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Тематические вопросы 
 
 

29.   Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира  

 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял два 
заявления Председателя по теме «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира». В ходе заседаний Совет рассмотрел ряд 
вопросов, в том числе касающихся взаимосвязей между 
поддержанием мира и миростроительством, а также 
вопрос о стратегиях перехода и выхода применительно 
к операциям по поддержанию мира. Кроме того, Совет 
заслушал два брифинга командующих силами операций 
по поддержанию мира о проблемах, с которыми они 
сталкиваются на местах.  
 

  12 февраля 2010 года: дискуссия по стратегиям 
перехода и выхода  

 

 12 февраля 2010 года на основании 
концептуального документа, подготовленного 
Председателем (Франция)671, Совет провел открытую 
дискуссию по стратегиям перехода и выхода операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. В своем обращении к Совету Генеральный 
секретарь отметил, что, скорее всего, в ближайшие 
годы основное внимание нужно будет сосредоточить не 
столько на новых операциях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
количество которых в последнее десятилетие 
увеличилось, сколько на обеспечении способности 
действующих операций укреплять мир и поддерживать 
стабильность в странах, выходящих из конфликта. Для 
того чтобы уже действующие операции и их 
последующие преемники могли оказать помощь в 
укреплении мира и поддержании прочной 
стабильности, необходимо хорошее «начало»: мандат 
операции, направленный на устранение коренных 
причин конфликта; спланированный выход из ситуации 
насилия через прочный, устойчивый мирный процесс; 
формулирование ясной задачи, которая может быть 
признана и заинтересованными сторонами в стране, и 
международным сообществом; а также своевременное 
выделение достаточных людских и материальных 
__________________ 

 671  S/2010/67.  

ресурсов. Кроме того, оценивая возможность 
свертывания операции по поддержанию мира, следует 
учитывать разные факторы, в том числе прочность 
национальных структур управления и перспективы 
социально-экономического оздоровления672. Замести-
тель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира заявил, что помимо базового уровня 
безопасности, который обеспечивают операции по 
поддержанию мира, в частности защиты гражданского 
населения, обеспечения верховенства права, 
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, 
миссии также должны решать ряд дополнительных 
задач, в том числе поддерживать политические 
процессы и процессы выборов, содействовать 
национальному и локальному примирению и оказывать 
поддержку в деле восстановления основных 
правительственных функций. В связи с этим крайне 
важно прийти к общему пониманию относительно 
связи между миротворчеством и миростроительством, 
которое обеспечит четкие основы для планирования 
последовательных переходов и более эффективного 
оказания помощи странам, преодолевающим 
последствия конфликтов. Выступавший остановился на 
ряде инициатив, осуществляемых Департаментом 
операций по поддержанию мира, в том числе по началу 
планирования перехода на более ранних этапах, 
изучению на примере Либерии, Тимора-Лешти и Гаити 
подходов к переходным мерам, а также по укреплению 
партнерских связей с такими учреждениями, как 
Всемирный банк673. Заместитель Генерального 
секретаря по вопросам полевой поддержки рассказала 
о вновь разработанной глобальной стратегии полевой 
поддержки, куда вошло предложение обслуживать 
несколько операций из одного регионального центра, 
что облегчит реконфигурацию миссии из одной в 
другую. Она остановилась также на ряде конкретных 
вопросов в этой области, требующих решения, в том 
числе на проблеме наращивания гражданского 
потенциала и получения финансовых средств, 
необходимых для проведения полевых операций674. 
__________________ 
 672  S/PV.6270, стр. 2–4.  
 673  Там же, стр. 4–7.  
 674  Там же, стр. 7–10.  
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Специальный представитель Генерального секретаря и 
глава Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
заявил о необходимости признать, что большинство 
конфликтов нельзя урегулировать с помощью какого-то 
одного решения или в соответствии с графиком и что 
стратегии перехода и выхода не должны 
разрабатываться как линейное усилие, означающее, что 
один шаг неумолимо ведет к другому. Он остановился 
на ряде конкретных инициатив, осуществляемых 
МООНДРК в рамках ее мандата в таких сферах, как 
разработка комплексных стратегических рамок и 
эффективное использование мощностей и ресурсов675. 
Специальный представитель Генерального секретаря и 
глава Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) заявила, что в мандатах миссий 
должны быть четко сформулированы их приоритетные 
задачи, чтобы мандаты были реалистичными и не 
допускали никаких двусмысленностей. Она отметила 
проблемы и ограничения, с которыми при 
осуществлении мандатов сталкиваются миссии, 
особенно комплексные, перед которыми обычно 
ставятся задачи не только по поддержанию мира, но и 
по оказанию помощи в укреплении национальных 
потенциалов по обеспечению прочного мира676. 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря и глава Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ), 
отметив, что Сьерра-Леоне, возможно, является первым 
примером полного перехода от крупномасштабной 
операции по поддержанию мира к более мелкой и 
полностью гражданской комплексной миссии по 
миростроительству, указал, что комплексные миссии по 
миростроительству ввиду существенно меньших затрат 
на них могли бы сберечь для государств-членов 
значительные финансовые средства. Он подчеркнул, 
что миростроительные миссии будут успешными 
только в том случае, если они исходят из национальных 
интересов и приоритетов и пользуются поддержкой со 
стороны всей системы Организации Объединенных 
Наций, а не основываются только на рамках, 
составляемых Комиссией по миростроительству677. 
В ходе последующего обсуждения члены Совета и 
другие выступавшие согласились с тем, что для 
обеспечения успешного перехода или выхода операции 
по поддержанию мира нуждаются в определении с 
__________________ 
 675  Там же, стр. 10–13.  
 676  Там же, стр. 13–14.  
 677  Там же, стр. 15–16.  

