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37. Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом повестки 
дня, озаглавпенным «Операции Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира». На засе
даниях представители Департамента операций по 
поддержанию мира и Департамента полевой под
держки представили Совету обновленную инфор
мацию о разработке инициативы «Новые горизон
ты», призванной сформировать уникальную про
грамму глобального партнерства в области поддер
жания мира и выработать новую стратегию полевой 
поддержки операций по поддержанию мира. Совет 
также, среди прочих тем, обсуждал роль стран, 
предоставляющих полицейские и воинские контин
генты, вопросы финансирования и поддержки ми
ротворческой деятельности, партнерства с регио
нальными и другими организациями и политиче
ские аспекты операций в пользу мира. 

23 января 2009 года: проблемы, с которыми 
сталЕиваютсв операции по поддержанию 
мира 

23 января 2009 года в ходе своих брифингов в 
Совете заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанmо мира, заместитель Гене
рального секретаря по полевой поддержке и Специ
альный представитель Генерального секретаря по 
Гаити и глава Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити выделили основ
ные проблемы, с которыми сталкиваются операции 
по поддержанию мира, и дали подробную характе
ристику стратегии поддержки. Заместитель Гене
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира заявил о том, что, безусловно, операции Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира отличаются перегруженностью как в опера
тивном, так и в политическом Шiане. Касаясь поли
тической поддержки, он подчеркнул, что в ситуаци
ях, когда в силу обстоятельств операции подверга
ются испытаниям, крайне важную роль играют кон
сенсус и негласное политическое давление ключе
вых сторон в Совете, а также стран региона. Поли
тическая поддержка со стороны Совета может так
же оказать помощь и в других ситуациях, например 
при мобилизации войск и других ресурсов посред-
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ством двустороннего взаимодействия с будущими 
поставщиками войск и полицейских континген
тов692. Заместитель Генерального секретаря по по
левой поддержке отметила, что в системе Органи
зации Объединенных Наций Департамент полевой 
поддержки является самым новым подразделением 
и что его создание позволило добиться большей 
ясности цели в отношении возложенной на него 
роли. Она выразила обеспокоенность по поводу то
го, что ввиду масштабности оперативных задач не
редко предпочтение отдается анализу путей выра
ботки более стратегического подхода к ведению дел 
и достижению такого эффекта масштаба, который 
можно было бы ожидать от глобальной операции. 
Опа отметила ряд рассматриваемых Департаментом 
предложений, включая более активное использова
ние узлов поддержки, позволяющих обеспечить 
оказание материально-технической и администра
тивной поддержки миссиям в регионе из более без
опасных мест; делегирование более широких 
управленческих и административных полномочий 
на места; диверсифицированный подход к поиску 
источников снабжения товарами и услугами; и бо
лее рациональный подход к технологии за счет ис
пользования различных приложений при выполне
нии авиационных задач, эксШiуатации оборудова
ния, оказании военной поддержки и выполнении 
задач оперативного реагирования693. Специальный 
представитель Генерального секретаря по Гаити, 
опираясь па свой опыт работы в Миссии Организа
ции Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ), обозначил стоящие перед миротворче
ством проблемы, включая вопросы о том, когда сле
дует осуществлять развертывание миссий, какие 
задачи должны на них возлагаться и каким образом 
можно обеспечить их эффективность 694. 

Члены Совета и другие ораторы пришли к со
гласmо относительно того, что доклад Группы по 
операциям в пользу мира под председательством 
Лахдара Брахими695 сохраняет свою актуальность в 
качестве основы для любой дискуссии на тему ми
ротворческой деятельности. Они подчеркнули 
наличие проблем в следующих областях: фипанси-

"' S/PV.6075, 01р. 3--9. 
693 Там же, 01р. !1--12. 
"' Там же, 01р. 13---16. 
695 S/2000/809. 

12-07779 



рование и поддержка миротворческой деятельно
сти; партнерство Организации Объединенных 
Наций с региональными и другими организациями; 
защита гражданских лиц и политические аспекты 
операций в пользу мира. 

29 июнв 2009 года: отношении между 
Советом и странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты 

29 июня 2009 года Совет собрался, с тем что
бы обсудить свои отношения со странами, предо
ставляющими полицейские и воинские континген
ты. Заместитель Генерального секретаря по опера
циям по поддержанию мира информировал Совет 
об инициативе Департамента операций по поддер
жанию мира/Департамента полевой поддержки 
«Новые горизонты» по формированию повестки дня 
нового партнерства в сфере миротворчества. Совет 
уже ознакомился с резюме неофициального доку
мента, который будет представлен в июле. Основ
ное внимание в этом документе сосредоточено на 
следующих четырех кmочевых аспектах: 
а) критически важные миротворческие задачи и 
функции, которые требуют консенсуса; Ь) меры по 
совершенствованию IШанирования миссий, выделе
ния ресурсов и развертывания; с) предложения по 
оценке и наращиванmо потенциала, необходимого 
ДПJI миротворческой деятельности в будущем; и 
d) стратегия по созданию более мощной и гибкой 
системы поддержки696

• Заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддержке выделила ряд 
предложений, которые прорабатываются Департа
ментом, вкточая применение более целенаправлен
ного подхода с элементами поддержки миссий в 
глобальном масштабе, в ряде случаев в региональ
ном масштабе, в остальных случаях - на уровне 
каждой конкретной миссии. Она отметила, что все 
более важным становится определение объема под
держки в зависимости от различных этапов дея
тельности миссии - начального этапа, этапов ста
билизации, зрелости, подъема, завершения и лик
видации - с различными приоритетами в отноше
нии развертывания на каждом из них:697

• 

Признавая проблемы, с которыми сталкивают
ся операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, включая дефицит финансовых 
средств, недостаточную численность военного и 

'" S/PV.6153, стр. 3-7. 
697 Там же, стр. 7-8. 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

другого персонала, а также общую чрезмерную 
нагрузку, выступавшие в целом приветствовали 
проведение этих прений в рамках осуществляемых 
усилий по реформированию операций с целью по
вышения их эффективности. Напоминая о необхо
димости учета рекомендаций, изложенных в докла
де Группы по операциям в пользу мира, и других 
предложений по реформированию, делегации при
ветствовали инициативу Секретариата «Новые го
ризонты», и в частности предложение о разработке 
новой программы партнерства в целях укрепления 
единства и сIШоченности различных участников, 
повышения авторитета самих миссий и укреIШения 
их потенциала. Выступавшие согласились с тем, 
что успех нынешних и будущих операций по под
держанию мира зависит от укрепления трехсторон
ней связи между Советом, Секретариатом и страна
ми, предоставляющими полицейские и воинские 
контингенты. Некоторые ораторы также призвали к 
расширению рабочих отношений с региональными 
партнерами, особенно с Африканским союзом, в 
рамках главы VIII Устава. Многие выступавшие 
согласились с тем, что для придания миротворче
ству более оперативного и гибкого характера тре
буются организационные и оперативные реформы 
командных и контрольных механизмов, систем за
купок и снабжения. 

5 августа 2009 года: заввленив 
Председатели по миротворческой 
деятельности и отношениям со странами, 
предоставляющими воинские и 
полицейские ковтивrевты 

5 августа 2009 года в ходе своего брифинга в 
Совете заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира отметил выпуск 
17 mоля неофициального документа, озаглавленно
го «Программа нового сотрудничества: открывая 
новые горизонты деятельности Организации Объ
единенных Наций по поддержанию мира». Он взял 
ряд обязательств в отношении планирования, мони
ториша и представления отчетности миссий Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, в том числе по предоставлению Совету взве
шенных оценок ситуации, в которой может быть 
развернута новая операция по поддержанию мира, и 
направлению предложений по полномасштабной 
поддержке, которые можно было бы рассмотреть на 
предмет оказания содействия в развертывании мис
сии, консультированию с Советом и странами, 
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предоставляющими войска, перед развертыванием 
технических оценочных миссий и представлению 
отчетов по итогам консультаций. Он также отметил 
обязательство Секретариата активизировать кон
структивный диалог со странами, предоставляю
щими полицейские и воинские контингенты, при 
планировании новых и проведении существующих 
миссий и обеспечивать, чтобы Совет, через доклады 
Генерального секретаря, получал четкую опенку 
мнений этих стран перед возобновлением мандата 
миссии. Он заявил, что Департамент операций по 
поддержанию мира и Департамент полевой под
держки будут также работать по созданию соответ
ствующих и высококачественных контрольных по
казателей для миссий, исходя из всеобъемлющего 
понимания условий на местах, и по изучению пере
довой практики разработки контрольных показате
лейб9s. 

Заместитель Генерального секретаря по поле
вой поддержке также представила Совету обнов
ленную информапию о прогрессе в разработке но
вой стратегии полевой поддержки, в том числе о 
выпуске 3 августа промежуточного неофициального 
документа. Данный процесс должен завершиться 
представлением Генеральным секретарем доклада 
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят четвертой 
сессии весной 201 О года. Она пояснила, что Депар
таменту потребуются рекомендации государств
членов по таким вопросам, как создание нового ме
ханизма поддержки обслуживания полевых опера
ций, утверждение стандартных моделей поддержки 
миссий в целях улучшения показателей по срокам 
развертывания, достижение экономии за счет мас
штабов и содействия надзору и ответственное ис
пользование ресурсов государств-членов699. Коман
дуюший силами Смешанной операции - Африкан
ского союза Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАМИД) сообщил о результатах дея
тельности миссии и извлеченных уроках, которые 
могут оказаться полезными для операций по под
держанию мира в целом, в том числе о важности 
таких стратегических средств, как вертолеты 7°0• 

Выступавшие подтвердили необходимость 
обеспечения четкого, авторитетного и реалистично
го характера мандатов операпий по поддержанию 
мира, подкрешrяемых наличием надлежащих ресур-

