
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-
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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 
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мира на этапе сразу же после окончания конфликта. 
На двух других заседавиях Председатель Комиссии 
по миростроительству представил Совету годовой 
доклад о работе Комиссии. Совет обсуждал ключе
вые проблемы, с которыми сталкивается Комиссия, 
и важные вопросы, касающиеся миротворческих 
инициатив Организации Объединенных Наций в 
целом. 

20 маи 2008 года и 22 июли 2009 года: 
дискуссия в заявления Председателя 
по вопросам поддержания мира 
в постконфликтных ситуациях 

2 мая 2008 года в письме на имя Председателя 
Совета703 представитель Соединенного Королевства 
препроводил концептуальный документ, призыва
ющий Совет провести обсуждение по вопросу 
постконфликтной стабилизации с целью выявления 
и устравения важнейших пробелов, подрывающих 
международные усилия по оказанию странам, вы
ходящим из состояния конфликта, помощи в стаби
лизации и построении устойчивого мира. Были вы
явлены пробелы в трех областях: руководство на 
местах; наличие квалифицированного гражданского 
персонала, который может быть развернут в корот
кие сроки; и гибкое финансирование. 

20 мая 2008 года в ответ на данную просьбу 
Совет провел прения по вопросу обеспечения эф
фективных усилий по поддержавию мира, особенно 
в период сразу же после окончания конфликта. В 
своем выступлении в Совете Генеральный секре
тарь подчеркнул важность укреIШения коллектив
ных действий Организации Объединенных Наций 
по реагирован:шо посредством принятия согласо
ванных мер в сотрудничестве с другими субъекта
ми, создания достаточного потенциала за счет со
гласования соответствующих документов в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, 
укрепления гражданского опыта и обеспечения 
оперативного и гибкого финансирования704

• 

Министр иностравных дел и международного 
сотрудничества Сьерра-Леоне представила коммен
тарии относительно усилий по поддержан:шо мира в 
ее стране и высказала ряд замечаний в отношении 
проведения дополнительного анализа, подчеркнув 
необходимость сбалавсировавия международного 

703 S/2008/291. 
704 S/PV.5895, C'l]). 3---5. 
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вмешательства и национальной ответственности, 
уделения достаточного внимания местным нормам 
и особенностям и создания условий, позволяющих 
местным структурам взять на себя ответствен
ность 705

. 

Старший вице-президент Всемирного банка 
рассмотрел процесс расширения работы Банка в 
связи с нестабильными и затронутыми конфликтом 
странами как в оперативном, так и аналитическом 
плаве. Он сформулировал цель Всемирного бавка, 
которая заключается в том, чтобы содействовать 
улучшению глобального понимания динамики, за
трагивающей хрупкие ситуации и эффективные 
стратегические и оперативные подходы к оказан:шо 
помощи в таких ситуациях, посредством облегче
ния и улучшения сотрудничества на страновом 
уровне и обеспечения ощутимых результатов на 
основе применения согласованного подхода Группы 
Всемирного банка706

• 

Г-н Лахдар Брахими заявил, что двумя важ
ными проблемами являются наличие достаточных 
финансовых средств и найм местного квалифици
рованного персонала с целью наращивания граж
данского потенциала. Он добавил, что мандаты 
должны быть основавы на фактических потребно
стях конкретной страны. Эти потребности не могут 
быть в полной мере осознаны, пока не будет нала
жен диалог с руководителями и гражданским обще
ством и пока не будет достигнуто взаимопонимание 
с ними707

• 

В центре внимания последовавшего обсужде
ния были следующие насущные вопросы: коорди
нация усилий по поддержанию мира, осуществляе
мых различными участниками на международном 
уровне и на местах; расширение национальной от
ветственности с целью последующей передачи 
функций национальным органам власти; мобилиза
ция достаточных финансовых средств для осу
ществпения усилий по поддержавию мира, особен
но средств для ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций в период сразу же после оконча
ния конфликта; и направление гражданских компо
нентов наряду с миротворческими войсками. Вы
ступавшие в целом признали, что роль Организации 
Объединенных Наций в оказании помощи и кон-

