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Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 

Заседание и дата Другие документы 
Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6333-е  
7 июня 2010 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами и Японией (S/2010/285) 

Резолюция 1928 (2010)  
15–0–0 

6553-е  
10 июня 2011 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами (S/2011/354) 

Резолюция 1985 (2011)  
15–0–0 

 

 

39.   Постконфликтное миростроительство 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство», и принял одну резолюцию896 и 
три заявления Председателя. Темы заседаний можно 
разделить на три основные категории: a) дискуссия  
по вопросам постконфликтного миростроительства, 
b) доклады Генерального секретаря по тематическим 
вопросам, касающимся постконфликтного миро-
строительства, и c) годовой отчет Комиссии по 
миростроительству. 
 

  16 апреля 2010 года и 21 января 2011 года: 
дискуссия по вопросам постконфликтного 
миростроительства 

 

 16 апреля 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство». В своем вступительном слове 
Председатель Совета (Япония) обратил особое 
внимание на три аспекта сотрудничества между 
постконфликтной страной и международным 
сообществом в интересах обеспечения прочного мира: 
a) создание системы оказания комплексной помощи 
постконфликтным странам, b) воздействие помощи и 
участия международного сообщества на 
__________________ 

 896 Резолюция 1947 (2010), в которой Совет, в числе прочего, 
приветствовал доклад «Обзор архитектуры Организации 
Объединенных Наций в области миростроительства» 
(S/2010/393, приложение) и просил все соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций продвигать –  
в рамках их мандатов и в соответствующих случаях – 
рекомендации, содержащиеся в этом докладе, в целях 
дальнейшего повышения эффективности работы Комиссии 
по миростроительству. 

самостоятельные усилия стран, находящихся в 
постконфликтной ситуации, и c) обеспечение наиболее 
оптимального использования средств, предоставляемых 
сразу же после окончания конфликта, гарантированное 
предоставление ресурсов на среднесрочной и 
долгосрочной основе, а также накопление и 
обогащение знаний и опыта, необходимых для 
выполнения различных требований к деятельности по 
миростроительству897. В своем выступлении 
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость 
обеспечения конкретных дивидендов мира для 
населения, укрепления государственных институтов в 
постконфликтных странах и применения комплексного 
подхода, обеспечивающего учет как аспектов 
безопасности, так и политических и социально-
экономических аспектов. Это означает вовлечение 
национальных, двусторонних, региональных и 
международных субъектов898. Представитель 
Всемирного банка подчеркнул важность учета 
особенностей каждой страны, укрепления партнерств 
не только с постконфликтными странами, но и с 
представителями международного сообщества, а также 
обеспечения необходимой и взаимной 
подотчетности899. Председатель Комиссии по 
миростроительству предложил Совету рассмотреть 
способы обеспечить максимальное использование 
консультативной роли Комиссии по миростроительству 
и отметил, что рекомендации Комиссии в отношении 
осуществляемой миротворцами на ранних этапах 
миростроительной деятельности могли бы оказаться 
весьма полезными Совету Безопасности при 
определении им прогресса, достигнутого в деле 
осуществления миротворческими миссиями их 
__________________ 

 897 S/PV.6299, стр. 3–4. 
 898 Там же, стр. 4–5. 
 899 Там же, стр. 16–19. 
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мандатов, и в обеспечении контроля за таким 
осуществлением900.  

 Представители Афганистана,  Сьерра-Леоне и 
Тимора-Лешти рассмотрели данный вопрос с точки 
зрения постконфликтных стран, указав, в числе 
прочего, на важность разоружения и реинтеграции901, 
реформы сектора безопасности902 и совершенствования 
системы правосудия и верховенства закона903. 

 В ходе последующих прений выступавшие 
указывали, что постконфликтное миростроительство 
представляет собой коллективное и многоаспектное 
мероприятие, и высказывали сходные мнения 
относительно необходимости продолжать укрепление 
сотрудничества и координацию усилий Комиссии по 
миростроительству и других представителей 
международного сообщества, работающих в этой 
области. Выступавшие подчеркивали также 
необходимость уважать и поддерживать 
самостоятельные усилия стран в деле миро-
строительства. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя,  в котором, в числе прочего, признал, что 
для того, чтобы миростроительство носило устойчивый 
характер, требуется комплексный подход, и особо 
отметил важность национальной ответственности и 
развития национального потенциала904. 

