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14. Пункты, касающиес.я Западной Африки 

А. Трансграничные вопросы в Западной Африке 

Начало рассмотрении 

Решение от 25 марта 2004 rода 
(4933-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На своем 4933 -м заседании 25 марта 2004 года 

Совет Безопасности утвердил пункт, озаглавленный 
«Трансграничные вопросы в Западной А фрике», и 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 12 марта 2004 года о методах борьбы с 
субрегиональными и трансграничными проблемами 
в Западной А фрике�. 

В своем докладе Генеральный секретарь под
черкнул, что различные трансграничные проблемы, 
с которыми сталкиваете.я Западная А фрика, взаимо
связаны друг с другом и ни одну из них нельзя ре
шить только на национальном уровне - они тре
буют регионального подхода. С этой целью Гене
ральный секретарь представил ряд практических 
рекомендаций, в том числе о необходимости обес
печить более тщательное согласование между 
структурами Организации Объединенных Наций в 
субрегионе, об укреплении секретариата Экономи
ческого сообщества западноафриканских госу
дарств (ЭКОВАС) и об осуществлении моратория 
ЭКОВАС на импорт, экспорт и производство стрел
кового оружия и легких вооружений в Западной 
А фрике, о содействии разоружению, демобилиза
ции и реинтеграции, поощрении реформирования 
сектора безопасности, борьбе с вымогательством на 
блок-постах и «поименном перечислении и посрам
лении» сторон, которые нарушают гуманитарные 
нормы и нормы международного права. Генераль
ный секретарь призвал к существенным переменам 
в политическом подходе, который давно укоренился 
в регионе и следствием которого становится авто
ритаризм. Он подчеркнул, что в центре любой стра
тегии по обеспечению стабильности и развития в 
Западной А фрике должны стоять задачи предот
вращения злоупотреблений со стороны государ
ственных и негосударственных субъектов и обеспе
чения уважения прав и безопасности людей, прожи
вающих во всех частях региона. В заключение Ге-

1 S/2004/200, представлен в соответствии с заJiвлением 
Председателя от 25 июля 2003 года (S/PRST/2003/11). 
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неральный секретарь подчеркнул необходимость 
того, чтобы региональное и международное сооб
щества оказывали целенаправленную помощь 
национальным правительствам региона и более 
оперативно реагировали на управленческие и гума
нитарные кризисы, и выразил надежду на то, что 
Совет примет меры в соответствии с его рекомен
дациями. 

Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря, министра иностранных дел Ганы в качестве 
Председателя ЭКОВАС, исполнительного секретаря 
ЭКОВАС, заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и заместителя А дмини
стратора Программы развития Организации Объ
единенных Наций (ПРООН). После брифингов с за
явлениями выступили все члены Совета2, а также 
представители Ирландии (от имени Европейского 
союза)3 и Японии. 

В ходе своего брифинга Генеральный секре
тарь вновь отметил, что содержащиеся в его докла
де рекомендации невозможно осуществить лишь на 
страновой основе, для их реализации потребуется 
многоаспектный региональный подход. Особое 
внимание следует уделить распространению стрел
кового оружия, незаконной эксплуатации природ
ных ресурсов и использованию детей-солдат и 
наемников, а также заграждениям на дорогах. Гене
ральный секретарь отметил, что коренные причины 
региональных проблем связаны в первую очередь с 
вопросами государственного управления, правами 
человека и транспарентностью. Он предупредил, 
что, если не удастся преодолеть авторитаризм и из
бавиться от культуры насилия, отчуждения и безна
казанности, возможный прогресс в деле урегулиро-

2 Бенин представшш министр иностранных дел и 
африканской интеграции. 

з К данному заJiвлению присоединились Албания, 
Болгария, Боснии и Герцеговина, бывшаи 
юrославскаJI Республика Македония, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, 
Словения, Турция, Хорватия, ЧemcкaJI Республика и 
Эстония. 
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вания вышеуказанных трансграничных проблем в 
лучшем случае останется временным и нестабиль
ным. Поэтому он настоятельно призвал правитель
ства стран региона создавать подлинно демократи
ческие институты и эффективные региональные ор
ганизации4. 

Отмечая тот факт, что при подготовке доклада 
Генерального секретаря Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки 
(ЮНОВА) не провело полномасштабные консульта
ции с государствами - членами ЭКОВАС и его 
секретариатом, министр иностранных дел Ганы и 
Председатель ЭКОВАС указал на необходимость 
разработки всеобъемлющего подхода к устранению 
многих взаимосвязанных причин, лежащих в осно
ве трансграничных проблем. Он отметил, что, по 
мнению ЭКОВАС, наилучшим решением является 
восстановление мира во всем регионе, и добавил, 
что оно определило несколько потенциальных де
стабилизирующих факторов, в том числе внезапное 
и полное свертывание Миссии Организации Объ
единенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛр. 

Исполнительный секретарь ЭКОВАС согла
сился с тем, что для решения трансграничных про
блем необходим региональный подход, в частности 
проблем все более повсеместного использования 
наемников и детей-солдат, распространения стрел
кового оружия и вымогательства на блокпостах. Он 
счел рекомендации Генерального секретаря умест
ными и полезными для коллективных действий со 
стороны международного сообщества, и выразил 
мнение о том, что успех процессов разоружения, 
демобилизации, расселения и реинтеграции в Либе
рии и Кот-д'Ивуаре будет иметь определяющее зна
чение для решения проблемы распространения 
стрелкового оружия в регионе. Он выразил надежду 
на то, что свертывание сил МООНСЛ будет соотне
сено со сроками деятельности миссий Организации 
Объединенных Наций в соседних Либерии и Кот
д'Ивуаре6. 

Заместитель Генерального секретаря по гума
нитарным вопросам отметил, что одних лишь уси
лий по оказанию гуманитарной помощи и помощи в 
области прав человека, как правило, недостаточно 
для обеспечения защиты уязвимых групп в воору-
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4 S/PV.4933, стр. 2-3. 
� Там же, стр. 4-8. 
6 Там же, стр. 8-11; 

женных конфликтах, и приветствовал тот факт, что 
Совет готов и способен принять дополнительные 
меры для обеспечения защиты гражданских лиц. Он 
подчеркнул необходимость укреплять связи на ре
гиональном уровне между гуманитарными, полити
ческими и экономическими участниками, с тем 
чтобы лучше координировать и осуществлять про
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции. Он призвал к выработке более всеобъемлюще
го подхода к устранению коренных причин, таких 
как нищета, отсутствие благого управления и вер
ховенства права, и выразил мнение о том, что вы
полнение основных рекомендаций Генерального 
секретаря внесет существенный вклад в решение 
основных гуманитарных задач7• 

Помощник Администратора ПРООН вновь 
указал, что ПРООН в своей деятельности подходит 
к урегулированию кризисов и конфликтов с учетом 
фактора развития, ставя во главу угла превентив
ную деятельность и миростроительство, и заявил, 
что ПРООН разработала комплексную региональ
ную стратегию борьбы для Западной Африки в до
полнение к осуществлению инициатив, направлен
ных на решение конкретных проблем, связанных с 
трансграничными вопросами, включая поддержку 
процессов разоружения, демобилизации и реинте
грации и программ по стрелковому оружию в реги
оне. Он подчеркнул важность принятия всеобъем
лющего подхода, который тесно увязывает миро
строительство и развитие, и выразил мнение о том, 
что «новые и новаторские» региональные подходы 
к развитию, такие как субрегиональная стратегия 
снижения уровня нищеты, могли бы помочь между
народному сообществу в достижении общих целей 
в Западной Африкеs. 

