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Отчет- Номер и да-
Продояжи
те.льность Состав 

ность и круг та совеща- Приглашения 
(правила 37 и 39) Направление ведения ния Подпункт Ораторы 

ция, Словакия, 
Тимор-Лешти, Со
единенное Коро
левство, Соеди
ненные Штаты 
Америки 

а Визит миссии в Гвинею-Бисау был организовав совместно со Специальной консультативной группой по Гвинее-Бисау 
Экономического и Социального Совета и Группой друзей Гвинеи-Бисау (Бразилия, Гамбия, Южная Африка). 

ь Миссия на Гаити была организована совместно со Специальной консультативной группой по Гаити Экономического 
и Социального Совета. 

t Миссия также посетила штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. 

56. Брифинги 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал ряд брифингов по вопро
сам, которые не были прямо связаны с пунктами 
повестки дн.я Совета. В соответствующих случаях 
эти брифинги рассматриваются в разделах настоя
щей главы, относящихся к различным регионам 1• В 
настоящем разделе рассматриваются брифинги, 
проведенные на закрытых заседаниях, а также ка
сающиеся вопросов, которые относятся к несколь
ким регионам. 

На закрытых заседаниях Совет заслушал бри
финги Председателя Международного Суда2 и Спе
циального посланника Генерального секретаря по 
вопросам населенных пунктов в Зимбабвеэ. 

В течение этого периода Совет Безопасности 
провел большее число заседаний, в ходе которых он 
непосредственно заслушал председателей своих 
вспомогательных органов. На своем 5106-м заседа
нии, состоявшемся 22 декабря 2004 года, Совет за-

1 См. информацию об Африке, разделы 18. А 
( «Институциональные отношения с Африканским 
союзом») и 19 ( «Брифинги министра иностранных 
дел и министра обороны Уганды))), и информацию о 
Европе, раздел 32 «Брифинг действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе))), в настоящей главе. 

2 5557-е и 5775-е заседания, состоявшиеся 27 октября 
2007 год� соответственно. 

з 5237-е заседание, состоявшееся 27 июля 2005 года. 
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Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в главе II, части II, разделе А, 
примере 1.  

слушал брифинги по пункту повестки дня, озаглав
ленному «Брифинги председателей комитетов и ра
бочих групп Совета Безопасности», а в ходе 
1 О других заседаний Совет заслушал брифинги по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Брифинги 
председателей вспомогательных органов Совета 
Безопасности»4. На этих заседаниях председатели 
различных комитетов по санкциям и по борьбе с 
терроризмом и других рабочих групп представили в 
Совете обзор работы этих органов. Таблица, содер
жащая полную информацию об этих брифингах, 
приведена во введении к главе V. 

Совет также заслушал ряд брифингов, которые 
касались гуманитарных вопросов. На своем 
5792-м заседании, состоявшемся 6 декабря 
2007 года, Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи, который 
рассказал о своей поездке в Эфиопию, Судан и Со
мали, совершенную в период с 26 ноября по 
4 декабря. В Эфиопии он встретился с представите
лями правительства для обсуждения гуманитарного 
кризиса в регионе Сомали, в котором конфликт 
между правительственными силами и Националь
ным фронтом освобождения Огадена привел к воз
никновению угрозы голода. В Судане он посетил 
регион Дарфур для обзора хода осуществления 

• 5168, 5229, 5293, 5332, 5375, 5538, 5601, 5679, 5779 и 
5806-е заседания, состоявшиеся 25 апреля, 20 июля, 
26 октября и 1 9  декабря 2005 года, 21 февраля, 
28 сентября и 20 декабря 2006 года и 22 мая, 
14 ноября и 17 декабря 2007 года, соответственно. 

11-02856 



Совместного коммюнике правительства Судана и 
Организации Объединенных Наций о содействии 
гуманитарной деятельности в Дарфуре и дл.я оцен
ки гуманитарной ситуации на местах. Он подчерк
нул, что, хот.я Совместное коммюнике способство
вало устранению некоторых бюрократических пре
пятствий, мешавших деятельности гуманитарных 
учреждений, общая ситуация ухудшается, а нападе
ния на сотрудников гуманитарных организаций 
становятся все более распространенным явлением. 
В заключение он сообщил о том, что в Сомали он 
посетил район за пределами Моrадишо, в котором 
скопилось свыше 200 ООО внутренне перемещенных 
лиц, и рассказал об оказываемой там чрезвычайной 
помощи. 

После его брифинга все члены Совета высту
пили с заявлениями и с удовлетворением отметили 
полученную в ходе брифинга информацию, выразив 
озабоченность по поводу гуманитарных проблем в 
соответствующих регионах. Кроме того, несколько 
выступавших особо отметили необходимость ско
рейшего, по возможности, развертывания Смешан
ной операции Африканского союза - Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и 
укрепления Миссии Африканского союза в Сома
ли5. 

� См. SIPV.5792. 
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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 

На 4973-м и 5353-м заседаниях, состоявшихся 
20 мая 2004 года и 24 января 2006 года соответ
ственно, Верховный комиссар Организации Объ
единенных Наций по делам беженцев провел бри
финг для членов Совета, подчеркнув связь между 
насильственным перемещением и международным 
миром и безопасностью и затронув вопрос об 
устойчивом возвращении перемещенных групп 
населения и положительном воздействии этого про
цесса на достижение прочного мира и стабильно
сти. Кроме того, он внес предложения, связанные с 
миротворческими операциями и миростроитель
ством, отметив необходимость увеличения числа 
трансграничных операций по поддержанию мира в 
тех случаях, когда это необходимо. Помимо этого, в 
ходе этих брифингов был представлен обзор ситуа
ций, касающихся беженцев и внутренне переме
щенных лиц в р.яде стран и регионов, в том числе в 
Дарфуре в Судане, Чаде, Сьерра-Леоне, Афгани
стане и в районе Великих озер, в том числе в Бу
рунди и Демократической Республике Конго. По за
вершении этих брифингов члены Совета выступили 
с заявлениями и задали вопросы, а Верховный ко
миссар затем ответил на вопросы, заданные члена
ми Совета6. 

6 См. SIPV.4973 и S/PV.5353. 
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