705 Там же, стр. 5-8. 
706 Там же, стр. 8--10. 
700 Там же, C'l]). !1}-14. 
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сультировании не должна б:ыть вечной и что нацио
нальным субъектам лолжна быть предоставлена 
возможность создать собственный потенциал для 
достижения прочного мира и устойчивого развития. 
Большинство ораторов также признали наличие в 
данный момент дефицита гражданского персонала в 
миссиях по поддержанию мира и согласились с тем, 
что отправка войск не умаляет важности укрепле
ния гражданского потенциала. Ряд выступавших 
вновь заявили о том, что сохраняющийся дефицит 
финансирования миротворческой деятельности се
рьезно подрывает эффективность операций Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в ситуациях постконфликтного миростроительства. 

Затем Совет принял заявление Председате
ля 708

, в котором он, среди прочего, признал, что 
оказание поддержки государствам в преодолении 
последствий конфликта и установлении прочного 
мира является одной из серьезных задач, стоящих 
перед международным сообществом, и подчеркнул, 
что необходимо с самого начала обеспечивать фи
нансирование и что наличие гражданских экспертов 
в период постконфли:ктного миростроительства 
имеет весьма важное значение. Совет также пред
ложил Генеральному секретарю представить в те
чение 12 месяцев соответствующим органам Орга
низации Объединенных Наций свои рекомендации 
об оптимальных путях решения этих вопросов в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 
с учетом мнений Комиссии по миростроительству, а 
также рекомендации относительно координации 
миростроительства и поощрения мобилизации и 
наиболее эффективного использования ресурсов 
для удовлетворения неотложных потребностей ми
ростроительства. 

22 июпя 2009 года Совет рассмотрел доклад 
Генерального секретаря о миростроительстве в пе
риод сразу же после окончания конфликта 709 и об
судил стратегии, посредством котор:ых Организация 
Объединенных Наций и международное сообще
ство моmи бы оказывать действенную поддержку 
странам, находящимся на этапе в:ыхода из конфлик
та, в продвижении вперед на пути к установлению 
прочного мира, восстановленmо, экономическому 
подъему и развитию. Генеральный секретарь пред
ставил свой доклад и вновь заявил о важности 
национальной ответственности, международного 

10' S/PRST/2008/16. 
709 S/2009/304. 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

руководства, слаженности усилий, осуществляемых 
в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и ее ключевыми партнерами, общей страте
гии, реализуемой на основе совместного подхода с 
реалистичными приоритетами, и предсказуемого и 
вызывающего доверие выполнения намеченных це
лей, опирающегося на достаточный международ
ный потенциал710

. 

Председатель Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что национальная ответственность бу
дет оставаться абстрактной концепцией, если она с 
самого начала не будет сопровождаться наращива
нием местного потенциала. Он согласился с тем, 
что общая стратегия, разработанная на националь
ном уровне и пользующаяся международной под
держкой, означает тесное сотрудничество между 
сотрудниками Организации Объединенных Наций, 
направленными в ту или иную страну, и Комиссией. 
Он также вновь заявил о необходимости предсказу
емой международной поддержки, гражданских экс
пертов и гибкого и оперативного финансирования. 
Он подчеркнул значение общин диаспоры в каче
стве значительного ресурса гражданского потенци
ала и совместных механизмов финансирования, та
ких как целевые фонды с участием многих доноров 
на уровне стран, в качестве важнейших инструмен
тов финансирования. В закточение он подчеркнул, 
что усилия по координации и обеспеченmо слажен
ности в области миростроительства должны б:ытъ 
под:креплен:ы реалистичным подходом, сводящим к 
минимуму институциональную конкуренцию и со
перничество между многосторонними субъектами, 
двусторонними донорами и гражданским обще
ством, в том числе и в рамках системы Организации 
Объединенных Наций711