В ходе последующих обсуждений выступав
шие в целом согласились, что для решения транс
граничных проблем в Западной Африке необходим 
региональный подход. Они приветствовали и под
держали содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря ориентированные на конкретные дей
ствия рекомендации и выразили готовность про
должить изучение путей осуществления этих реко
мендаций. В этой связи большинство ораторов под
черкнули необходимость укрепления координации 
между миссиями Организации Объединенных 

7 Там же, стр. 11-13. 
s Там же, стр. 13-14. 
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Наций в регионе9, в то время как некоторые также 
положительно отреагировали на рекомендацию Ге
нерального секретаря относительно совместного 
пограничного патрулирования силами этих мис
сий•о. С другой стороны, соглашаясь с необходимо
стью обеспечить более эффективное использование 
ресурсов Организации Объединенных Наций в ре
гионе, представитель Соединенного Королевства 
отметил, что совместное использование ресурсов 
различными миссиями и в различных странах чре
вато созданием путаницы в мандатах этих миссий и 
подрывом структуры командования и контроля. Он 
подчеркнул, что необходимо решать и преодолевать 
эти потенциальные трудности, с тем чтобы обеспе
чить региональный подход к деятельности Органи
зации Объединенных Наций 11• Представитель Рос
сийской Федерации отметил, что следует проявлять 
должную осмотрительность при осуществлении со
гласованных действий сил Организации Объеди
ненных Наций в субрегионе, так чтобы они не 
нарушали ни суверенитета отдельных государств, 
ни мандатов конкретных миссий12. В то же время 
многие выступавшие призвали к укреплению со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями, включая ЭКОВАС и Союз стран бас
сейна реки Манов. Представитель Чили четко ука
зал на то, что региональные и субрегиональные ор
ганизации должны более активно участвовать в ре
шении трансграничных проблем «в рамках главы 
VIII Устава»••. 

Ряд ораторов придали большое значение 
успешному проведению разоружения, демобилиза-

9 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 16 (Испания); стр. 18 
(Филиппины); стр. 20 (Германия), стр. 23 (Китай); 
стр. 26 (Пакистан); стр. 27 (Российская Федерация); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки); стр. 31  
(Алжир); стр. 33 (Румыния); стр. 35 (Чили); стр. 38 
(Ирландия, от имени Европейского союза) и стр. 39 
(Япония). 

10 Там же, стр. 20 (Германия), стр. 23-24 (Китай); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 34 
(Румыния). 

11 Там же, стр. 22. 
12 Там же, стр. 28. 
13 Там же, стр. 18-19 (Филиппины); стр. 21 

(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), стр. 23- 24 (Китай ); стр. 31  
(Алжир), стр. 34 (Румыния); стр. 36 (Франция) и 
стр. 38 (Ирландия от имени Европейского союза). 

14 Там же, стр. 35. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

ции и реинтеграции и программ реформы сектора 
безопасности в Сьерра-Леоне, Либерии и 
Кот-д'Ивуаре15: Многие ораторы придерживались 
мнения о том, что проблемы распространения 
стрелкового оружия и детей-солдат необходимо ре
шать за счет укрепления существующих региональ
ных и национальных механизмов, таких как преоб
разование моратория ЭКОВАС в юридически обяза
тельный документlб. Несколько ораторов отметили, 
что развитие является основополагающим вопро
сом, которому следует уделять особое внимание, с 
тем, чтобы добиться прочного мира в регионе 17. 

Представитель Алжира выразил мнение о том, 
что трансграничные проблемы Западной Африки 
должны рассматриваться как «угрозы международ
ному миру и безопасности в соответствии с гла
вой VII Устава и соответственно решаться»18. Он 
настоятельно призвал Совет использовать перспек
тивный подход для решения этих проблем. Он так
же указал, что в список трансграничных проблем, 
определенных Генеральным секретарем, нужно 
включить незаконную эксплуатацию природных ре
сурсов. Представитель Соединенного Королевства 
поддержал идею о необходимости заняться пробле
мой пользования и злоупотребления богатыми при
родными ресурсами Западной Африки19• Аналогич
ным образом, в качестве одной из нескольких идей 
для включения в доклад Генерального секретаря 
представитель Франции предложил помочь странам 
региона укрепить контроль за их природными ре
сурсами через поддержку миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций или через дру
гие механизмы20. По мнению представителя Паки
стана, учитывая четко установленную связь между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 
подпитыванием конфликтов в Западной Африке, 

1, Там же, стр. 16 (Испания); стр. 18 (Филиппины); 
стр. 23 (Китай); стр. 25 (Ангола), стр. 30 
(Соединенные Штаты Америки); стр. 36 (Франция) и 
стр. 39 (Япония). 

16 Там же стр. 16 (Испания); стр. 19 (Филиппины); 
стр. 21 (Германия), стр. 22 (Соединенное 
Королевство), стр. 24- 25 (Ангола), стр. 3 1  (Алжир); 
стр. 33 (Румыния) и стр. 38 (Ирландия от имени 
Европейского союза). 

17 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 18 (Бенин); стр. 23 
(Китай); стр. 26 (Пакистан) и стр. 39 (Япония). 

1а Там же, стр. 32. 
19 Там же, стр. 23. 
20 Там же, стр. 36. 
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санкции должны распространяться как на сторону, 
занимающуюся поставками незаконно эксплуатиру
емых природных ресурсов, так и на сторону, приоб
ретающую такие ресурсы. Поэтому он настоятельно 
призвал применять «поименное перечисление и по
срамление» и санкции ко всем тем, кто имеет отно
шение к незаконной деятельности21. 

В конце заседания Председатель (Франция) 
сделал заявление от имени Совета, в котором Совет, 
в частности22: 

просил Генерального секретаря рекомендовать мисси
ям Организации Объединенных Наций в Западной Африке в 
максимально возможной степени деJD1ться информацией и 
своими материально-техническими и административными 
ресурсами в целях повышения их эффективности и сииже
НИJI затрат; 

подчеркнул важное значение регионального подхода 
при подготовке и осуществлении программ демобилизации, 
разоружения и реинтеграции; 

настоятельно призвал государства в регионе содей
ствовать созданию условий для безопасного возвращения 
беже1Ще11; 

настоятельно призвал государства - члены ЭКОВАС 
полностью соблюдать мораторий на импорт, экспорт и про
изводство легких вооружений в Западной Африке и принять 
все необходимые меры, с тем чтобы усилить борьбу с неза
конным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений; 

призвал государства - члены Союза стран бассейна 
реки Мано возобновить диалог и рассмотреть вопрос о про
ведении встречи на высшем уровне глав государств, с тем 
чтобы выработать единый подход к этим общим для них 
проблемам в плане безопасности и меры укрепления дове
рия; 

настоятельно призвал страны-доноры и финансовые 
учреждения координировать усиЛИJI по оказанию поддержки 
ЭКОВАС в его усилиях по реформе сектора безопасности. 

