
Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

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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Заседании: роль Совета Бе1опасвости в поддержЕе реформы в сфере бе1опасвости 

Другие 
Заседание и дата Подпункт до'К)lменты Прuглашенш, Ораторы 

Решение и 
голосование 
(за-11ротив
воздержались) 

5889-е 
12 MWI 
2008 года 

5890-е 
12 MWI 
2008 года 

Доклад Генерального секрета
ря: об обеспечении мира и раз
вития; роль Организации Объ
единенных Наций в поддержке 
реформы в сфере безопасно
сти (S/2008/39) 

Доклад Генерального секрета
ря: об обеспечении мира и раз
вития; роль Организации Объ
единенных Наций в поддержке 
реформы в сфере безопасно
сти (S/2008/39) 

Правило 37 
Словаки,�: (министр 
иностранных дел) 
Правило 39 
Председатель Ко
миссии по миро
строительству 

Генеральный секре
тарь, 1 член Совета 
(Южнu Африкаа), 
Словакия (министр 
иностранных дел), 
Председатель Ко
миссии по миро
строительству 

S/PRST/2008/14 

л Южная Африка была представлена своим заместителем министра иностранных дел. 

В. Поддержание международного мира 
и безопасности 

Общий обзор 

В 2008 и 2009 годах Совет провел ШIТЬ заседа
ний в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Поддержание международного мира и безопасно
сти», включая одно заседание высокого уровня и 
одно закрытое заседание 726

, и принял три заявления 
Председателя и одну резолюцию. Совет рассмотрел 
четыре подпункта повестки дня: а) посредничество 
и урегулирование споров; Ь) укрепление коллектив
ной безопасности посредством общего регулирова
ния и сокращения вооружений; с) уважение норм 
международного гуманитарного права; и d) ядерное 
нераспространение и ядерное разоружение. 

23 севт.11брв 2008 года и 21 апрели 2009 года: 
посредничество и урегулирование споров 

23 сентября 2008 года на заседании Совета 
высокого уровня Генеральный секретарь, призна
вая, что Организация Объединенных Наций не об
ладает монополией на урегулирование споров, за
.явил о том, что, по его мнению, Совет играет цен
тральную роль в усилиях по посредничеству и уре-

726 6078-е заседание, состоJ1ВIПееся 29 пmаря 2009 года. 
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гулированию споров. Он заметил, что Совет вносит 
наибольший вклад тогда, когда он выступает с еди
ных позиций, готов использовать свои рычаги, та
кие как адресные санкции, поддерживает одного 
очевидного главного посредника и обеспечивает 

727 Г Л процесс возможностями для развития . -н ахдар 
Брахими выделил ряд следующих принципов, ле
жащих в основе посреднической работы Организа
ции Объединенных Наций: понимание сути кон
фликта во всей его сложности перед тем, как выне
сти то или иное суждение или решение; подключе
ние всех сторон конфликта к политическому про
цессу; отстаивание прежде всего интересов всего 
населения; поддержка посреднических усилий все
ми членами Совета и государствами - членами 
Организации в целом 728• Опираясь на собственный 
прошлый опыт и Организации, все члены Совета 
признали роль Организации Объединенных Наций, 
в том числе Совета Безопасности, в посредничестве 
и разрешении споров, а также преимущество при
влечения региональных и субрегиональных органи
заций в плане их географической близости к райо
нам конфликта и знакомства с контекстом конфлик
тов. Многие выступавшие согласились с представ
ленной на брифингах оценкой различных качеств, 

727 S/PV.5979, (Щ). �-

721 Там же, C"Ip. 6--8. 

12-07779 



которыми должны обладать успешные посредники, 
и предъявляемых к ним требований и подчеркнули 
важность добрых услуг Генерального секретаря и 
его представителей. Ряд ораторов также подчеркну
ли важную роль женщин в урегулировании споров и 
приняли к сведению создание в Департаменте по 
политическим вопросам Группы поддержки по
средничества, которая .является средоточием специ
альных знаний по вопросам поддержки посредни
ческих усилий Организации и региональных и суб
региональных организаций. 

Затем Председатель Совета сделал заявле
ние 729, в котором Совет подтвердил, что на него как 
на орган, несущий главную ответственность за под
держание международного мира и безопасности, 
возложена обязанность поощрять и поддерживать 
посредничество в качестве важного средства мир
ного урегулирования споров, и просил Генерально
го секретаря продолжать обеспечивать, чтобы по
среднические процессы под руководством или эги
дой Организации Объединенных Наций опирались 
на цели и принципы Организации. 