самого начала четких и достижимых мандатов и в 
соответствующих ресурсах. Большинство выступавших 
согласились также с тем, что огромное значение имеет 
заинтересованное участие местных и государственных 
органов в процессе миростроительства, равно как и 
эффективная координация и укрепление существующих 
партнерских отношений между различными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. По 
завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, Совет 
обязуется указывать в миротворческих мандатах, когда 
это возможно, желаемый результат выполнения 
поставленных задач и четкую очередность выполнения 
задач для достижения этого результата, учитывая 
необходимость создания благоприятных условий для 
устойчивого мира678.  
 

  6 августа 2010 года и 27 июля 2011 года: 
брифинги командующих силами операций 
Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира  

 

 6 августа 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию по этой же теме. Заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира в ходе 
своего брифинга для членов Совета рассказал о 
некоторых последних событиях, связанных с 
операциями по поддержанию мира, в том числе 
о сокращении численности миссий в Центрально-
африканской Республике и в Демократической 
Республике Конго, а также об успешном 
осуществлении инициативы «Новые горизонты»679 и 
глобальной стратегии полевой поддержки680. Совет 
также заслушал брифинги командующего силами 
МООНЛ, командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК), 
командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС), 
командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) и главы миссии и начальника штаба Органа 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП), которые 
__________________ 
 678  S/PRST/2010/2.  
 679  United Nations, “A new partnership agenda: charting a new 

horizon for United Nations peacekeeping” (New York, July 
2009). Доступно на www.un.org/en/ peacekeeping/operations/ 
newhorizon.shtml.  

 680  S/PV.6370, стр. 2–3.  
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рассказали о достижениях и проблемах своих 
миссий681. В ходе последующего обсуждения члены 
Совета приветствовали выступления командующих 
силами и выразили признательность за их идеи и 
оценку ситуаций в их странах и по поводу более 
широких проблем поддержания мира. Несколько 
членов Совета обратились к командующим силами с 
вопросами по таким проблемам, как защита 
гражданских лиц и оперативное взаимодействие войск; 
ответы на эти вопросы дали командующий силами 
Операции Организации Объединенных Наций в  
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и командующий силами 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ)682. Военный советник Департамента 
операций по поддержанию мира от имени 
руководителей военных компонентов всех миссий по 
поддержанию мира выступил перед Советом с 
заключительным заявлением683.  

 27 июля 2011 года Совет провел открытую 
дискуссию по этой же теме. Заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
представил членам Совета нескольких командующих 
силами684. Командующий силами Смешанной операции 
Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре  (ЮНАМИД), командующий силами 
МООНСДРК, командующий Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) и командующий силами МООНЛ 
рассказали членам Совета о конкретных вопросах 
деятельности их миссий685. В числе прочих были 
затронуты проблемы защиты гражданских лиц в 
Дарфуре, «политики оказания обусловленной 
поддержки» в Демократической Республике Конго686 и 
__________________ 
 681  Там же, стр. 3–5 (командующий силами МООНЛ); стр. 5–7 

(командующий силами МООНСДРК); стр. 7–10 
(командующий силами МООНВС); стр. 10–11 (глава 
миссии и начальник штаба ОНВУП); стр. 11–13 
(командующий силами МООНСГ).  

 682  Там же, стр. 48 (командующий силами ОООНКИ) и 
стр. 48–49 (командующий силами МИНУРКАТ). 

 683  Там же, стр. 51.  
 684  S/PV.6592, стр. 2. 
 685 Там же, стр. 2–5 (командующий силами  ЮНАМИД); 

стр. 5–7 (командующий силами МООНСДРК); стр. 8–11 
(командующий силами  и глава миссии ВСООНЛ);  
стр. 11–13 (командующий силами МООНЛ). 

 686 В своей резолюции 1925 (2010) Совет постановил, что 
МООНСДРК должна поддерживать военные операции 
вооруженных сил Демократической Республики Конго 
против Демократических сил освобождения Руанды, 

роль военных компонентов в миростроительстве в 
Либерии. В ходе последующего обсуждения члены 
Совета приветствовали возможность диалога с 
командующими силами и сошлись во мнениях 
относительно необходимости усиления сотрудничества 
с региональными организациями и другими 
партнерами. Затронув вопрос о политике оказания 
обусловленной поддержки в Демократической 
Республике Конго, некоторые члены Совета признали, 
что она, как отметил командующий силами в своем 
выступлении687, оказывает как положительное, так и 
отрицательное воздействие на операции. Командующие 
силами МООНСГ и МООНВС ответили также на 
вопрос представителя Франции относительно того, 
насколько на местах ощущаются усилия по реформе, 
отметив, что такие реформы оказывают позитивное 
воздействие на операции, например в том, что касается 
стандартизации с точки зрения живой силы и военной 
техники и повышения качества войск, а также 
благодаря осуществлению таких инициатив, как 
подготовка сил до развертывания и инспекция военной 
техники до постановки на баланс688.  