Решение от 25 феврали 2005 года 
(5131-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5 1 3 1 -м заседании 25 февраля 

2005 года Совет включил в свою повестку дня оче
редной доклад Генерального секретаря от 
1 1  февраля 2005 года о методах борьбы с субрегио
нальными и трансграничными проблемами в Запад
ной А фрике2э. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на прогресс, достигну-
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21 Там же, стр. 26- 27. 
22 S/PRST/2004/7. 
2Э S/2005/86. 

тый в ряде государств в Западной А фрике, субреги
он по-прежнему крайне уязвим, и многое предстоит 
еще сделать для достижения прочного мира. Он с 
удовлетворением отметил расширение конструк
тивных партнерских отношений между учреждени
ями системы Организации Объединенных Наций, 
партнерами по вопросам развития и ЭКОВАС, а 
также отдельными правительствами, организация
ми гражданского общества и местными общинами в 
регионе Западной А фрики, однако подчеркнул, что 
удвоенные или более целенаправленные усилия во 
многих других областях могли бы более эффектив
но способствовать предотвращению конфликтов и 
миростроительству в субреrионе. В этой связи Ге
неральный секретарь призвал государства - члены 
ЭКОВАС как можно скорее превратить мораторий 
на импорт, экспорт и производство стрелкового 
оружия и легких вооружений в юридически обяза
тельный документ. Приветствуя прогресс в деле 
осуществления программ разоружения, демобили
зации и реинтеграции в Сьерра-Леоне и Либерии, 
он предупредил, что этот процесс не может быть 
успешным без надлежащего финансирования реин
теграции и реабилитации бывших комбатантов. Ге
неральный секретарь подчеркнул жизненную необ
ходимость сокращения катастрофических уровней 
безработицы среди молодежи в субреrионе. Он 
также настоятельно призвал партнеров по вопросам 
развития предоставить средства для финансирова
ния трансграничных услуг по оказанию поддержки 
для облегчения ужасающего гуманитарного поло
жения во многих частях субрегиона, особенно в за
тронутых конфликтом уязвимых пограничных рай
онах, населению которых угрожает целый ряд 
трансграничных проблем. В заключение, отметив, 
что реформирование сектора безопасности является 
особенно неотложной приоритетной задачей для 
Западной А фрики в качестве важного средства 
предотвращения конфликтов, он просил ЮНОВА в 
консультации со своими партнерами в Западной 
А фрике подготовить до конца 2005 года комплекс
ную региональную программу реформирования 
сектора безопасности. В заключение Генеральный 
секретарь подтвердил, что хотя основная ответ
ственность за содействие установлению мира в ре
гионе лежит на самих западноафриканских лидерах 
и общинах, Организация Объединенных Наций бу
дет продолжать оказывать поддержку усилиям по 
обеспечению лучшего будущего для народов Запад
ной А фрики. 
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Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря и его Специального представителя по Запад
ной Африке, а также Специального советника по 
вопросу зашиты детей при Исполнительном секре
таре ЭКОВАС. Наряду со всеми членами Совета с 
заявлениями выступили представители Буркина
Фасо, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Люксембурга ( от име
ни Европейского союза)24, Мали, Нигера, Нигерии 
(от имени Группы африканских государств) и Сьер
ра-Леоне. 

В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь выразил обеспокоенность по поводу того, 
что в Западной Африке сохраняются серьезные 
проблемы в области безопасности. В этой связи он 
отметил чрезвычайно нестабильную ситуацию в по
граничных районах, вызывающую тревогу нехватку 
средств для финансирования реформы сектора без
опасности и программы разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции и высокий уровень безработи
цы среди молодежи. Он напомнил, что в своем до
кладе он особо отметил области, которые требуют 
незамедлительных и долгосрочных действий, и от
метил, что содержашиеся в нем рекомендации адре
сованы широкому кругу участников, включая Совет 
Безопасности и другие органы системы Организа
ции Объединенных Наций, двусторонних и много
сторонних партнеров в области развития, секрета
риат ЭКОВАС, отдельные государства-члены и ор
ганизации гражданского общества. Он приветство
вал недавние усилия ЭКОВАС и его членов по ре
шению сложных задач, стоящих перед регионом, а 
также конструктивное партнерство, которое скла
дывается между ЭКОВАС, системой Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующи
ми субъектами2s. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что при 
осуществлении коллективных действий в Западной 
Африке международное сообщество сталкивается с 
тремя обширными задачами. В том, что касается 
институциональной задачи, он подчеркнул необхо
димость в дальнейшем укреплять организационное 
сотрудничество между образованиями Организации 
Объединенных Наций в Западной Африке, а также 

24 Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославскu Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Ру:мыниJ1, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория присоединились к этому зuвлевию. 

i, S/PV.5131, стр. 2 - 3. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

между Организацией Объединенных Наций и дру
гими партнерами в субреrионе, особенно ЭКОВАС, 
западноафриканскими государствами и граждан
ским обществом. В том, что касается методологиче
ской задачи, он отметил необходимость определить 
приоритеты по вопросам, областям и целям, заявив, 
что в число текущих ключевых приоритетов входят 
такие вопросы как стрелковое оружие, дети
солдаты, реформирование сектора безопасности, 
разоружение, демобилизация и реинтеграция, блок
посты и трансграничное миростроительство. В от
ношении задачи разработки доктрины он выразил 
мнение, что, хотя логично сосредоточивать усилия 
по строительству мира на воюющих странах, стра
ны, не находящиеся в состоянии войны, такие как 
Гана и Объединенная Республика Танзания, заслу
живают поддержки со стороны международного со
общества, поскольку они по-прежнему уязвимы и 
могут быть ослаблены насилием в соседних с ними 
странах. Специальный представитель выразил 
убеждение, что продолжающееся сотрудничество 
между международным сообществом и западноаф 
риканским населением и западноафриканскими гос
ударствами поможет преодолеть некоторые из этих 
сложнейших проблем26. 

Специальный советник по вопросам защиты 
детей при Исполнительном секретаре ЭКОВАС за
явил, что все трансграничные проблемы в Западной 
Африке представляют собой угрозы миру, безопас
ности и стабильности и обусловлены тем, что в 
настоящее время в мире существуют организован
ные преступные группы, имеющие сети в ряде 
стран субреrиона и даже за пределами региона. 
Большинство этих преступных групп, которые, как 
правило, имеют политические корни и могут мути
ровать, превращаясь просто в банды, живут за счет 
незаконной торговли оружием и наркотиками, от
мывания денег и торговли людьми; очень часто они 
контролируют самые богатые районы стран, пере
живающих кризис. Специальный советник инфор
мировала Совет о том, что для предотвращения 
негативной деятельности преступных групп и борь
бы с ней ЭКОВАС создало ряд инструментов, таких 
как Конвенция о взаимной помощи в области уго
ловного правосудия и Конвенция о выдаче. 
ЭКОВАС определило три главных стратегических 
подхода к осуществлению этих документов, а 
именно: политические и правовые меры и меры по 

2б Там же, стр. 3-S. 