 21 января 2011 года, взяв за основу 
распространенный Боснией и Герцеговиной 
концептуальный документ о важности укрепления 
учреждений как составной части всеобъемлющего 
подхода к миростроительству905, Совет провел 
открытую дискуссию. Генеральный секретарь в своем 
выступлении признал критически важную роль 
учреждений в поддержании мира и снижении риска 
возврата к насилию. Он подчеркнул необходимость 
укреплять чувство национальной ответственности и 
инициативы не только национальных правительств и 
государственных учреждений, но также местных 
правительств и органов, общин, частного сектора, 
женских организаций и гражданского общества. Он 
добавил также, что международному сообществу 
следует избегать подхода к институциональному 
__________________ 

 900 Там же, стр. 41. 
 901 Там же, стр. 7 (Афганистан). 
 902 Там же, стр. 10 (Сьерра-Леоне). 
 903 Там же, стр. 14 (Тимор-Лешти). 
 904 S/PRST/2010/7. 
 905 S/2011/16, приложение. 

строительству с использованием одинаковых моделей 
для всех или рассматривая институциональные 
изменения под чисто техническим углом зрения; их 
следует рассматривать и осуществлять в более 
широком контексте происходящих в странах 
политических процессов, процессов развития и 
социальных изменений906. Председатель Комиссии по 
миростроительству подчеркнул, что в центре 
коллективных усилий должна оставаться поддержка 
деятельности по наращиванию национального 
потенциала для скорейшего создания и преобразования 
жизнеспособных учреждений и управления ими. Он 
высказал предположение о том, что в будущем 
Комиссия может содействовать выявлению критически 
важных учреждений и механизмов, необходимых для 
того, чтобы сделать постконфликтные общества более 
устойчивыми и способными устранять напряженность 
и вызовы ненасильственными средствами907. 
Представитель Бельгии, выступая от имени 
председателей страновых структур Комиссии по 
миростроительству908, заявил о необходимости более 
тесного сотрудничества между Советом и страновыми 
структурами909. 

 Выступавшие согласились с мнением, что 
институциональное строительство представляет собой 
важный элемент постконфликтного миростроительства. 
Представитель Российской Федерации, которого 
поддержали представители Колумбии и Португалии, 
отметил, что логика любого миростроительного 
содействия определяется принципом национальной 
ответственности за приоритеты и подходы к ее 
осуществлению910. Другие выступавшие говорили о 
необходимости обеспечивать своевременное, устойчи-
вое и предсказуемое финансирование для решения 
задач в области  институционального строительства911. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, подчеркнул 
значение организационного строительства как одного 
из важнейших компонентов миростроительства, указав, 
что Организация Объединенных Наций и 
__________________ 

 906 S/PV.6472, стр. 2–4. 
 907 Там же, стр. 8–9. 
 908 Бельгия (Центральноафриканская Республика), Бразилия 

(Гвинея-Бисау), Иордания (Либерия), Канада (Сьерра-
Леоне) и Швейцария (Бурунди). 

 909 S/PV.6472, стр. 33–34. 
 910 Там же, стр. 15 (Российская Федерация); стр. 16 

(Колумбия); стр. 25 (Португалия). 
 911 Там же, стр. 14 (Южная Африка); стр. 20 (Нигерия); стр. 29 

(Босния и Герцеговина). 
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международное сообщество должны действовать более 
эффективно и согласованно при оценке потребностей и 
разработке планов действенного организационного 
строительства, а также подчеркнул готовность Совета 
активнее прибегать к консультативной помощи 
Комиссии по миростроительству912.  
 