21 апреля 2009 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам представил 
доклад Генерального секретаря об укреплении по
средничества и поддержки посредничества730. Вы
ступавшие пришли к единодушному мнению отно
сительно важности посредничества, при этом мно
mе ссылались на главу VI и соответствующие ста
тьи Устава как на основу для осуществления Орга
низацией Объединенных Наций и Советом своих 
ролей. Ряд ораторов высказали мнение о том, что 
посредничество является эффективным и рента
бельным инструментом разрешения конфликтов, и в 
этом контексте подчеркнули необходимость инте
грации посреднического потенциала в мандаты по 
поддержанию мира и миростроительству. При об
суждении сравнительных преимуществ в области 
посредничества участников помимо Организации 
Объединенных Наций, особенно региональных и 
субрегиональных организаций, ряд выступавших 
подчеркнули необходимость поддержки наращива
ния их потенциала. Они также особо отметили роль 
Совета в поощрении и поддержке посреднических 
усилий и придании им устойчивого характера. В 
ходе обсуждения некоторые делегации затрагивали 
вопрос обеспечения баланса действий, предприни-

729 S/PRST/2008/36. 
73

0 S/2009/189. 

12-07779 

Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

маемых Советом в соответствии с главами VI и VII 
Устава, и такие вопросы, как отправление правосу
дия в переходный период, низкий уровень пред
ставленности женщин в процессах посредничества 
и обращение с противниками мирных процессов, 
вкmочая санкции731. 

В принятом в тот же день заявлении Председа
теля732 Совет признал важное значение иницииро
вания посредничества на как можно более ранних 
этапах конфликтов, а также на этапах выполнения 
подписанных мирных соглашений. Он настоятельно 
призвал Секретариат вместе со всеми партнерами 
обеспечить наличие хорошо подготовленных, опыт
ных специалистов по вопросам посредничества из 
различных географических регионов на всех уров
нях и обеспечить своевременную и высококаче
ственную поддержку посреднических усилий. Кро
ме того, Совет просил Генерального секретаря дей
ствовать в партнерстве с государствами-членами, 
региональными и субреmональными организация
ми и другими соответствующими партнерами на 
скоординированной и взаимодополняемой основе, 
сотрудничая в процессе посредничества. 

19 ноябри 2008 года: ув:ренление 
коллективной беэопаеиоети посредством 
общего регулировании и сокращении 
вооружений 

В ходе обсуждения, состоявшегося 19 ноября 
2008 года, по вопросу укрепления коллективной 
безопасности посредством общего урегулирования 
и сокращения вооружений выступавшие единодуш
но признали важность регулирования вооружений, 
нераспространения и разоружения не только для 
достижения целей коШiективной безопасности, но и 
для экономического и социального развития. Мно
гие указывали на огромные ресурсы, использующи
еся на вооружения, и растущие военные расходы, 
которые могли бы быть перенаправлены на удовле
творение потребностей в области развития. Некото
рые ораторы коснулись вопроса о роли Совета в 
укреплении коллективной безопасности и регули
ровании в соответствии со статьей 26 и в контексте 
его главной ответственности за поддержание меж
дународного мира и безопасности. Признавая цен
тральную роль Организации Объединенных Наций 
в решении вопросов разоружения и нераспростра-

73
1 S/PV.6108 и S/PV.6108 (Resumption !). 

732 S/PRST/2009/8. 
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нения, некоторые ораторы подчеркнули важность 
сохранения мандата Генеральной Ассамблеи и дру
гих многосторонних механизмов Организации Объ
единенных Наций в области разоружения. В то же 
время ряд выступавших выразили сожаление в свя
зи с отсутствием прогресса на Конференции по 
разоружению. Так:же была подчеркнута необходи
мость сотрудничества с региональными и субреги
ональными организациями в контексте поощрения 
коллективной безопасности. Некоторые ораторы 
выразили мнение о том, что роль Совета в таких 
областях, как контроль над вооружениями, нерас
пространение и разоружение, заключается в под
держании международного контроля над вооруже
ниями. Выступавшие также обсудили, среди проче
го, вопрос о распространении оружия массового 
уничтожения и обычных вооружений, включая не
законную торговлю стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, и связанную с ним инициативу о 
разработке договора о торговле оружием733. 

В принятом в тот же день заявлении Председа
теля734 Совет, среди прочего, заявил, что он считает, 
что регулирование и сокращение вооружений и во
оруженных сил являются одной из важнейших мер 
по укреплению международного мира и безопасно
сти с наименьшим отвлечением мировых людских и 
экономических ресурсов. Совет также призывал 
государства-члены, региональные и субрегиональ
ные организации, Секретариат и компетентные 
фонды и программы Организации Объединенных 
Наций прилагать дальнейшие усилия по поддержа
нию, облегчению, развитию и укреплению между
народного и регионального сотрудничества в во
просах контроля над вооружениями, нераспростра
нения и разоружения на основе, в частности, даль
нейшего осуществления, разработки и укрепления 
соответствующих соглашений и документов. 