459 



Справочник по практике Совета Безопасвоетв, 2004-2007 годы 

развитию. В то же время ЭКОВАС приняло также 
ряд протоколов по предотвращению конфликтов пу
тем поощрения демократии и благого управления, а 
также свободного перемещения товаров и людей. 
Специальный советник завершил свое выступление 
словами о том, что для создания обстановки, благо
приятствующей позитивному социально
экономическому развитию в этом субрегионе, необ
ходимо следовать всем согласованным принци
пам27. 

Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря на предмет того, что ситуация в Западной 
Африке представляет собой смешанную картину 
позитивных событий и сохраняющихся проблем, и 
вновь подтвердили мнение о том, что для обеспече
ния устойчивого мира необходимо сосредоточить 
согласованные усилия на основе комплексного ре
гионального подхода к предотвращению конфлик
тов. Помимо высокой оценки укрепления сотрудни
чества между различными политическими и миро
творческими миссиями Организации Объединенных 
Наций в субрегионе, а также между системой Орга
низации Объединенных Наций и другими заинтере
сованными сторонами, в центре внимания боль
шинства ораторов были темы стрелкового оружия, 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и ре
формы сектора безопасности, а также пограничных 
районов. 

Немало ораторов отметили, что распростране
ние стрелкового оружия по-прежнему является се
рьезной проблемой, которую необходимо решать 
более эффективно, в частности в государствах -
членах ЭКОВАС путем преобразования моратория в 
юридически обязательный документ, а также путем 
поддержки Программы ЭКОВАС по контролю за 
стрелковым оружием со стороны международного 
сообществаzв. В контексте незаконной торговли 
стрелковым оружием ряд ораторов поддержали ре
комендацию Генерального секретаря о том, что 
операциям по поддержанию мира Организации 
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21 Там же, стр. 7. 
28 Там же стр. 10 (Китай); стр. 13  (Бразилия); стр. 17 

(Филиппины), стр. 21 (Япония); стр. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стр. 26--27 
(Франция); стр. 28 (Румыния); стр. 29 (Аргентина); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стр. 37 (Кот-д'Ивуар); стр. 38 (Гвинея); стр. 41 
(Сьерра-Леоне); стр. 43 (Нигерия от имени Группы 
африканских государств) и стр. 45 ( Мали). 

Объединенных Наций следует предоставить сред
ства для мониторинга и обеспечения соблюдения 
эмбарго на поставки оружия29. Ряд ораторов отме
тили, что «поименное перечисление и посрамле
ние» является эффективным инструментом для 
обеспечения осуществления режимов санкций и что 
Совет должен рассмотреть возможность опублико
вания списка физических и юридических лиц, 
нарушающих эмбарго на поставки оружия и мора
торий ЭКОВАС30• В этой связи представители Бра
зилии и Люксембурга, последний выступал от име
ни Европейского союза, положительно отозвались о 
рекомендации Генерального секретаря судить в 
Международном уголовном суде тех, кто повинен в 
преступной деятельности, в частности торговле 
стрелковым оружием, природными ресурсами и 
людьмиз1, в то время как представитель Соединен
ных Штатов сказал, что его делегация придержива
ется другого мнения в отношении наиболее компе
тентных форумов для рассмотрения этих конкрет
ных случаевэ2. 

Многие ораторы отметили, что успешные про
цессы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
и реформы сектора безопасности имеют важное 
значение для предотвращения конфликтов и миро
строительства33. По мнению представителя Дании, 
деполитизация роли сил безопасности и постановка 
их под демократический надзор являются условия
ми предотвращения нового конфликта и построения 
мира. Она добавила, что процесс разоружения, де
мобилизации и реинтеграции следует налаживать 
непосредственно с учетом проблемы детей и недо
вольной, разочарованной западноафриканской мо-

29 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 20 
(Дания); стр. 26 (Франция); стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза) и стр. 45 (Мали). 

зо Там же, стр. 20 (Греция); стр. 28 (Румыния); стр. 35 
(Люксембург от имени Европейского союза) и стр. 43 
(Нигерия от имени Группы африканских государств). 

31 Там же, стр. 14 (Бразилия) и стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза). 

32 Там же, стр. 23. 
33 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 12 

(Алжир); стр. 13 (Бразилия); стр. 15 (Объединенная 
Республика Танзания); стр. 17 (Филиппины); стр. 20 
(Дания), стр. 21 (Япония); стр. 23 (Соединенные 
Штаты Америки); стр. 24 (Греция:); стр. 28 
(Румыния); стр. 29 (Аргентина); стр. 30 (Бенин); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стр. 37 (Кот-д'Ивуар); стр. 43 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств) и стр. 45 (Мали). 
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лодежи и что Организация Объединенных Наций 
должна рассмотреть возможность финансирования 
в рамках миротворческих операций более значи
тельной доли мероприятий, связанных с разоруже
нием, демобилизацией и реинтеграцией, за счет 
начисленных взносовз4. Представитель Соединен
ных Штатов выразил обеспокоенность по поводу 
того, что финансирование программ по разоруже
нию, демобилизации и реинтеграции по-прежнему 
является сложной задачей, и поддержал необходи
мость осуществления более широкой реформы сек
тора безопасности и создания демократичных, про
фессиональных сил безопасности, набранных из 
всех групп в различных общинахэs. Представитель 
Японии подчеркнул важность решения вопроса ре
интеграции, в частности проблему молодежной 
безработицы, во избежание возобновления кон
фликтов36. Что касается путей решения трансгра
ничных проблем в Западной Африке, то несколько 
представителей одобрили идею создания комиссии 
по миростроительствуз7. 

Ряд ораторов затронули проблему особо слож
ных пограничных районов и необходимости разра
ботки комплексных стратегий в этой связизs. Пред
ставитель Российской Федерации выразил согласие 
с мнением Генерального секретаря о необходимости 
укрепления границ африканских государств и со
здания совместных механизмов по обеспечению 
безопасности в приграничных зонах.39• Представи
тель Бенина настоятельно призвал ЮНОВА оказать 
всестороннюю поддержку плану ЭКОВАС по со
зданию ассоциации западноафриканских погранич
ных районов и городов4о. Представитель Нигерии, 
выступая от имени Группы африканских госу
дарств, сказал, что существующая инициатива под 
названием «Комплексные стратегии для уязвимых 

34 Там же, стр. 20. 
3,: Там же, стр. 23. 
36 Там же, стр. 21. 
37 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 
стр. 13-14 (Бразилия) и стр. 17 (Филиппины). 