  13 октября 2010 года – 31 октября 2011 года: 
доклады Генерального секретаря 
по тематическим вопросам в отношении 
постконфликтного миростроительства 

 

 13 октября 2010 года Совет провел прения по 
очередному докладу Генерального секретаря о 
миростроительстве в период сразу же после окончания 
конфликта913 и по его докладу об участии женщин в 
деятельности по миростроительству914. В своем 
выступлении Генеральный секретарь сообщил, что с 
момента публикации его первоначального доклада о 
миростроительстве в период сразу же после окончания 
конфликта915 удалось добиться прогресса в ряде 
постконфликтных стран и реальных достижений в 
осуществлении выдвинутых конкретных рекомендаций, 
направленных на ускорение и повышение эффектив-
ности миростроительных усилий Организации 
Объединенных Наций. Вместе с тем остаются четыре 
области, которые требуют особого внимания: 
a) направление специальных представителей и 
надлежащим образом подготовленных и оснащенных 
групп поддержки в места с кризисными ситуациями; 
b) обеспечение предсказуемого финансирования; 
c) расширение сотрудничества и совместных подходов 
как основы более эффективного партнерства; 
d) повышение роли женщин в деятельности по 
миростроительству916. Председатель Комиссии по 
миростроительству сообщил о том, что Комиссия 
рассмотрела два доклада, представленных Совету, и в 
ходе обсуждения был поднят ряд вопросов, в том числе 
о необходимости укреплять национальную 
ответственность и национальный потенциал, прояснять 
роль и ответственность различных сторон в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, 
обеспечивать более предсказуемое финансирование и 
вырабатывать повестку дня в области миро-
__________________ 

 912 S/PRST/2011/2. 
 913 S/2010/386. 
 914 S/2010/466. 
 915 S/2009/304. 
 916 S/PV.6396, стр. 2–4. 

строительства, в большей мере учитывающую 
гендерную тематику917.  

 Выступавшие приветствовали успехи, которых 
удалось достичь за время, прошедшее с момента 
публикации первоначального доклада. Кроме того, 
отмечая ряд достижений в таких странах, как Бурунди, 
Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика, 
выступавшие подчеркивали, что необходимо прилагать 
дальнейшие усилия в таких областях, как укрепление 
национальной ответственности и национального 
потенциала, повышение роли Комиссии по 
миростроительству в работе Организации 
Объединенных Наций по координации усилий и 
обеспечение более широкого привлечения женщин ко 
всем аспектам работы по миростроительству. По 
завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, 
приветствовал и поддержал более скоординированный, 
комплексный и согласованный подход к 
миростроительству и подчеркнул важность 
обеспечения равноправного и полного участия женщин 
в деятельности по миростроительству918. 

 12 мая 2011 года Совет собрался на заседание для 
рассмотрения независимого доклада Консультативной 
группы высокого уровня о гражданском потенциале в 
постконфликтный период919. В своем брифинге для 
Совета Председатель Консультативной группы 
высокого уровня по обзору международного 
гражданского потенциала рекомендовал несколько 
путей для укрепления национальной ответственности и 
наращивания потенциала стран, расширения 
глобальных гражданских партнерств, в том числе с 
участием стран, находящихся в состоянии конфликта, и 
других развивающихся стран, а также повышения 
степени адекватности, своевременности и 
эффективности предоставляемого опыта и поддержки. 
Затронув вопрос об опыте и поддержке, выступавший 
отметил, что четкое распределение ролей и 
обязанностей поможет повысить ответственность и 
подотчетность, равно как и восполнить недостаток 
потенциала. В заключение выступавший подчеркнул и 
значение оперативности, поскольку она предоставляет 
представителям Генерального секретаря на местах 
больше гибкости и полномочий для адаптации тех их 
планов, осуществлением которых они занимаются в 
силу своего мандата. Например, миссии могут 
__________________ 

