
Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

17. Заседания Совета Безопасности в Найроби 
(18-19 ноября 2004 года) 

Начало рассмотрении 

Решение от 26 октибрв 2004 года (5063-е заседание): резолюции 1569 (2004) 
На своем 5063 -м  заседании 26 октября 2004 года Совет Безопасности 

включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Заседания Совета Без
опасности в Найроби (18-19 ноября 2004 года)». Председатель ( Соединенное 
Королевство) привлек внимание к проекту резолюции1; проект был затем по
ставлен на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1569 
(2004), в которой Совет, среди прочего: 

постановил провести заседания в Найроби 18 и 19 ноября 2004 года и что повесткой 
двя этих заседаний будет «Доклады Генерального секретаря по Судану»; 

постановил обсудить вопрос о Судане с представителями Африканского союза и Меж
правительственного органа по вопросам развития, а также обсудить другие мирные усилия в 
регионе; 

постановил не применять требование о том, что стенографический отчет рассылается 
в первый рабочий день после заседаВИ.11, и постановил, что стенографический отчет будет 
опубликован впоследствии в Нью-Йорке. 

1 S/2004/857. 

18. Вопросы, касающиеся Африканского союза 

А. Институциональные отношении с Африканским союзом 

Начало рассмотрении 

Решение от 19 вовбри 2004 года отметил, что сотрудничество между А фриканским 
союзом и Советом охватывает самые разные обла
сти, в частности, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, поддержание мира и миростроитель
ство, разоружение, демобилизацию и реинтегра
цию, а также обеспечение развития. В частности, он 
отметил сотрудничество в Дарфуре, Сьерра-Леоне, 
ЛИберии, Демократической Республике Конго и 
Кот-д' Ивуаре. Он вновь подтвердил твердое наме
рение А фриканского союза играть активную роль в 
области урегулирования конфликтов и обеспечения 
устойчивого мира и развития на континенте2• 

(5084 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 5084-м заседании, состоявшемся в 

Найроби 19 ноября 2004 года, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Институциональные отношения с А фриканским 
союзом»1• Совет заслушал брифинг Председателя 
А фриканского союза (Нигерия), после которого с 
заявлениями выступили представители Бенина и 
Соединенного Королевства. 

Председатель А фриканского союза привет
ствовал решение Совета провести это заседание в 
Найроби, свидетельствующее о важном значении, 
которое Совет придает африканским проблемам. Он 

1 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в разделе А части ПI главы ХП 
«Общее рассмотрение положений главы VIII Устава>>. 

11-02856 

Представитель Бенина заявил, что создание 
Совета мира и безопасности А фриканского союза и 
решение о создании африканских резервных сил 
быстрого реагирования и системы раннего опове-

2 SIPV.5084, стр. 2 - 3. 
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