• 

Помощник Администратора и Директор Бюро 
по предотвращенmо :кризисов и восстановленmо 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) заявил о приверженности ПРООН 
делу постконфликтного миростроительства. Он до
бавил, что миростроительство должно всегда опи
раться на существующий потенциал, учитывать 
опыт присутствия Организации Объединенных 
Наций в странах, вкточая деятельность участников 
гуманитарной деятельности и процесса развития, 
таких как координатор-резидент ПРООН. Он при
звал уделять особое внимание женщинам и моло-

710 S/PV.6165, 01р • .ц,_ 
111 Там же, стр. 6-8. 
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дежи, с тем чтобы они могли воспользоваться диви
дендами мира и принимали активное участие в 
процессах IШанирования и принятия решений712

• 

Директор Группы Всемирного банка по вопро
сам неустойчивых и затронутых конфликтами стран 
подчеркнул важность обеспечения одинакового по
нимания приоритетов международным сообще
ством странами-партнерами и предложил учиты
вать ряд аспектов при установлении приоритетов. 
Приоритеты должны быть обусловлены потребно
стью страны и обеспечивать некоторые краткосроч
ные результаты, согласующиеся со среднесрочными 
приоритетами, и в то же время закладывать основу 
для устойчивого развития, роста и занятости. Кроме 
того, они должны быть нацелены на укрепление 
законной власти государства и предусматривать 
стратегию выхода и план, определяющие, каким 
образом передать ответственность законному госу
дарству как можно скорее713

• 

Выступавшие акцентировали внимание на во
просах координации международных мер реагиро
вания, наращивания гражданского потенциала в 
миссиях по поддержанию мира, доступа к опера
тивному и гибкому финансированию, гармонизации 
партнерских отношений с другими участниками и 
содействия укреплению национальной ответствен
ности. 

Затем Совет принял заявление Председате
ля 714, в котором он, среди прочего, отметил важ
ность национальной ответственности и необходи
мость того, чтобы национальные власти как можно 
скорее брали на себя ответственность за восстанов
ление институтов правительства, восстановление 
правопорядка, оживление экономики, проведение 
реформы в секторе безопасности, предоставление 
основных услуг и удовлетворение других кточевых 
потребностей миростроительства. Совет также под
черкнул жизненно важную роль Организации Объ
единенных Наций в оказании национальным вла
стям поддержки в деле разработки своевременной 
стратегии в тесных консультациях с международ
ными партнерами, с тем чтобы решать эти приори
тетные задачи. Кроме того, Совет приветствовал 
рекомендацию Генерального секретаря о проведе
нии обзора для анализа того, каким образом Орга-

712 Там же, стр. 8--9. 
713 Там же, стр. 9--12. 
714 S/PRST/2009/23. 
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низация Объединенных Наций и международное 
сообщество могут оказать содействие в расширении 
и увеличении круга гражданских специалистов, 
признал, что в постконфликтных ситуациях необхо
димо иметь на местах опытное руководство, и про
сил Организацию Объединенных Наций активизи
ровать свои усилия в этом отношении. 

21 октябри 2008 года - 25 во11бри 2009 года: 
годовые доклады Комиссии по 
мвростровтельству 

21 октября 2008 года Председатель Комиссии 
по миростроительству представил Совету годовой 
доклад Комиссии715• Он отметил, что, хотя четыре 
страновые структуры достигли ощутимых результа
тов в поддержку национальных усилий в области 
постконфликтного миростроительства, есть немало 
стран, которые по-прежнему сталкиваются с теми 
же проблемами и могли бы воспользоваться пре
имуществами эффективных стратеmй мирострои
тельства, разработанных Комиссией. Он заметил, 
что такие категории, как национальная ответствен
ность, устойчивое партнерство с международным 
сообществом, взаимная подотчетность и диалог, 
представляющие собой подход на основе сотрудни
чества и общего участия, - это самый важный ак
тив Комиссии, который придает ей дополнительную 
ценность. Он также отметил, что в 2008 году Ко
миссия приложила серьезные усилия для укрепле
ния партнерских связей на самом высоком уровне. 
Он обозначил четыре приоритетные области буду
щей работы: достижение ощутимых результатов на 
местах, подчеркивающих фактическое улучшение 
условий жизни населения; углубленное обсуждение 
по таким важным вопросам стратегии и политики, 
как постконфликтное восстановление на ранних 
этапах и критерии включения дополнительных 
стран в сферу деятельности Комиссии; укрепление 
партнерских отношений с основными учреждения
ми-донорами; и обеспечение слаженности и эффек
тивности работы Комиссии с целью служить людям 
на местах 716

• 

Члены Совета и другие выступавшие в своих 
замечаниях отметили важность деятельности Ко
миссии, поскольку она способствует устранению 
разрыва между задачами по поддержанию мира и 
достижению устойчивых и ощутимых результатов в 

71
' S/2008/417. 