29 января 2009 года: уважение норм 
международного rуманитарного права 

На 6078-м заседании, состоявшемся при за
крытых дверях 29 января 2009 года, Совет провел 
обмен мнениями по вопросу уважения норм между
народного гуманитарного права. 

733 SIPV.6017 и SIPV.6017 (Resumption 1). 
734 SIPRST/2008/43. 
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24 еентибри 2009 года: ядерное 
нераепространение и ядерное разоружение 

На заседании высокого уровня, состоявшемся 
24 сентября 2009 года, Совет принял резолю
цию 1887 {2009), в которой, среди прочего, под
черкнул, что та или иная ситуация несоблюдения 
обязательств по нераспространению будет дово
диться до сведения Совета, который определит, 
представляет ли данная ситуация угрозу междуна
родному миру и безопасности. Подчеркивая свою 
главную ответственность в устранении таких угроз, 
Совет призвал государства - участников Договора 
о нераспространении ядерного оружия полностью 
выполнять все свои обязательства и свои обязанно
сти по Договору. Совет также заявил о своей реши
мости внимательно отслеживать любую ситуацию, 
связанную с распространением ядерного оружия, 
средств его доставки или связанных с ним материа
лов, в том числе в интересах негосударственных 
субъектов либо негосударственными субъектами, 
как они определены в резолюции 1540 (2004 ), и 
принимать такие меры, которые могут быть необхо
димы для поддержания международного мира и 
безопасности. 

После принятия резолюции Председатель по
яснил, что заседание было созвано, с тем чтобы об
судить на самом высоком уровне серьезнейшую 
угрозу безопасности всех народов и всех госу
дарств - распространение и применение ядерного 
оружия735. Генеральный секретарь, приветствуя за
седание в качестве первой встречи на высшем 
уровне в Совете по теме нераспространения ядер
ного оружия и разоружения, высказал мнение о том, 
что ядерное разоружение является единственным 
«разумным путем к более безопасному миру», и 
выразил надежду на то, что Совет сохранит данную 
динамику. Он далее настоятельно призвал Совет 
начать консультации, с тем чтобы найти новые пути 
повышения прозрачности в отношении программ 
вооружений государств, признающих факт своего 
обладания ядерным оружием, содействовать дости
жению универсального членства в ключевых дого
ворах, способствовать улучшению в плане соблю
дения уже существующих соглашений и оценивать 
необходимость новых, включая конвенцию о ядер
ном оружии736. Члены Совета подчеркнули перво
степенное значение Договора в качестве основы 

ш SIPV.6191, е1р. 2. 
736 Там же, С1р. 3-4. 
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глобального режима нераспространеНЮ1 и разору
жения, а некоторые из них призвали оказать под
держку Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ), особенно в том, что касается 
его гарантийных функций. Что касается трех ком
понентов Договора, многие ораторы сохраняли за 
каждым государством право на мирное использова
ние ядерное энергии, однако некоторые выступав
шие подчеркивали необходимость собmодения со
глашений о нераспространении при осуществлении 
таких программ. Многие выступавшие выразили 
надежду на то, что данное заседание Совета при
близит мир к достижению главной цели - постро
ению мира, свободного от ядерного оружия, как к 
этому призвал президент Соединенных Штатов. 

Представитель Российской Федерации выска
зал мнение о том, что меры, заложенные в резолю
ции 1887 (2009), представляют собой реалистичную 
программу действий международного сообщества 
по эффективному реагированию на общие угрозы в 
ядерной сфере737

• Ряд ораторов подчеркнули ответ-

737 Там же, Cip. 7. 

Заседания: поддержание мира и безопасности 

Дата засгдания Подпункт 

5979-е Посредничество и ypery-
23 сентября лирование споров 
2008 года 

6017-е 
19 ноября 
2008 года 
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Письмо Постоянного пред
ставителя Буркина-Фасо 
при Организации Объеди
ненных Наций от З сентяб
ря 2008 года на имя Гене-
рального секретаря 
(S/2008/590) 

Укрепление коллективной 
безопасности посредством 
общего регулирования и 
сокращения вооружений 

Письмо Постоянного пред
ставителя Коста-Рики при 
Организации Объединен
ных Наций от 1 О ноября 
2008 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасно
сти (S/2008/697) 

