь на 
важность резолюции 1625 {2005) в вопросе предот
вращения конфликтов, призвал к укреплению парт
нерства между Советом и Секретариатом в этой об
ласти путем выполнения этой резолюции28. Пред
ставитель Соединенных Штатов подчеркнул, что 
Совет должен быть в состоянии вы.являть новые 
угрозы и реагировать на них до того, как они пере
растут в конфликт29. 

24 S/PV.5615, стр. 3 и 4. 
25 Там же, стр. 6 (Италия); стр. 7 (СловакиJ1); стр. 1 0  

(Соединенное Королевство) и стр. 13 (Бельгия). 
26 Там же, стр. 4 (Катар); стр. 9 (Соединенное 

Королевство); стр. 1 3  и 14 (Бельгия); стр. 16 
(Соединенные Штаты); стр. 21 (Панама); стр. 22 и 23 
(Китай) и стр. 25 и 26 (Российскu Федерация). 

21 Там же, стр. 6 (Италия); стр. 8 (СловакиJ1); стр. 1 0  
(Соединенное Королевство); стр. 12  (Гана, Бельгия); 
стр. 19 (Индонезия); стр. 20 (Южная Африка); стр. 21 
и 22 (Панама); стр. 22 и 23 (Китай); стр. 24 (Перу) и 
стр. 25 (Российская Федерация). 

211 Там же, стр. 9. 
211 Там же, стр. 16. 
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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 

Представители делегаций согласились также с 
тем, что новые угрозы могут быть устранены толь
ко на основе комплексного подхода, который охва
тывает такие области, как предотвращение кон
фликтов, миростроительство, поддержание мира и 
постконфликтное управление, а это означает, что 
при решении новых проблем Совет должен принять 
во внимание взаимосвязь между миром, развитием 
и правами человека30• Представитель Южной Аф
рики заявил, что вопросы нищеты и низкого уровня 
развития следует и необходимо решать в рамках ор
гана, являющегося более представительным и име
ющего соответствующий мандат, а не в рамках Со
ветаз1. Кроме того, представитель Панамы заявил, 
что не все потенциальные угрозы могут или долж
ны рассматриваться непосредственно Советом, по
скольку в Организации Объединенных Наций име
ются и другие органы, которые также могут и 
должны вносить вклад в решение этих вопросов32. 

Представитель Индонезии вновь заявил, что 
при реагировании на угрозы международному миру 
и безопасности Совету следует применять санкции 
лишь в качестве крайней меры, причем они должны 
иметь четкие, понятные и измеримые сроки и 
должны предусматривать отходные пути, позволя
ющие возобновить процесс мирного урегулирова
ниязэ. Представитель Южной Африки отметил, что 
Совет все чаще берется за рассмотрение вопросов, 
которые не входят в его компетенцию, и прикрыва
ется главой VII Устава при рассмотрении вопросов, 
которые могут и не создавать угрозу международ
ному миру и безопасности, тогда как он мог бы 
прибегнуть к другим положениям Устава. Он при
звал обращаться к главе VII только в самом крайнем 
случае34. Кроме того, представитель делегации Па
намы напомнил государствам, что Устав возлагает 
на Совет обязанность использовать все механизмы, 
предусмотренные в главе VI, и обратился к Совету 
с просьбой сотрудничать с региональными органи
зациями на основании главы VIII, прежде чем рас
сматривать вопрос о введении санкций или приме-

зо Там же, стр. 5 (Катар); стр. 9 (Соединенное 
Королевство); стр. 10 и 1 1  (Гана); стр. 15 (Конго); 
стр. 20 (Южнu Африка) и стр. 23 (Перу). 

31 Там же, стр. 19. 
32 Там же, стр. 21 .  
33  Там же, стр. 17 и 18. 
34 Там же, стр. 20. 
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нении силы, как это предусматривается в главе 
vпэs. 

Представитель Соединенного Королевства 
призвал к наделению миссий по поддержанию мира 
более четкими мандатами с конкретными целями, 
подлежащими достижению в установленные сроки, 
и предложил, чтобы миссии по поддержанию мира 
составляли часть более обширной стратегии миро
строительства для достижения прогресса, требуе
мого для устранения последующей необходимости 
в таких миссиях. Чтобы избежать угрозы того, что 
миссии по поддержанию мира станут неотъемлемой 
частью обстановки и что статус-кво будет сохра
няться, необходимо сосредоточиться на логически 
последовательном подходе, нацеленном на устране
ние первопричин конфликта36• Представитель Бель
гии предостерег об опасности бессистемного рас
пространения операций по поддержанию мира, за
явив, что не все кризисы можно урегулировать од
ним и тем же образом37• Представитель Соединен
ных Штатов призвал к повышению эффективности 
управления операциями по поддержанию мира и 
надзора за ними в сотрудничестве с другими орга
нами Организации Объединенных Нацийзs. 

Затем Председатель сделал заявление от имени 
Совета39, в котором Совет, в частности: 

взял на себя обязательство целенаправленно и в сфо
кусированном на практических делах :ключе работать с Ге
неральным секретарем; 

обязался стоять на страже целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций; подтвердил свою при
верженность принципам суверенного равенства, националь
ного суверенитета, территориальной неприкосновенности и 

35 Там же, стр. 21 и 22. 
36 S/PV.5615, стр. 9 и 10. 
37 Там же, стр. 13. 
38 Там же, стр. 16. 
з9 S/PRST/2007/1. 
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политической независимости всех государств и подчеркнул 
далее необходимость уважения прав человека и верховен
ства права; 

вновь заявил о своей решимости противодействовать 
всему спектру угроз международному миру и безопасности, 
включая вооруженные конфликты:, терроризм и распростра
нение оружия массового уничтожения; 

признал существенно важную роль Организации Объ
единенных Наций в глобальных усилиях по борьбе с терро
ризмом и выразил готовность сыграть свою роль в осу
ществлении Глобальной :коитртеррористичес:кой стратегии 
Организации Объединенных Наций; 

вновь заявил о своей решимости принимать надлежа
щие и эффективные меры по устранению любой угрозы 
международному миру и безопасности, вызванной распро
странением ядерного, химического и биолоrичес:коrо ору
жия; 

подчеркнул необходимость укрепления потенциала 
Организации Объединенных Наций давать оценку кон
фликтным ситуациям, эффективно планировать операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и 
руководить ими; 

попросил, чтобы при управлении миссиями по под
держанию мира и представлении до:кnадов об их осуществ
лении Генеральный секретарь сосредоточивал внимание на 
шагах, требующихся для достижения целей соответствую
щей миссии; 

подчеркнул важность постхонфликтноrо мирострои
тельства, призванного помочь выходящим из состояния кон
фликта странам заложить фундамент для прочного мира и 
устойчивого развития; 

подтвердил свою решимость действовать в партнер
стве с Генеральным секретарем и Секретариатом, другими 
органами Организации Объединенных Наций, региональны
ми, субрегиональными и другими межправительственными 
организациями, нечленами Совета, включая rосударства
члеиы, являющиеся сторонами в конфликте, и странами, 
предоставляющими войска, финансовыми и другими субъек
тами в целях решения общей задачи, заключающейся в под
держании международного мира и безопасности. 
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