716 S/PV.5997, 01р. 2-4. 
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принимающих странах, особенно в Бурунди и 
Сьерра-Леоне. Они подчеркнули, что мирострои
телъство должно рассматриваться в качестве долго
срочного вклада в дело мира и что для Комиссии 
крайне важно поддерживать тесНЪiе отношения с 
другими органами и учреждениями Организации 
Объединенных Напий, бреттон-вудскими учрежде
ниями и соответствующими международными, ре
mоналъНЪiми и субрегионалъНЪiми и реmоналъНЪI
ми организациями. Они также подчеркнули, что 
сотрудничество между Комиссией и Советом по
средством регушrрного диалога и обмена информа
цией по-прежнему имеет крайне важное значение. 
Кроме того, была подчеркнута необходимость мо
билизации потенциальных партнеров и ресурсов. 
Дополнительно обсуждались такие темы, как уча
стие структур частного сектора, отношения с при
нимающими странами, передача Советом новых 
стран с целью включения в повестку дня Комиссии, 
национальная ответственность и операции Фонда 
миростроителъства. 

25 ноября 2009 года Председатель Комиссии по 
миростроительству представил Совету свой годовой 
доклад717. Он рассмотрел ряд критически важных по
литических вопросов, а также особо важных извле
ченных уроков, касающихся, в частности, всеобъем
лющего мандата Комиссии как институционального 
механизма, предназначенного для решения вопросов в 
связи с особыми потребностями постконфли:ктных 
стран. Он отметил, что в 2009 году Комиссия упрочила 
свою важную консультативную роль и продемонстри
ровала растущую поддержку стран, вкточенных в ее 
повестку дня. В своей деятельности Комиссия про
должала расширять и углублять свои партнерские от
ношения с основными участниками процесса и стре
милась обеспечить практическую ценность предо
ставляемых ей консультаций и содействовать коорди
нации и согласованности стратегий в области миро
строительства. Председатель особо отметил углубле
ние отношений Комиссии с Советом, Генеральной Ас
самблеей и Экономическим и Социальным Советом, а 
также с такими региональными организациями, как 
Африканский союз и Организация американских госу
дарств. Он также заявил, что Организационный коми
тет Комиссии, в :котором представлена ведущая группа 
ее членов, продолжал рассмотрение возможных под
ходов к укреплению своего потенциала в целях осу
ществления основных мандатов и адаптации к ело-

717 S/2009/444. 
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жившимся глобальным реальностям и возникающих 
новых подходов к критически важным приоритетам в 
области миростроительства. На страновом уровне в 
четырех странах, которые включены в повестку дня 
Комиссии, ее страновая группа совместными усилия
ми продолжает поощрять всеобъемлющий подход и 
самостоятельное национальное участие в процессах 
миростроительства. Председатель также дал высокую 
оценку Рабочей группы по обобщению извлеченных 
уроков за ее усилия по изучению опыта тех, кто зани
мается практической работой в рамках системы Орга
низации Объединенных Наций и за ее пределами, а 
также Управлению по поддержке миростроительства 
за оказываемую им значительную поддержку. 
В заключение он заявил, что, несмотря на намечаю
щийся прогресс в отношении связи консультативной 
роли Комиссии с работой организационных структур в 
рамках Организации Объединенных Наций и за ее 
пределами, потенциал Комиссии по-прежнему исполь
зуется не в полной мере. Поэтому потенциальное до
полнительное преимущество Комиссии на уровне 
стран закточается в возможности использования ее 
влияния в целях укрепления взаимной подотчетности 
между национальными участниками в соответствую
щей стране и ее международными и региональными 
партнерами. В частности, она должна способствовать 
плавному переходу от оказания гуманитарной помощи 
к оказанию помощи в целях восстановления на перво
начальном этапе, сочетанию мандатов в области под
держания мира и в области миростроительства и раз
витию национального потенциала в рамках важней
ших приоритетных задач в области миростроитель
ства11s 

