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Заседание и 
дата 

6131-е 
28 M8.JI 
2009 года 

Подпункт 

Брифинг миссии Совета Без
опасности в Африку (14-
21 мая 2009 года) 

Документы 

Доклад миссии Совета Безопасно
сти в Гаити (11-14 марта 
2009 года) (S/2008/175) 

Письмо Председателя Совета Без
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол
номочий МИССИИ (S/2009/243) 

Доклад миссии Совета Безопасно
сти в Африканский союз, в Руанду 
и Демократическую Республику 
Конго и в Либерию (S/2009/303) 

41. Брифинги 

Прu2J1ашенШ1 Ораторы 

Коста-Рика, Со
единенное Коро
левство, Соеди
ненные Штаты, 
Уганда, Франция 

Общий обзор А. Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета 
Безопасности 

В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал ряд брифингов, которые напрямую не свя
заны с каким-либо другим пунктом повестки дня 
Совета. В целях удобства в данном Справочнике 
они были сгруппированы и включены в различные 
самостоятельные пункты повестки дня. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
провел шесть заседаний в связи с пунктом повестки 
дня «Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности», на которых предсе
датели комитетов по санкциям, комитетов по борьбе 
с терроризмом и рабочих групп представили обзор 
своей работы. 

Заседания: брифинги председателей в спомогательных органов Совета Безопасности 

Заседание и 
дата 

5886-е 
6 мая 
2008 года 

6015-е 
12 ноября 
2008 года 

6043-е 
15 декабря 
2008 года 
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Приглашения 

Правило 37 
9 государств
членова 

Правило 37 
6 государств
членовь 

Ораторы 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 1267 (1999) по организации «Аль-Каида)) и движению «Талибаю) и связанным с ними 
лицам и организациям, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 1267 (1999), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Предсе
датель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006); Председатель Комитета, учрежденного резолю
цией 751 (1992) по Сомали, и Специальной рабочей группы по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке; Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 918 (1994) по Руанде, Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, и Рабочей группы полного состава по операци
ям Организации Объединенных наций по поддержанию мира; Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), Комитета, учрежденного резолюцией 1 572 
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Заседание и 
дата Приглашенuя Ораторы 

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

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

(2004) по Кот-д'Ивуару, и Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006); Председа
тель Неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопро
сам 

6128-е Правило 37 Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
26 M8.JI 
2009 года 

15 государств- ей 1267 (1999), исполшющий обязанности Председателя Комитета, учрежденного резо-
членовс люцией 1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6217-е Правило 37 Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
13 ноябр.1: 
2009 года 

14 государств- ей 1267 (1999), исполшющий обязанности Председателя Комитета, учрежденного резо-
членовd люцией 1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6238-е 
14 декабр.1: 
2009 года 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; Пред
седатель Комитета, учрежденного резолюцией 13 73 (2001 ), и Рабочей группы, учре
жденной резолюцией 1566 (2004); Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1521 (2003) по Либерии; Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004 ); Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1518 (2003 ), и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1636 (2005) 

4 Австралия, Венесуэла (БолИ11арианскu Республика), Израиль, Индия, Катар, Куба, Сирийская Арабская Республика, 
Словения (от имени Европейского союза) и Япония. 

ь Австралия, Венесуэла (БолИ11арианскu Республика), Израиль, Куба, Illвейцария и Япония. 
с Австралия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианскu Республика), Израиль, Катар, Куба, Jlихтенmтейв, 

Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Чешская Республика ( от имени 
Европейского союза) и IllвейцарИJ1. 

,1 Австралия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), ИнДШI, Иран (Исламская Республика), ИспаВШI, 
Колумбия, Куба, Лихтенштейн, Нидерланды ( от имени группы государств, придерживающихся одинаковых взглядов на 
адресные санкции), Новая Зеландия, Сирийская Арабская Республика, Швейцария и Illвеция (от имени Европейского 
союза). 

В. Прочие брифинги 

В течение рассматриваемого периода Совет 
также заслушал брифиши заместителя Генерально
го секретаря по гуманитарным вопросам и Коорди
натора чрезвычайной помощи, действующего Пред
седателя Организации по безопасности и сотрудни
честву в Европе и Верховного комиссара Организа
ции Объединенных Наций по делам беженцев, а 
также два брифиша, состоявшиеся при закрытых 
дверях, Председателя Международного Суда 713• 

25 февраля 2008 rода: брифинг заместители 
Генерального сек:ретар11 по гуманитарным 
вопросам и Координатора чрезвычайной 
помощи 

25 февраля 2008 года на своем 5845-м засе
дании Совет заслушал брифинг заместителя Гене-

ш 6002-е заседание, состоявшееся 28 октября 2008 года, и 
6208-е заседание, состоявшееся 29 октября 2009 года. 
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рального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи, который со
общил о своем визите в Кению с 8 по 1 О февраля в 
ответ на волну насилия, прокатившуюся после вы
боров в этой стране. В ходе своего визита замести
тель Генерального секретаря встретился с долж
ностными лицами правительства и оппозиции и 
посетил лагеря беженцев. В ходе своего брифиша 
он рассказал о таких проблемах, как внутренне пе
ремещенные лица, этническое размежевание кений
ского общества и чрезвычайно небезопасная обста
новка, особенно для женщин и детей. Все эти фак
торы создают значительные проблемы для гумани
тарного сообщества. Он подчеркнул необходимость 
наличия механизма привлечения к ответственности 
лиц, виновных в насилии, и активного участия Ор
ганизации Объединенных Наций. Он также довел 
до сведения сообщества доноров обеспокоенность 
гуманитарных учреждений в связи с недостаточным 
финансированием и объявил о пересмотре плана 
реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситу
ации. В заключение он подчеркнул, что если прави-
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тельство Кении не примет срочные меры политиче
ского урегулирования, то высока вероятность ново
го всплеска насилия. 