698 S/PV.6178, стр. 3--6. 
699 Там: же, стр. 6-8. 
700 Там: же, стр. 8-10. 
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сов. Ораторы признали, что операпии по поддержа
нию мира являются не альтернативой политическо
му процессу, а дополнением к нему, подчеркнув 
необходимость параллельного мирного процесса с 
участием всех сторон. Они также признали необхо
димость согласованного и комплексного подхода к 
миротворчеству, поддержанию мира, мирострои
тельству и развитию для обеспечения эффективно
сти мер реагирования на постконфликтные ситуа
ции уже на самом начальном этапе. Многие орато
ры вновь заявили о своей поддержке продленmо 
мандатов операций по поддержанию мира, с тем 
чтобы они отвечали реалиям на местах. Выступав
шие подчеркнули важность обеспечения тесного 
сотрудничества между Советом, с одной стороны, и 
Секретариатом и странами, предоставляющими по
лицейские и воинские контингенты, с другой сто
роны, по вопросу коллективного надзора за опера
циями по поддержанию мира. Ораторы призвали 
более последовательно использовать контрольные 
показатели для отслеживания и оценки прогресса в 
выполнении мандатов операций по поддержанmо 
мира. Многие выступавшие вновь заявили о необ
ходимости укрепления сотрудничества между Ор
ганизацией Объединенных Наций и реmональными 
организациями. Представитель Российской Федера
ции отметил, что в проекте заявления Председателя 
в недостаточной степени акцентировано внимание 
на роли Специального комитета по операциям по 
поддержанmо мира и Военно-штабного комитета701

• 

В конце заседания Совет принял заявление 
Председателя702

, в котором он, среди прочего, заявил о 
своей приверженности укреплению уникального гло
бального партнерства по вопросам миротворческой 
деятельности Организации Объединенных Наций. Со
вет заявил, что он намерен прилагать усилия по улуч
шению своего диалога с Секретариатом и странами, 
предоставляющими воинские и полицейские коптин
генrы, по вопросу коллективного надзора за операци
ями по поддержанию мира, и выявил ряд аспектов, где 
необходимо провести дополнительный анализ для со
вершенствования подготовки, планирования, контроля 
и оценки и завершения операций по поддержанию 
мира. Совет также принял к сведению оценки и реко
мендации, содержащиеся в неофициальном докумен
те, и изложенную в нем стратегию поддержки и заявил 
о своем намерении внимательно их изучить. 

701 Там: же, стр. 20. 
702 S/PRST/2009/24. ПодРобнее см. часть Х, раздел 1 (в части, 

:касающейся операций по подцержанию мира). 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Заседании: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

Заседание и 
дата 

6075-е 
23 Iнваря 
2009 года 

6153-е 

29 июня 
2009 года 

6178-е 

5 августа 
2009 года 

Другие 
Подnункт до,rументы Пригяашенw, 

Правило 37 
8 государств-членов" 

Правило 39 
Заместитель Генерального секретарI по опе
рациим по поддержанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по полевой под
держке, Специальный представитель Гене
рального секретаря по Гаити и глава 
МООНСГ, Постоiнный наблюдатель от Аф
риканского союза при Организации Объеди
ненных Наций 

Правило 37 
18  государств-членовь 

Правило 39 
Старший советник по политическим вопро
сам канцелярии Постоянного наблюдателя от 
Африканского союза при Организации Объ
единенных Наций, заместитель Генерально
го секретаря по операциим по поддержанию 
мира, заместитель Генерального секретаря 
по полевой поддержке 

Правило 37 
22 государства-членас 

Правило 39 
Заместитель Генерального секретаря по опе
рациим по поддержанию мира, заместитель 
Генерального секретаря по полевой под
держке, командующий силами ЮНАМИД 

Ораторы 

Все члены Со
вета и все 
приглашенные 

Все члены Со
вета и все 
приглашенные 

Решение и 
ZOJIOCOflaHUe 

(за-против
воздержа11ись) 

Все члены Со- S/PRST/2009/24 
вета и все 
приглашенные 

Q Индии, ИорданИJ[, Канада, Марокко, НигерЮI, Пакистан, Уругвай и Чешсках Республика. 
ь Бангладеш, Бразилия, Гана, Германия, Египет, Индия, Иордания, ИспанИJ[, Италия, Канада, Марокко (от имени Движенш 

неприсоединенш), Непал, Нигерия, Пакистан, Республика Корея, Руанда, Уругвай и Чешская Республика (от имени 
Европейского союза). 

с Австралия, Аргентина, Бангладеш, Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Индия, Индонезия, 
Канада, Марокко (от имени ДвиженИJ[ неприсоединенш), Непал, Нигерия, Новах ЗеландИJ[, НорвегИJ[, Пакистан, Перу, 
Сербш, Таиланд, Тунис, Уругвай, Illвеция (от имени Европейского союза) и Южнах Африка. 

38. Постконфликтное миростроительство 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
два заявления Председателя в связи с пунктом по
вестки дня, озаглавленным «Постконфликтное ми
ростроителъство». В ответ на письмо на имя Пред-

12-07779 

седателя Совета Безопасности, направленное пред
ставителем Соединенного Королевства, и доклад 
Генерального секретаря были проведены две тема
тические дискуссии с целью изучения проблем, с 
которыми сталкивается Организация Объединенных 
Наций при осуществлении усилий по поддержанию 

239/1252 