Члены Совета высоко оценили достижения Ко
миссии и обсудили задачи на будущее, вкточая укреп
ление связи между посредничеством, миротворче
ством и миростроительством, смещение акцента на 
уровне стран от зависимости от Организации Объеди
ненных Наций к поощрению национальной ответ
ственности, передачу новых стран Комиссии и финан
сирование Комиссии в разгар финансового кризиса. 
Многие члены Совета также подчеркнули необходи
мость реализации стратегии, предложенной Генераль
ным секретарем в его докладе о миростроительстве в 
период сразу же после окончания конфликта 719. 

718 S/PV.6224, C'JP. 2--о. 
719 S/2009/304. 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Заседании: постконфликтное миростроительство 

Решение и 
голосование 

Заседание и Другие (за-проти11-
дата Подпункт документы Приглаwения Ораторы 11оздержались) 

5895-е Письмо Постоянного предста- Правило 37 Генеральный секре- S/PRST/2008/16 
20 мая витеш�: Соединенного Коро- 36 государств-членова тарь, все члены Со-
2008 года левства Великобритании и Се-

Правило 39 
вета, все пригла-

верной Ирландии при Органи- шенныеь 

зации Объединенных Наций от Старший вице-
2 мая 2008 года на ИМJI Пред- президент Всемирного 
седатеш�: Совета Безопасности банка; г-н Лахдар Бра-
(S/2008/291) хими; Председатель 

Комиссии по миро-
строительству 

5997-е Доклад Комиссии по миро- Правило 37 Все члены Совета и 
21 октября строительству о работе ее вто- 7 государств-членовс все приглашенныеd 

2008 года рой сессии (S/2008/417) 
Правило 39 
Председатель Комис-
СИИ 

6165-е Доклад Генерального секрета- Правило 37 Генеральный секре- S/PRST/2009/23 
22 ИЮШ[ ря о миростроительстве в пе- 24 государства-члена• тарь, все члены Со-
2009 года риод сразу же после оконча-

Правило 39 
вета1', все пригла-

ния конфликта (S/2009/304) Председатель Комис- шенные8' 
сии, помощник Адми-
нистратора и Директор 
Бюро по предотвраще-
нию кризисов и вое-
становлению ПРООН, 
Директор Группы Все-
мирного банка по во-
просам неустойчивых 
и затронутых конфлик-
тами стран 

6224-е Доклад Комиссии по миро- Правило 37 Все члены Совета и 
25 ноября строительству о работе ее тре- 10 государств-членов11 все приглашенные1 

2009 года тьей сессии (S/2009/444) 
Правило 39 
Председатель Комис-
сии 

� Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Босни,�: и Герцеговина (председатель Совета министров), 
Бразилия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Грузия, Египет, Индия, Испания (министр иностранных дел и 
сотрудничества), Катар, Лихтешптейн, Мексика, Нигерия, Нидерланды (министр иностранных дел), Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинеи, Перу, Республика Корея, Сальвадор, Сербия, Словакия, Словении, Сьерра
Леоне (министр иностранных дел и международного сотрудничества), Таиланд, Турция, Чили, IIlвейцарии и Ямайка. 

ь Представитель Ямайки сделал зuвление от имени Движение неприсоединении, а представитель Словении - от имени 
Европейского союза. 

с Бангладеш, Гвине11-Бисау, Нидерланды, Норвегия, Сальвадор и Сьерра-Леоне (заместитель министра иностранных дел и 
международного сотрудничества). 