  26 августа 2011 года: дискуссия по проблеме 
«Миротворчество: подведение итогов 
и подготовка к будущему»  

 

 26 августа 2011 года в ответ на представленную 
представителем Индии концептуальную записку 
«Миротворчество: подведение итогов и подготовка к 
будущему»689 Совет провел открытую дискуссию по 
этой теме. В своем обращении к Совету Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя в 2010 году темпы 
увеличения численности миссий по поддержанию мира 
замедлились, степень сложности операций остается 
высокой и миротворцы все в большей степени 
призваны решать задачу защиты гражданских лиц. Он 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что общее 
понимание необходимости укрепления партнерства, 
которое увязывало бы ресурсы Секретариата, Совета 
Безопасности, стран, предоставляющих воинские и 
полицейские контингенты, и других государств-членов, 
оказалось под растущим давлением ввиду разных 
__________________ 

«Армии сопротивления Бога» и других вооруженных групп 
в соответствии с международным гуманитарным правом, 
законодательством о правах человека и о беженцах 
(подпункт h) пункта 12).  

 687  S/PV.6592, стр. 29 (Соединенное Королевство) и стр. 32 
(Португалия).  

 688  Там же, стр. 33.  
 689  S/2011/496.  
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факторов, в том числе нынешней финансовой ситуации 
и различий во взглядах на задачи мандатов690. Члены 
Совета и приглашенные в целом согласились с 
необходимостью усиления интеграции и координации 
мер по поддержанию мира и миростроительству и с 
ролью операций по поддержанию мира в выполнении 
задач на ранних этапах миростроительства. Некоторые 
выступавшие отметили, что миротворческие операции 
должны иметь четкие и реалистичные мандаты. 
Большинство выступавших также подчеркивали, что, 
для того чтобы миссии по поддержанию мира могли 
эффективно выполнять свои мандаты, они должны 
__________________ 
 690  S/PV.6603, стр. 2–4.  

быть обеспечены необходимыми ресурсами. В ходе 
заседания Совет принял заявление Председателя, в 
котором он, в числе прочего, подчеркнул 
необходимость улучшения контактов между Советом 
Безопасности, странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты, и заявил о своей 
приверженности дальнейшей оптимизации рассмот-
рения и отражения в мандатах задач на ранних этапах 
миростроительства и определения состава 
миротворческих операций691.  

__________________ 
 691  S/PRST/2011/17.  

 
 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6270-е 
12 февраля 
2010 года 

Стратегии 
перехода и выхода 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Франции при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
3 февраля 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/67) 

 Бангладеш, 
Египет, Индия, 
Иордания, 
Италия, 
Марокко, Непал, 
Пакистан 
Руанда, Уругвай, 
Филиппины  

Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
заместитель Генерального 
секретаря по вопросам 
полевой поддержки, 
Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Демократической 
Республике Конго и глава 
МООНДРК, Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Либерии и глава 
МООНЛ, 
Исполнительный 
представитель 
Генерального секретаря 
в Сьерра-Леоне и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель Комиссии 
по миростроительству 
(Германия), Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь,  
все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/2 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 262 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6370-е  
6 августа  
2010 года 

  Бангладеш, 
Индия, Канада, 
Пакистан, 
Республика 
Корея, 
Филиппины  

Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
Военный советник 
Департамента операций 
по поддержанию мира, 
командующий силами 
МООНЛ, командующий 
силами МООНСДРК, 
командующий силами 
МООНВС, глава миссии и 
начальник штаба ОНВУП, 
командующий силами 
МООНСГ, командующий 
силами ОООНКИ, 
командующий силами 
МИНУРКАТ 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 

6592-е 
27 июля 
2011 года 

   Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
командующий силами  
ЮНАМИД, командующий 
силами МООНСДРК, 
командующий силами и 
глава миссии ВСООНЛ, 
командующий силами 
МООНЛ 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6603-е 
26 августа 
2011 года 

Миротворчество: 
подведение 
итогов и 
подготовка 
к будущему  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Индии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
5 августа  
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/496) 

 Австралия, 
Азербайджан, 
Аргентина, 
Бангладеш, 
Венгрия, 
Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика), 
Гватемала, 
Индонезия, 
Канада, 
Кыргызстан, 
Малайзия, 
Марокко, Непал, 
Норвегия, 
Пакистан, Перу, 
Сенегал, Сербия, 
Словения, Тунис, 
Уганда, Украина, 
Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, 
Хорватия, Шри-
Ланка, Эфиопия, 
Япония  

Заместитель руководителя 
делегации и временный 
поверенный в делах 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, 
Постоянный наблюдатель 
от Африканского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/17 

  


