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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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щения способствовали появлению структурной ди
намики, благодаря которой А фриканский союз стал 
партнером Организации Объединенных Наций в 
решении проблем А фрики, связанных с междуна
родным миром и безопасностью3

• 

Представитель Соединенного Королевства от
метил, что Совет мира и безопасности является 
перспективным органом и даже признает принцип, 
согласно которому вмешательство извне на какой
либо территории может быть допустимым, если 
правительство не в состоянии обеспечить безопас
ность своих граждан, или если ситуация в данной 
стране сказывается на соседних государствах; и что 
такое вмешательство, в случае необходимости, мо
жет быть осуществлено без согласия этой страны. 
Отмечая, что в Дарфуре проводится миссия А фри
канского союза, он подчеркнул важное значение 
проекта заявления Председателя, поскольку в нем 
признается необходимость предоставить А фрикан
скому союзу помощь в наращивании потенциала, в 
том числе потенциала быстрого реагирования. В за
ключение он подчеркнул необходимость сотрудни
чества Организации Объединенных Наций с А фри
канским союзом в решении африканских проблем4

• 

Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление5, в котором Совет, в част
ности: 

з Там же, стр. 3. 
• Там же, стр. 3-4· 
s S/PRST/2004/44. 

приветствовал создание Совета мира и безопасности 
Африканского союза и выстуmш за скорейшую ратифика

цию Протокола о мире и безопасности всеми африканскими 
государствами и создание африканских резервных сил и си

стемы раннего предупреждения в Африке; 

призвал важное значение укрепления сотрудничества 

с Африканским союзом, с тем чтобы содействовать наращи
ванию его потенциала в деле решения общих проблем без
опасности; 

приветствовал, в частности, ведущую роль Африкан

ского союза в усилиях по урегулированию кризисов на Аф
риканском континенте и заявил о своей полной поддержке 
мирных инициатив, которые предпринимаютси Африкан

ским союзом и при посредничестве субрегиональных орга

низаций; 

также приветствовал укрепление прапического со

трудничества между Организацией Объединенных Наций и 

Африканским союзом, что нашло свое отражение при пла
нировании Миссии Африканского союза в Судане и Афри
канской миссии в Бурунди; 

призвал международное сообщество поддержать уси
лия Африканского союза, направленные на укрепление его 

потенциала в области поддержания мира, урегулирования 
конфлипов и постконфлипного восстановления, посред

ством предоставления информации, организации учебной 

подготовки, оказания экспертных услуг и выделения ресур
сов, а также поддержать деятельность Организации Объеди
ненных Наций и ее учреждений в этой связи. 

В. Брифинr Председателя: Африканскоrо союза 

Начало рассмотреви.11 

Обсуждении, состоивmиеси 31 маи 2006 года 
(5448-е заседание) 
На своем 5448 -м заседании, состоявшемся 

31 мая 2006 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг Председателя А фриканского союза (Кон
rо )6. 

В своем заявлении Председатель отметил, что 
в свете доклада Генерального Секретаря о причинах 
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6 Конго была представлена ее президентом, а 
Объединенная Республика Танзания - ее премьер
министром. 

конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в А фрике7 устано
вившееся между Организацией Объединенных 
Наций и А фриканским союзом партнерство осно
вывается на твердой убежденности в том, что не 
может быть мира без развития и не может быть раз
вития без мира. Он подчеркнул, что, поскольку 
международные мир и безопасность так тесно вза
имосвязаны, Совет Безопасности и А фриканский 
союз должны соответствующим образом решать во-

7 S/1998/318. 

11-02856 



Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

просы социально-экономического развития, иско
ренения нищеты, обеспечения национального при
мирения, надлежащего управления, социальной 
справедливости и другие. Он отметил, что создание 
в рамках А фриканского союза механизма коллеги
ального обзора стало ответом на необходимость 
учета многоаспектного характера конфликтов в А ф
рике. Он приветствовал создание Комиссии по ми
ростроительству, поскольку А фриканский союз 
призывает к оказанию устойчивой долгосрочной 
международной поддержки, которая позволила бы 
избежать рецидива или возвращения в условия 
постконфликтных ситуаций в А нголе , Бурунди, 
Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. Он привет
ствовал принятие резолюции по вопросу о повыше
нии эффективности роли Совета Безопасности в 
предотвращении конфликтов, особенно в А фрикеs, 

и отметил, что А фриканский союз в настоящее вре
мя располагает надлежащими средствами для реа
лизации этого партнерства, включая Совет мира и 
безопасности А фриканского союза и Пакт А фри
канского союза о ненападении и общей обороне. В 
заключение Председатель подчеркнул общую го
товность положить конец этим нетерпимым ситуа
циям, сохраняющимся в А фрике, путем наиболее 
эффективного использования всех тех возможно
стей, которые предоставляет международные со
трудничество, особенно в рамках партнерства, 
установленного между Советом Безопасности и 
А фриканским союзом9. 

Сразу же после брифинга члены Совета и 
Председатель А фриканского союза провели кон
структивный обмен мнениями на 5449 -м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях. 

s Резоmоци,�: 1625 (2005). 

11-02856 

9 SIPV.5448, стр. 2-3. 

19. Брифинги министра иностранных дел и 
министра обороны Уrанды 

Начало рассмотрении 

Обсуждении, состоивmиеси 19 апрели 2006 года (5415-е и 5416-е заседании) 
На 541 5 -м заседании, состоявшемся 19 апреля 2006 года, Совет Безопас

ности включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинги мини
стра иностранных дел и министра обороны Уганды». Совет заслушал брифин
ги министра иностранных дел и министра обороны Уганды. 

В ходе своего брифинга министр иностранных дел Уганды отметил угрозу 
региональному миру и безопасности на севере Уганды, на юге Судана и на во
стоке Демократической Республики Конго, которую создает «А рмия сопротив
ления Бога» (ЛРА). Он остановился на создании правительством Уганды, Ор
ганизацией Объединенных Наций, основными странами-партнерами и пред
ставителями неправительственных организаций совместного страновоrо меха
низма по координации и мониторингу для поддержки стратегии правительства 
и плана действий по урегулированию гуманитарной ситуации и расселению 
внутренне перемещенных лиц на севере Уганды. Он, в частности, будет вклю
чать совместный комитет по мониторингу, на который возложена задача опре
деления, обсуждения и мониторинга вопросов, касающихся плана чрезвычай
ных действий по гуманитарной интервенции в районах, пострадавших от дей
ствий ЛРА; оказывать консультативные услуги правительству, основным парт
нерам и другим заинтересованным сторонам по областям деятельности; уста
навливать контрольные показатели и мобилизовывать ресурсы, необходимые 
для осуществления плана чрезвычайных действий в гуманитарной области; а 
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