38 Там же, стр. 18 (Российская Федерация) стр. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стр. 28 (Румыния); 
стр. 24 (Аргентина), стр. 3 1  (Бенин); стр. 37 (Кот
Д'Ивуар) стр. 39 (Гвинея); стр. 44 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств); стр. 46 (Мали) и 
стр. 4 7 (Нигер). 

39 Там же, стр. 18. 
40 Там же, стр. 31. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

пограничных районов в Западной Африке», преду
сматривающая участие Отделения Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки, 
Управления по координации гуманитарной деятель
ности Секретариата, ЭКОВАС, партнеров по вопро
сам развития и групп гражданского общества и за
интересованных страновых групп и миротворче
ских миссий Организации Объединенных Наций 
должна способствовать предотвращению возмож
ных вспышек насилия, восстановлению доверия в 
отношениях между государствами и обеспечению 
мира и стабильности в субрегионе в случае ее осу
ществления в полном объеме. Он далее добавил, 
что с вызовами, создаваемыми трансграничными 
проблемами в Западной Африке, можно успешно 
справиться только в том случае, если будут расши
рены возможности для экономического роста и раз
вития41. Представитель Нигера отметил, что управ
ление пограничными районами представляет собой 
серьезную проблему, поскольку для проживающего 
в районе населения характерна высокая степень 
мобильности, и предупредил, что вымогательство и 
злоупотребления на пограничных пунктах нередко 
приводили к взрывам протеста среди населения по
граничных районов, что в свою очередь ведет к 
возникновению конфликта между соседними стра
нами42. 

Некоторые отметили, что положительный 
опыт и уроки, накопленные в Западной Африке, 
включая трансграничное и региональное сотрудни
чество, могут служить примером и использоваться в 
других регионах и субрегионах43• Ряд ораторов со
гласились с тем, что основная ответственность за 
поощрение мира и стабильности в субрегионе и 
решение трансграничных проблем лежит на самих 
африканских государствах.44, и в этой связи некото
рые отметили, что африканские государства долж
ны сами взять на себя ответственность за процесс 
урегулирования конфликтов и укрепления мира45• 

41 Там же, стр. 44. 
42 Там же, стр. 4 7. 
43 Там же. стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Объединенная Республика Танзания) и стр. 16 
(Филиппины). 

44 Там же, стр. 12 (Алжир); стр. 1 8  (Российская 
Федерация); стр. 22 (Япония); стр. 29 (Аргентина); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза) и 
стр. 42 (Сьерра-Леоне). 

4,: Там же, стр. 19 (Дания); стр. 22 (Япония) и стр. 24 
(Греция). 
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Представитель Российской Федерации подчеркнул 
необходимость дополнительно подумать над тем, 
какими новыми идеями Совет Безопасности может 
помочь государствам Западной Африки интенсифи
цировать мирные процессы, добавив, что разработ
кой таких новаторских идей могла бы заняться Спе
циальная рабочая группа Совета Безопасности по 
предотвращению и урегулированию конфликтов в 
Африке46• 

Выражая свое несогласие с Генеральным сек
ретарем, который в своем докладе приветствовал 
принятое Международной контактной группой по 
Либерии решение о распространении ее мандата и 
круга ведения на другие государства Союза стран 
бассейна реки Мано, а также на Гвинею-Бисау и 
Кот-д'Ивуар47, представитель Гвинеи четко заявил, 
что правительство его страны считает это решение 
абсолютно неприемлемым и уже отвергло его4s. 

В конце заседания Председатель (Бенин) сде
лал заявление от имени Совета, в котором Совет49, 

в частности: 

46 Там же, стр. 19. 
47 S/2005/86, пункт 8. Группа была переименована в 

Международную контактную группу по бассейну 
реки Мано. 

43 PV.5131  S/48, стр. 39. 
49 S/PRSТ/2005/9. 

вновь заявил о своей убежденности в том, что реше
ние трансграничных и субрегионалып.�:х проблем должно 
осуществлятьсJI в контексте более широкой стратегии 
предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и 
миростроительства в субрегионе. 

предложил ЮНОВА вместе с ЭКОВАС и Африканским 
союзом, а также с дРУГИМИ ключевыми международными 
партнерами и орrанизациJiми гражданского общества про
должать разрабатывать комплексный и совместный субреги
ональный подход. 

приветствовал решение Европейской комиссии от 
2 декабрJI 2004 года оказать ЭКОВАС помощь в осуществле
нии его планов по борьбе с незаконным распространением 
стрелкового оружИJI; 

особо отметил необходимость продолжать проведение 
реформ сектора безопасности, направленных на улучшение 
отношений между гражданским обществом и армией в стра
нах, выходящих из конфликтных ситуаций, и создание куль
туры мира и стабильности и обеспечение законности. 

настоятельно призывал страны-доноры, международ
ные организации и гражданское общество обратить внима
ние на катастрофическую гуманитарную ситуапию во мно
гих частях субреrиона и предоставить адекватные ресурсы в 
рамках Процесса совместных призывов 2005 года для За
падной Африки в качестве составной части региональной 
стратегии решения гуманитарных проблем для обеспечения 
гуманитарной защиты тех, кто катастрофически в ней нуж
дается, или тех, кто практически исчерпал возможности 
обеспечить выживание. 

В. Укрепление мира в Западной Африке 

Начало рассмотрени.11 

Решение от 9 августа 2006 года 
(5509-е заседание): заявление Председатели 

В письме от 3 августа 2006 года на имя Гене
рального секретаря50 представитель Ганы препро
водил концептуальный документ, с тем чтобы ока
зать помощь в проведении обсуждений в Совете 
Безопасности в ходе открытых прений по вопросу 
об укреплении мира в Западной Африке, которые 
должны были состояться под председательством 
Ганы. В концептуальном документе отмечалось, что 
политическая нестабильность, охватившая указан
ный регион, в основном пошла на убыль, открыв 

50 S/2006/610. 
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уникальную возможность для государственного 
строительства и содействия устойчивому развитию. 
В этом документе были определены общие межсек
торальные темы, обсуждение которых в ходе откры
тых прений, как ожидалось, должно было привести 
к подготовке конкретных и реалистичных рекомен
даций, которые позволили бы Совету Безопасности 
сформулировать конкретные меры, охватывающие 
весь спектр усилий по укреплению мира, включая 
предотвращение конфликтов, поддержание мира и 
миро строительство. 

На своем 5509-м заседании 9 августа 2006 года 
Совет принял пункт, озаглавленный «Укрепление 
мира в Западной Африке», и включил в свою по-

11-02856 



вестку дня вышеупомянутое письмо. После вступи
тельного слова Председателя (Гана) Совет заслушал 
краткие информационные сообщения, представлен
ные Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем по Западной Африке, а также Ис
полнительным секретарем ЭКОВАС. С заявлениями 
выступили члены Совета наряду с представителями 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республи
ки), Гватемалы, Гвинеи, Египта, Индии, 
Кот-д'Ивуара, Либерии, Ливийской Арабской Джа
махирии, Намибии, Нигера, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Сенегала, Сьерра
Леоне и Финляндии51 (от имени Европейского сою
за}s2. 