 917 Там же, стр. 5–6. 
 918 S/PRST/2010/20. 
 919 S/2011/85. 
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получить возможность проводить определенные 
мероприятия по программе на начальной стадии, как 
это было в случае программы сокращения масштабов 
насилия на общинном уровне, которую проводит в 
жизнь Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити920. Заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддержке напомнила о роли 
гражданского потенциала и опыта в деятельности всех 
миссий, действующих по решению Совета, и 
рассказала о мерах по обеспечению комплексного, 
общесистемного подхода при осуществлении 
рекомендаций, сформулированных в докладе921. 
Председатель Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что приоритеты в отношении 
потребностей в потенциале в постконфликтных странах 
должны устанавливаться на национальном уровне, с 
применением усовершенствованных методов 
определения и классификации существующего на 
национальном и местном уровнях потенциала922. Члены 
Совета в целом приветствовали выводы, сделанные в 
докладе, и согласились с оценкой значимости ряда 
поднятых в нем вопросов, таких как национальная 
ответственность и партнерства, однако по другим 
темам, затронутым в докладе, мнения разошлись. 
Говоря о предложении повысить темпы осуществления 
полевых операций, несколько членов Совета 
подчеркнули, что необходимо иметь больше данных 
относительно предложений, затрагивающих вопросы 
финансирования923. Другие члены Совета указывали, 
что, хотя наращивание и использование гражданского 
потенциала имеют большое значение, необходимо 
приложить усилия для определения ролей и 
обязанностей тех, кто должен руководить 
осуществлением таких инициатив924. 

 31 октября 2011 года Совет заслушал брифинги 
помощника Генерального секретаря по вопросам 
поддержки миростроительства и Председателя 
миростроительной структуры по Гвинее. Помощник 
Генерального секретаря сообщила о том, что за два 
года после выхода доклада о миростроительстве в 
период сразу же после окончания конфликта удалось 
добиться существенного продвижения вперед в таких 
сферах, как создание более слаженных команд 
__________________ 

 920 S/PV.6533, стр. 2–5. 
 921 Там же, стр. 5–8. 
 922 Там же, стр. 8–9. 
 923 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство) и стр. 18 

(Российская Федерация). 
 924 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство) и стр. 24 

(Босния и Герцеговина). 

руководителей для руководства миростроительством в 
период сразу же после окончания конфликта и 
повышение профессионализма гражданских 
специалистов. Продолжается работа по более четкому 
распределению главных миростроительных задач и 
обязанностей в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и вновь возникающих 
партнерств с такими структурами, как, например, 
Всемирный банк. Прогресса удалось достичь и по 
вопросу об участии женщин в деятельности по 
миростроительству, и специалисты по гендерным 
вопросам более систематически включаются в 
процессы урегулирования текущих конфликтов и в 
списки посредников. Выступавшая перечислила также 
сферы, которые требуют ускоренных перемен для того, 
чтобы и далее повышать роль женщин в 
постконфликтном миростроительстве925. Председатель 
миростроительной структуры по Гвинее сообщил о 
том, что после проведенного в 2010 году обзора 
миростроительной архитектуры Организации 
Объединенных Наций Комиссия приняла 
ориентированную на конкретные действия дорожную 
карту, которая была сосредоточена на необходимости 
усиливать воздействие работы, проводимой Комиссией 
на местах. Примером инициативы, выдвинутой в 
рамках этой дорожной карты, служат совместные 
совещания страновых структур по Гвинее, Гвинее-
Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по проблемам организованной 
преступности и наркотиков в Африке. Комиссия 
развивает также опыт участия Организации 
Объединенных Наций в различных условиях и при 
различных формах присутствия на местах, – от 
присутствия под руководством координатора-
резидента и объединенных представительств по 
миростроительству до операций по поддержанию 
мира926. Члены Совета в целом приветствовали успехи 
в деле реализации повестки дня в области 
миростроительства, достигнутые с момента появления 
предыдущего доклада о ходе работы. Несколько членов 
Совета вновь напомнили о важности национальной 
ответственности927. Другие члены Совета 
подчеркивали, что Совету следует давать миссиям по 
поддержанию мира четкие мандаты, что позволит 
__________________ 

 925 S/PV.6643, стр. 2–5. 
 926 Там же, стр. 5–8. 
 927 Там же, стр. 12–13 (Колумбия); стр. 14 (Португалия); 

стр. 18 (Индия); стр. 20 (Франция); стр. 23–24 
(Соединенное Королевство); стр. 26 (Нигерия). 
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заложить основу для этапа миростроительства928. 
Говоря об участии женщин в деятельности по 
миростроительству, некоторые члены Совета 
призывали к дальнейшей интеграции усилий в этой 
сфере929. 
 