4 Представитель Франции сделал заявление от имени Европейского союза. 
• Австралия, Бангладеш, Бразилии, Бурунди, ГермаНИJ1, Гватемала, Египет, Индии, Италия, Канада, Марокко, Новu 

Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Республика Коре11, Сомали (министр иностранных дел), Сьерра-Леоне, Таиланд, 
Уругвай, Центральноафриканская Республика (министр-делегат в канцелярии Президента Центральноафриканской 
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Республики, занимающийся вопросами обороны, делами ветеранов и инвапдов войны, вопросами разоружения и 
реорганизации армии), Швейцария, Швеция и Южная Африка (заместитель министра по международным связям и 
сотрудничеству). 

f Уганда была представлена своим министром иностранных дел, а Соединенное Королевство - своим министром по 
делам Африки, Азии и Организации Объединенных Наций. 

g Представитель Швеции сделал заявление от имени Европейского союза. 
h Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Индия, Канада, Республика Корея, Сальвадор, Финляндия, Швейцария и Швеция. 
I Представитель Швеции сделал заявление от имени Европейского союза. 

39. Пункты, касающиеся поддержания международного мира 
и безопасности 

А. Подцержание международного мира 
и безопасности: роль Совета 
Безопасности в подцержке реформы 
в сфере безопасности 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел подряд два заседания в связи 
со своей ролью в поддержке реформы в сфере без
опасности: одно, на котором он заслушал брифинги 
о роли Организации Объедивенных Наций в ре
форме в сфере безопасности, и другое, на котором 
он принял заявление Председателя о важности и 
необходимости дальнейшего участия Организацив 
Объединенных Наций в поддержке реформы в сфе
ре безопасности. 

12 маи 2008 года: заявление Председатели, 
касающееся реформы в сфере безопасности 

12 мая 2008 года Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, который представил свой 
доклад о роли Организации Объединенных Наций в 
поддержке реформы в сфере безопасности720

, и трех 
других ораторов. Все выступавшие подчеркнули, 
что осуществление реформы в сфере безопасности 
.является суверенным правом и ответственностью 
стран, и признали важность координированной 
поддержки со стороны Организации Объединенных 
Наций в обеспечении устойчивости процесса ре
формирования сферы безопасности. Представитель 
Словакии указал на необходимость дальнейшего 
наращивания потенциала Организации Объединен
ных Наций в области реформы сектора безопасно
сти 721. Представитель Южной Африки подчеркнула, 

720 S/2008/39. 
721 S/PV.5889, C'IJ'. 4--7. 
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что новая концепция безопасности, согласованная 
на состоявшемся в Кейптауне (Южная Африка) 7-
8 ноября 2007 года семинаре, организованном сов
местно со Словакией, включает не только военные, 
но и также политические, :культурные и социально
экономические аспекты722• Она заявила, что рефор
ма сектора безопасности предполагает всеохваты
вающий процесс, учитывающий потребности лю
дей, в том числе потребности маргинализирован
ных групп в обществе 723• Председатель Комиссии 
по миростроительству отметил, что Комиссия могла 
бы быть полезным форумом для коордииацив уси
лий всех соответствующих субъектов на основе 
комШiексных стратегий724

• 

На заседании, состоявшемся в тот же день, 
Совет принял заявление Председателя725, в котором 
он подчеркнул необходимость дальнейшего участия 
Организации Объединенных Наций в реформирова
нии сектора безопасности, а также целостного и 
согласованного подхода Организации Объединен
ных Наций. Совет подчеркнул, что поддержка Ор
ганизацией Объединенных Наций реформы в сфере 
безопасности должна осуществляться в широких 
рамках верховенства права. Он также признал важ
ность постоянного тесного сотрудничества и парт
нерства с другими организациями, не входящими в 
систему Организации Объединенных Наций, в 
частности с реmоналъными, субреmоналъными и 
другими межправительственными организациями. 

m См. заявление сопредседателей Международного семинара 
по укреплению подцержки Орга:визацией Объединенных 
Наций реформы: сектора безопасности в Африке: на пути к 
будущему Африки (S/2007/687, приложение). 

123 S/PV.5889, C'IJ'· 7-9. 
724 Там же, стр. 9-11. 
,,, S/PRST/2008/14. 
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