Приветствуя недавнее создание Комиссии по 
миростроительству как один из наиболее важных 
результатов проводившегося в Организации Объ
единенных Наций процесса реформы, Председатель 
подчеркнул, что неослабевающую напряженность в 
таких государствах, как Кот-д'Ивуар и Гвинея
Бисау, следует устранить, пока она не стала необра
тимой, однако укреплять основы мира необходимо 
даже в тех странах, в которых не происходили серь
езные потрясения или конфликты. Он заявил, что, 
по его мнению, многие из проблем в Западной Аф
рике можно обоснованно объяснить авторитарным 
правлением, отсутствием благого управления и 
неподотчетным руководством. В этой связи он с 
удовлетворением отметил очевидную решимость 
народов Западной Африки создать новые общества, 
основанные на принципах демократической подот
четности, соблюдения прав человека и верховенства 
права. Он признал, что ЭКОВАС сталкивается с се
рьезными трудностями в плане потенциала и ресур
сов, несмотря на то, что оно находится в авангарде 
проведения миротворческих операций в Западной 
Африке, однако заверил, что, будучи наделено пол
номочиями, оно станет надежным партнером в деле 
установления мира и создания богатств на благо не 
только региона, но и всего мира. Председатель вы-

'1 Албания, Болгария, бывшая юrославская Республика 
Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия, 
Турция, Украина, Хорватия и Черногория 
присоединились к этому заявлению. 

'2 Катар был представлен первым заместителем 
премьер-министра и министром иностранных дел; 
Гана и Кот-д'Ивуар были представлены министрами 
иностранных дел соответствующих стран; а Гвинея 
была представлена Генеральным секретарем 
министерства иностранных дел. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

разил убежденность в том, что стратегия укрепле
ния мира должна быть направлена на скорейшее 
разрешение продолжающихся конфликтов и 
предотвращение возобновления конфликта и новой 
вспышки конфликта, разработку организационных 
рамок и развитие надлежащего потенциала мирных 
инициатив, мобилизацию необходимых ресурсов 
для осуществления таких мирных инициатив и все
объемлющее устранение первопричин конфликта. В 
частности, важно провести в полном объеме 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию 
бывших комбатантов, в особенности детей-солдат и 
наемников.sз. 

Генеральный секретарь вновь подтвердил свое 
мнение о том, что необходим согласованный подход 
к решению различных, но взаимосвязанных кон
фликтов в Западной Африке, и в этом контексте с 
удовлетворением отметил готовность руководите
лей западноафриканских стран участвовать в урегу
лировании конфликтов в регионе, не следуя обыч
ной тенденции придерживаться принципа невмеша
тельства во внутренние дела. Он подчеркнул, что 
для обеспечения прочного мира международному 
сообществу необходимо разработать значимые ини
циативы в области миростроительства, включая 
принятие мер в целях примирения и установления 
доверия, а также создать механизмы укрепления 
правопорядка. Он выразил обеспокоенность по по
воду того, что многим мерам, которые принимает 
международное сообщество в постконфликтных си
туациях, присущи такие недостатки, как нехватка 
средств, отсутствие координации международных 
усилий и тенденция к тому, чтобы уходить из стра
ны слишком рано. Он выразил надежду на то, что 
Комиссия по миростроительству и ЮНОВА будут 
играть определенную роль в устранении этих недо
статков. Он заверил, что Организация Объединен
ных Наций преисполнена решимости продолжать 
работать вместе с государствами субреrиона в це
лях обеспечения прочного мира54• 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что этот 
субреrион сталкивается с различными новыми 
угрозами ввиду продолжающегося процесса поли
тического, экономического и демографического пе
рехода, безработицы и неофициальной миграции 

,з S/PV.SS09, стр. 2-4. 
"' Там же, стр. S. 
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молодежи. Он настоятельно призвал Совет уделять 
особое внимание странам, переживающим процес
сы преобразований, укрепляя их институциональ
ный потенциал и оказывая помощь и содействие их 
уязвимому населению. Приоритетного внимания в 
этой связи заслуживают проблема безработицы в 
среде молодежи и ее воздействие на национальные 
и региональные мир и стабильность, несанкциони
рованная иммиграция и ее возрастающее влияние 
на местное управление и международные отноше
ния, мирная и демократическая смена правительств 
как одно из средств предотвращения конфликтов, 
стремительная урбанизация и ослабление безопас
ности, а также поддержка частного сектора в А фри
ке как одно из средств обеспечения проrресса55 . 

Исполнительный секретарь ЭКОВАС заметил, 
что Комиссия по миростроительству предназначена 
для того, чтобы заполнить зияющий пробел в дея
тельности Организации Объединенных Наций в 
пользу мира и оказывать странам содействие в их 
переходе от войны к миру, а также для того, чтобы 
стимулировать стабильность, демократию и разви
тие. По его мнению, укрепление мира в западноаф
риканских странах должно включать в себя четыре 
основных компонента, а именно: восстановление 
демократических институтов, в том числе судебной 
системы, парламента и гражданской службы, ре
форму сектора обеспечения безопасности для со
здания компетентных, поистине национальных сил 
безопасности, поддержку экономического потенци
ала правительств для восстановления разрушенной 
инфраструктуры и оказания населению социальных 
услуг и развитие частного сектора для создания ра
бочих мест и экономических возможностей для 
громадной армии безработных, особенно молодежи. 
По его убеждению, Организация Объединенных 
Наций могла бы играть ведущую роль в междуна
родных усилиях, способствующих процессу укреп
лению мира в странах, переживших конфликты, пу
тем оказания бюджетной поддержки программам, 
помощи в реализации проектов, особенно в области 
восстановления инфраструктуры, а также путем 
укрепления институционального потенциала и ока
зания помощи в разработке политики. Полагая, что 
Западная А фрика должна быть естественным бене
фициаром работы Комиссии по миростроительству, 
он высказал мнение о том, что Комиссии, возможно, 
не удастся охватить большое число стран в первый 

'' Там же, стр. 6-7. 
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год своей работы. Соответственно, различным 
учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций на местах следует, в координации с ЮНОВА , 
продолжать оказывать поддержку соответствующим 
странам и инициативам ЭКОВАС в области укреп
ления мира56. 

Большинство выступавших приветствовали 
переход от войны к демократическому правлению в 
Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее-Бисау, а также 
усилия, направленные на проведение свободных и 
справедливых выборов в Кот-д'Ивуаре. Они заяви
ли, что, несмотря на нестабильность ситуации в об
ласти безопасности в этих странах, Западная А фри
ка в целом ближе, чем когда-либо, к укреплению 
мира на всеобъемлющей и скоординированной ос
нове. Они выразили признательность ЭКОВАС и 
А фриканскому союзу за их ведущую роль в этой 
связи, и настоятельно призвали укреплять сотруд
ничество между Организацией Объединенных 
Наций, региональными организациями, включая 
Европейский союз, и международными финансо
выми учреждениями. 