Другие документы 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

ственностъ Совета в связи с вопросом о ядерном 
нераспространении и разоружении в условиях, ко
гда международный мир и безопасность подверга
ются угрозам, обращая внимание на случаи с Ис
ламской Республикой Иран и Корейской Народно
Демократической Республикой, а также на пробле
му попадания ядерного оружия в руки негосудар
ственных субъектов. Они также призвали к скорей
шему вступлению в силу Договора о всеобьемmо
щем запрещении ядерных испытаний и продвиже
нию переговоров по Договору о запрещении произ
водства расщепляющихся материалов для ядерного 
оружия. Генеральный директор МАГАТЭ заявил, 
что работа Агентства зависит от вспомогательного 
политического процесса, в центре которого нахо
дится Совет. В связи с этим он подчеркнул необхо
димость разработки Советом всеобьемmощего ме
ханизма контроля за собmодением, с тем чтобы по
следовательно и систематически заниматься случа
ями невыполнения обязательств о гарантиях или 
случаями, когда страны выходят из Договора 738• 

738 Там же, Cip, 21-22. 

ПрuZ11ашгния Ораторы 

Решение и 2ОJ1осование 
(за-протиt1-
воздержались) 

Правило 39 Генеральный S/PRST/2008/36 
Г-н Лахдар Бра- секретарь, 
хими все члены 

Совета0
, 

г-н Брахими 

Правило 37 Все члены S/PRST/2008/43 
23 госlдарства
члена 

Правило 39 
Высокий пред
ставитель по во
просам разору
жения, Постоян
ный наблюдатель 
от Святого Пре
стола 

Советас и все 
приглашен-
ные 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Дата заседанш� Подпуюrт 

6108-е 
21 апреля 
2009 года 

Посредничество и 
урегулирование споров 
Доклад Генерального 
секретаря об укреплении 
посредничества и 
поддержки 
посредничества 
(S/2009/ l 89) 

Другие доl<J!менты 

6191-е Ядерное нераспростране- Проект резолюции 
24 сентября ние и ядерное разоружение S/2009/473 
2009 года Концептуальный 

документ для засе
дания Совета Без
опасио сти на выс
шем уровне по во
просу о нераспро
странении ядерного 
оружия и ядерном 
разоружении 
(S/2009/463, прило
жение) 

Приглашенш� 

Правило 37 
26 rосударств
членовd 

Правило 39 
Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 
Правило 39 
Генеральный ди
ректор МАГАТЭ 

Ораторы 

Решение и голосование 
(за-против
воздержаяись) 

Все члены SIPRST/2009/8 
Совета и все 
приглашен-
ные 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета•, Ге
неральный 
директор 
МАГАТЭ 

Резолюция 1887 
(2009) 
15-0-0 

� Три члена Совета были представлены на уровне главы государства или правительства: Буркииа-Фасо (президент), 
Панама (президент) и Хорватия (премьер-министр). Семь членов Совета были представлены на уровне министров: 
Бельгия, ИндонезиJ[, Италия, ФранциJ[ и Южнu Африка (министр иностранных дел); Российскu ФедерацИJ[ 
(заместитель министра иностранных дел); и Соединенное Королевство (государственный министр по делам Африки, 
Азии и Организации Объединенных Наций). 6 Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Армения, Бенин, БоливиJ[, Бразилия, Гватемала, ИспанИJ[, Канада, Катар, 
Колумбия, Марокко, Мексика, НигериJ[, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Чили ( специальный 
посланник президента и председатель Комитета по иностранным делам), IIIвейцарИJ[, Эквадор и Япония. 

• Коста-Рика была представлена своим президентом, а Панама - своим вице-президентом и министром иностранных дел. 
ФранциJ[ сделала заявление от имени Европейского союза. 

,1 Азербайджан, Алжир, АрмеНИJI, Бенин, БосНИJI и Герцеговm1а, Бразилия, Египет, ИвдоиезиJ[, Канада, Катар, Кепи.я, Куба 
(от имени ДвижеиИJ[ веприсоедииенИJ[), Лихтенштейн, Марокко, Нигерия, Норвегия, Объединеинu Республика 
Танзания, Пакистан, Республика KopeJ[, Сенегал, Судан, Уругвай, Финляндия, Чеmскu Республика ( от имени 
Европейского союза), IIlвейцария и Южвu Африка. 

• Одиннадцать стран - членов Совета были представлены президентом: Австрия, Буркm1а-Фасо, Вьетнам, Китай, Коста
Рика, Мексика, Российская Федерацих, Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Хорватия. Соединенное Королевство и 
Турцш были представлены своими соответствующими премьер-мm1истрами. 

40. Миссия Совета Безопасности 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 
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были направлены в несколько африканских стран739
, 

Афганистан и Гаити и состояли из всех членов Со-

739 Демократическая Республика Конго, Джибути (в свхзи с 
СИ'l)'&цией в Сомали), Кот-д'Ивуар, Либерих, Руанда, 
Судан, Чад и Эфиопия (штаб-квартира Африканского 
союза в Аддис-Абебе). 
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