26 сеит11бри 2008 года и 27 феврали 
2009 года: брифииrи действующего 
Председатели Организации по безопаеноети 
и еотрудпичеетву в Европе 

На 5982-м заседании, состоявшемся 26 сен
тября 2008 года, действуюший Председатель Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе (ОБСЕ) представил Совету краткую информацию 
о направлениях сотрудничества между Организаци
ей Объединенных Наций и ОБСЕ, уделив особое 
внимание трем региональным проблемам, стоящим 
как перед Организацией Объединенных Наций, так 
и перед ОБСЕ. Что касается конфликта между Рос
сийской Федерацией и Грузией в августе 2008 года, 
он предложил создать новую международную плат
форму по выполнению соглашения о прекращении 
огня, имеющую полномочия и ресурсы для урегу
лирования обоих конфликтов, добавив, что такая 
платформа может быть сформирована Организаци
ей Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейским со
юзом совместно с другими :кточевыми заинтересо
ванными сторонами. Он приветствовал тесное со
трудничество между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ по двум направлениям - Косово и 
А фганистану - через Миссию Организации Объ
единенных Наций по делам времениой администра
ции в Косово (МООНК) и Миссию Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА). 

На 6088-м заседании, состоявшемся 
27 февраля 2009 года, действующий Председатель 
ОБСЕ информировала Совет о приоритетных зада
чах ОБСЕ по председательством Греции в 
2009 году. Цели ОБСЕ в отношении Грузии вклю
чают более широкое участие и решение гуманитар
ных проблем. В Косово ОБСЕ намеревается про
должать осуществлять мандат своей Миссии и иг
рать важную роль в создании институтов и деятель
ности по поддержке общин. В А фганистане ОБСЕ 
будет и далее вносить вклад в обеспечение охраны 
границ. Кроме того, Председатель отметила расши
рение повестки дня ОБСЕ, что позволяет решать 
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такие проблемы, как миграция, изменение климата 
и энергетическая безопасность. В нее также в:клю
чены вопросы гендерного равенства и верховенства 
права. В заключение она отметила, что первое мно
гостороннее обсуждение на высоком уровне пред
ложений о возобновлении диалога о европейской 
безопасности проводилось в рамках ОБСЕ, что под
тверждает наличие у Организации уникальных воз
можностей для содействия диалогу по вопросам 
безопасности. 

8 11нвар11 2009 года: брифинг Верховного 
комиссара Организации Обьедииеииых 
Наций по делам беженцев 

На своем 6062-м заседании, состоявшемся 
8 января 2009 года, Верховный комиссар Организа
ции Объединенных Наций по делам беженцев ин
формировал Совет о прилагаемых возглавляемым 
им Управлением усилиях по содействию возвраще
нию перемещенных лиц, бежавших из районов вза
имосвязанных конфликтов на Ближнем В остоке, 
особенно в А фганистане, Ираке и секторе Газа, а 
также на А фриканском Роге, в частности в Судане и 
Сомали. Он пояснил, что помимо конфликтов к дру
гим причинам перемещения относятся изменение 
:климата, стихийные бедствия, засуха, повышение 
уровня моря и нынешняя глобальная экономическая 
рецессия. В виду отсутствия юридического меха
низма, регулирующего положение внутренне пере
мещенных лиц, Верховный комиссар указал на 
необходимость обсуждения возможных форм кол
лективного реагирования, соответствующих новым 
формам насильственного перемещения. Хотя мис
сии по поддержанию мира содействовали работе 
Управления В ерховного комиссара Организации 
Объедииеииых Наций по делам беженцев, особеино 
в плане поддержки добровольному возвращению и 
устойчивой реинтеграции беженцев и перемещен
ных лиц, он заметил, что данным процессам неред
ко мешали неудачи в успешном и справедливом ре
шении остающихся земельных вопросов и вопросов 
собственности. Он сказал, что наиболее эффектив
ным средством для решения вопроса насильствен
ного перемещения является деятельность по преду
преждению, представляющая собой самый важный 
элемент концепции ответственности за защиту. 
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Заседании: прочие брифинги 

Заседание и 
дата 

5845-е 
25 февраля 
2008 года 

5982-е 
26 сентября 
2008 года 

6062-е 
8 января 
2009 года 

6088-е 
27 февраля 
2009 года 

Лодпункm 

Письмо Постоянного представи
теля Финляндии при Организации 
Объединенных Наций от 
4 сентября 2008 года па имя 
Председателя Совета Безопасно
сти (S/2008/594) 

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

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

Приглашения 

Правило 39 
Заместитель Генерального секре
таря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помо
щи 
Правило 39 
Действующий Председатель ОБСЕ 
(министр иностранных дел Фин
ляндии) 

Правило 39 
Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам 
беженцев 
Правило 39 
Действующий Председатель ОБСЕ 
(министр иностранных дел Гре
ции) 

Ораmоры 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

7 членов Совета", действую
щий Председатель ОБСЕ 

Все члены Совета, Верховный 
комиссар Организации Объ
единенных Наций по делам 
беженцев 
10 членов Советаь, действу
ющий Председатель ОБСЕ 

л Бельгия, Иташп:, Российская ФедерациJI, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты:, Франция (государственный 
секретарь иностранных дел и по правам человека) и Хорватия. 

ь Австрия, Ливийскаи Арабскаи ДжамахириJI, Российская ФедерацИJI, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
ТурцИJI, Уганда, ФранцИJI, ХорватИJI и ЯпонИJI. 
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