Выступавшие подчеркнули, что необходимо 
ликвидировать коренные причины конфликтов ради 
установления прочного мира в Западной А фрике. В 
этой связи некоторые ораторы особо отметили 
необходимость укрепления возможностей нацио
нальных институтов, особенно в таких областях, 
как управление, верховенство права и борьба с без
наказанностью57. Другие высказали мнение о том, 
что следует уделять больше внимания вопросам 
нищеты, безработицы и экономического отстава
ния58. Ряд выступавших, однако, полагал, что для 
обеспечения устойчивого мира необходимо реали
зовать как стратегию содействия демократии и бла-

Sб Там же, стр. 7-10. 
S7 Там же, стр. 16 (Российская Федерация); стр. 19 

(Аргентина); стр. 20 (Дания); стр. 24 (Франция); 
стр. 27 (СловаКИ.11); стр. 29 (Соединенные Штаты); 
стр. 29-30 (Японих); стр. 32 (Соединенное 
Королевство); и стр. 33 (Объединеннах Ресиублика 
Танзания); S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3 
(Гватемала); стр. 6 (Намибия); стр. 11 (Сенегал); 
стр. 15 (Индия); стр. 22 (Нигерия) и стр. 26 (Нигер). 

sв S/PV.5509, стр.11 (Катар); стр. 16 (Российсв:ах 
Федерация); стр. 17-18 (Китай); стр. 30 (Япония) и 
стр. 32 (Соединенное Королевство); S/PV. 5509 
(Resumption 1), стр. 14 (Индия); стр. 17-18 (Сьерра
Леове); стр. 19 (Боливариавская Ресnублика 
Венесуэла) и стр. 21 (Республика Коре.я). 
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гому управлению, так и стратегию сокращения 
масштабов нищетыs9. 

Среди тех, кто подчеркивал важность благого 
управления, организационного строительства и 
уважения законности и прав человека, был предста
витель Российской Федерации, заявивший, что 
важнейшими средствами предотвращения внутрен
них конфликтов являются укрепление верховенства 
права, развитие демократии и надлежащее управле
ние60. Представитель Дании отметила, что более 
эффективное поддержание мира является лишь 
первым шагом в постконфликтных ситуациях и зна
чительно более надежным подходом является обес
печение создания национальных органов безопас
ности уже на ранних этапах переходного процес
са61 . Представитель Франции указал на то, что от
сутствие благого управления является одной из ко
ренных причин потрясений, которые пережил этот 
регион62. Соглашаясь с предыдущим оратором, 
представитель Нигера заявил, что Протокол 
ЭКОВАС о демократии и благом управлении следу
ет поддерживать, поскольку он обладает сдержива
ющим потенциалом, когда речь идет о сохранении 
благого правлениябз. 

Среди тех, кто особо подчеркивал настоятель
ную необходимость сокращения масштабов нищеты 
и содействия экономическому развитию, был пред
ставитель Китая, который заявил, что все проблемы 
Западной Африки сводятся к развитию64• Предста
витель Сьерра-Леоне отметил, что укрепление мира 
в Западной Африке - это работа по развитию, ко
торую необходимо рассматривать и осуществлять в 
контексте программ по борьбе с нищетой в субре
гионебs. Представитель Венесуэлы (Боливарианской 
Республики) отметил, что крайняя нищета пред
ставляет собой самую большую угрозу миру, по
скольку, когда миллиарды людей вынуждены жить 
менее чем на два доллара в день, это может стать 
источником дестабилизации66• 

'9 S/PV.5509, стр. 13-14 (Кот-д'Ивуар); стр. 27 
(Словакия) и стр. 29 (Соединенные Штаты). 

бО Там же, стр. 16. 
61 Там же, стр. 20. 
62 Там же, стр. 24. 
63 S/PV. 5509 (Resumption 1), стр. 26. 
64 S/PV. 5509, стр. 18. 
6, S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 18. 
66 Там же, стр.19. 
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Большинство ораторов выразили надежду на 
то, что недавно созданная Комиссия по мирострои
тельству будет играть важную роль в оказании по
мощи странам, выходящим из состояния конфликта, 
в достижении прочного мира и стабильности, и 
многие приветствовали тот факт, что Сьерра-Леоне 
была определена в качестве одной из первых стран, 
ситуация в которых подлежит ее рассмотрению67. 
Представитель Дании отметила, что важной задачей 
Комиссии является изучение наиболее передовой 
практики в области содействия процессам разору
жения, демобилизации и реинтеграции, реформе 
сектора безопасности и обеспечению верховенства 
права в постконфликтных ситуацияхбs. Представи
тель Греции заявил, что Комиссия должна тесно со
трудничать с Всемирным банком, Международным 
валютным фондом, национальными властями и 
ЭКОВАС для достижения долгосрочных целей, та
ких как борьба с безработицей среди молодежи и 
предоставление услуг в области здравоохранения, 
социального обеспечения и образования69. Пред
ставитель Японии заявил, что Совет и Комиссия 
должны решать вопросы безопасности, государ
ственного управления, восстановления и социаль
но-экономического развития в соответствии с их 
конкретными сферами ответственности, причем 
Комиссия внесет конструктивный вклад в работу 
Совета. Кроме того, он рекомендовал Комиссии 
уточнить порядок приоритетности вопросов на по
вестке дн.я и тщательно изучить стратегии в области 
миростроительства каждого государства, подлежа
щего ее рассмотрению7о. Представитель Гватемалы 
также высказал мнение о том, что Комиссии следу
ет содействовать национальным властям в опреде
лении приоритетов и разработке реалистичных 
стратегий и согласованной политики с учетом об
стоятельств каждой страны71 . Представитель Егип
та выразил надежду на то, что Комиссия сыграет 
ведущую роль в обеспечении эффективной коорди
нации между различными действующими лицами, 

67 S/PV.5509, стр. 16  (Российсш Федерацих); стр. 18 
(Китай); стр. 19 (Аргентина); стр. 24 (Франция); 
стр. 26 (Конго); стр. 27 (Словакия) и стр. 29 
(Соединенные Штаты); S/PV.5509 (Resumption 1), 
стр. 6 (Намибих); стр. 12 (Бразилих); стр. 17 (Сьерра
Леоне); стр. 21 (Республика Коре.я); стр. 22 
(Нигерия), стр. 24 (Пакистан) и стр. 26-27 (Нигер). 

68 S/PV.5509, стр. 20. 
69 Там же, стр. 22. 
,о Там же, стр. 30-31. 
71 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3. 
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участвующими в миростроительстве. Он с обеспо
коенностью отметил, что возможности и роль Сове
та Безопасности ограничены в том, что касается 
обеспечения условий, необходимых для перехода от 
конфликта к всеохватному развитию, в частности 
ввиду того, что он неоднократно проявлял нереши
тельность, когда речь шла об открытии каналов 
подлинной и эффективной координации усилий с 
Генеральной А ссамблеей, Экономическим и Соци
альным Советом и соответствующими региональ
ными и субрегиональными орrанизациями72. Пред
ставитель Индии за.явил, что Комиссии по миро
строительству надлежит не только работать сов
местно с Советом Безопасности, но также учиты
вать вклад других органов Организации Объеди
ненных Наций и работать под общим руководством 
Генеральной А ссамблеи73• 

Что касается вопроса о борьбе с безнаказанно
стью, то ряд представителей приветствовал арест 
Чарльза Тейлора и суд над ним74. По мнению пред
ставителя Норвегии, нельзя залечить ран общества, 
разрушенного войной, до тех пор, пока ответствен
ные за преступления против человечности и нару
шение международного гуманитарного права не 
предстанут перед судом7'. Представитель Намибии 
выразил убежденность в том, что примирение явля
ете.я ключом к устойчивому миру и что в поисках 
правосудия следует стремиться не к тому, чтобы 
наказать тех, кто совершил преступления, а к их ре
абилитации и исправлению совершенных ошибок76. 
Со своей стороны, представитель Кот-д' Ивуара 
подчеркнул, что отправление правосудия должно 
быть своевременным. Он предупредил, что прежде
временное отправление правосудия может подо
рвать все еще хрупкий мир и поставить под сомне
ние еще не окрепшее доверие между бывшими про
тивниками. Вместе с тем запоздалое правосудие 
может помешать обществу вступить в новую эру за 
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12 Там же, стр. 7-8. 
1з Там же, стр. 15. 
74 S/PV.5509, стр. 24 (ФранциJI); стр. 29 (Соединенные 

Штаты); стр. 32 (Соединенное Королевство) и стр. 33 
(Объединенная Республика Танзания); S/PV.5509 
(Resumption 1), стр. 4 (ФинJIЯндия, от имени 
Европейского союза); стр. 21 (HиrepиJI) и стр. 22 
(Норвегия). 

" S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 22. 
76 Там же, стр. 6. 

счет установления истины в попытках достичь 
национального примирени.я77. 

Согласно точке зрения, высказанной предста
вителем Объединенной Республики Танзания, нет 
недостатка в идеях относительно того, как сохра
нить и укрепить мир в странах Западной А фрики, 
переживших конфликт. Не хватает же, как подчерк
нул он, воли, решимости и ресурсов для эффектив
ного выполнения многих рекомендаций, которые 
уже представлены78. В этой св.язи ряд представите
лей подчеркнул необходимость срочно положить 
конец распространению и незаконному обороту 
стрелкового оружия и легких вооружений79, тогда 
как другие подчеркнули важность успешной реали
зации процессов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и реформирования сектора безопас
ности80. Представитель Катара настоятельно при
звал Совет признать, что образование .являете.я 
неотъемлемым инструментом обеспечения и укреп
ления мира, безопасности и стабильности81 , а пред
ставитель Перу призвал к внедрению таких учеб
ных программ, которые способствуют миру и раз
витию82. Представитель Дании высказалась в поль
зу уделена.я более пристального внимания роли 
женщин в урегулировании конфликтов и упрочении 
мира83• В свою очередь, представитель Намибии 
отметил, что для женщин и детей, включая девочек, 
должны быть разработаны постконфликтные про
граммы в области миростроительства, в особенно
сти в области образования и создания рабочих 
мест84• 

В конце заседания Председатель сделал за.яв
ление от имени Совета85, в котором Совет, в част
ности: 

подчеркнул важность решения проблемы укрепления 
мира в Западной Африке на всеобъемлющей и скоординиро
ванной основе; 

п SIPV.5509, стр. 13. 
78 Там же, стр. 33. 
79 Там же, стр. 13 (Кот-д'Ивуар); SIPV.5509 (Resum.ption 

1), стр. 10 (Сенегал), стр. 18 (Сьерра-Леоне); стр. 22 
(НигерИJI) и стр. 28 (ЛиберИJI). 

80 SIPV.5509, стр. 19 (Аргентина); стр. 28 (Словакия) и 
стр. 30 (ЯпонИJI); SIPV.5509 (Resumption 1), стр. 5 
(Намибия); стр. 10 (Сенегал) и стр. 12 (БразилиJI). 

81 SIPV.5509, стр. 1 1 .  
82 Там же, стр. 24. 
sз Там же, стр. 21. 
84 SIPV.5509 (Resumption 1), стр. 6. 
ss SIPRST/2006/38. 
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подчеркнул первостепенв:уIО роль правительства каж
дой западноафрихавской страны в укреплении :мира в инте
ресах всех граждан; 

подчеркнул необходимость обеспечить более тесв:уIО 
координацию инициатив доноров для оптимального исполь
зования имеющихся ресурсов; 

особо отметил решающее значение разоружения, де
мобилизации и реинтеграции бывших комбатавтов; 

далее подчеркнул необходимость продолжения и рас
ширения сотрудничества между Организацией Обьединен
ных Наций, ЭКОВАС и Африханским союзом в рамхах ини
циатив по ухреплению мира; вновь зuвил о важности нахождения эффективных 

решений проблемы беженцев и внутренне перемещенных 
лиц в этом регионе; 

настоятельно призвал международное сообщество 
предоставить адехватные ресурсы в рамках стратегии скоор
динированных гуманитарных мер реагирования в цеJIЯх 
улучшения положения в области безопасности человека 
населения Западной Африхи, нуждающегося в такой защите; 

подчеркнул важность и роль Комиссии по мирострои
тельству в охазании пережившим конфлихты странам помо
щи в достижении прочного мира и стабильности; 
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просил Генерального сехретар.я, в консультации с сех
ретариатом ЭКОВАС, представить ему х концу года доклад с 
рекомендациями о сотрудничестве между развернутыми в 
регионе миссиями Организации Объединенных Наций и о 
трансграничных проблемах в Западной Африхе. 

15. Решение Ливийской Арабской Джамахирии 
отказаться от своих программ создания 

оружия массового уничтожения 

Начало рассмотрении 

Решение от 22 апрелк 2004 года (4949-е заседание): заивление Пре,цседателв 

На своем 4949-м заседании 22 апреля 2004 года Совет Безопасности 
утвердил пункт своей повестки дня, озаглавленный «Решение Ливийской 
Арабской Джамахирии отказаться от своих программ создания оружия массо
вого уничтожения». 

Председатель (Германия) сделал от имени Совета заявление1, в котором 
Совет, в частности: 

приветствовал решение Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахи
рии отхазатьс.я от своих программ разработхи оружия массового уничтожения и средств его 
доставхи, а также прии.ятые меры для выполнения ее обязательств и обязанностей, включая 
ее ахтивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и Организа
цией по запрещению химичесхого оружия; 

прив.ял х сведению, что в своей резолюции 2004/18 Совет управляющих Международ
ного агентства по атомной энергии признал решение Социалистической Народной Ливий
ской Арабской Джамахирии в качестве шага в направлении достижения цели создания в Аф
рихе и на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового увичтожених и формиро
вани.я там условий мира. 

1 S/PRST/2004/10. 
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