  23 марта 2011 года: Комиссия по 
миростроительству: достижения и проблемы  

 

 23 марта 2011 года Совет рассмотрел доклад 
Комиссии по миростроительству о ее четвертой 
сессии930. Бывший Председатель Комиссии по 
миростроительству (Германия) представил доклад 
Совету, отметив, что удалось добиться прогресса в 
осуществлении рекомендаций, прозвучавших в ходе 
обзора 2010 года, в частности в связи с созданием 
новой страновой структуры по Либерии. В период, за 
который предоставлялся доклад, Комиссия занималась 
также созданием и укреплением партнерств, прежде 
всего с международными финансовыми учреждениями, 
а также с другими ведущими органами Организации 
Объединенных Наций, например с Экономическим и 
Социальным Советом. Хотя Комиссии удалось увязать 
свою работу с деятельностью тех, кто работает в 
области поддержания мира и развития, и с 
деятельностью политических субъектов на местах, она 
__________________ 

 928 Там же, стр. 8 (Босния и Герцеговина); стр. 14 
(Португалия); стр. 21 (Франция). 

 929 Там же, стр. 24 (Соединенное Королевство) и стр. 27 
(Нигерия). 

 930 S/2011/41. 

столкнулась с такой проблемой, как необходимость 
добиться политической поддержки своей работы со 
стороны государств-членов и старших руководителей 
Организации Объединенных Наций на более высоком 
уровне931. Нынешний Председатель Комиссии по 
миростроительству отметил, что частое проведение 
заседаний и широкий спектр обсуждаемых вопросов 
свидетельствуют об усилении готовности Совета 
учитывать сложные задачи, с которыми сталкиваются 
выходящие из конфликтов страны. Выступавший 
высказал предположение о том, что Комиссия могла бы 
оказать Совету помощь в усилении такой готовности 
посредством осуществления своих консультативных 
функций по трем основным направлениям: a) ранняя 
оценка перспектив миростроительства, b) всеобъем-
лющая и гибкая платформа для налаживания 
партнерских связей с ключевыми субъектами и 
c) оказание поддержки странам, которые фигурируют в 
повестке дня Комиссии, и отслеживание всего процесса 
от этапа стабилизации к укреплению мира932. Члены 
Совета отметили, что Комиссия играет все более 
важную роль в процессах постконфликтного 
миростроительства, и высоко оценили ее усилия по 
созданию страновых структур по Либерии и Гвинее. 
Члены Совета перечислили также ряд задач, стоящих 
перед Комиссией, в том числе способы повысить 
эффективность координации работы разных сторон. 
__________________ 

 931 S/PV.6503, стр. 2–4. 
 932 Там же, стр. 4. 

 
 

Заседания: постконфликтное миростроительство 
 

Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6299-е  
16 апреля  
2010 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Японии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 1 апреля 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/167) 

 29 странa Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
управляющий 
директор Всемирного 
банка, исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций, 
Постоянный 
наблюдатель 
Африканского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/7 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 356 
 

Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6396-е  
13 октября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря о 
миростроительстве 
в период сразу же 
после окончания 
конфликта 
(S/2010/386) 

 16 странb Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
глава делегации 
Европейского союза  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/20 

 Доклад 
Генерального 
секретаря об 
участии женщин  
в деятельности по 
миростроительству 
(S/2010/466) 

     

6414-е  
29 октября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря о 
миростроительстве 
в период сразу же 
после окончания 
конфликта 
(S/2010/386) 

Проект 
резолюции 
(S/2010/557) 

 Директор и 
заместитель главы 
Отделения по 
поддержке 
миростроительства  

 Резолюция 1947 (2010) 
15–0–0 

 Доклад 
Генерального 
секретаря об 
участии женщин  
в деятельности по 
миростроительству 
(S/2010/466) 

     

6472-е  
21 января 
2011 года 

Институциональное 
строительство 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Боснии и 
Герцеговины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 10 января 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/16) 

 27 странc Генеральный 
секретарь, 
Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза, 
поверенный в делах 
Канцелярии 
Постоянного 
наблюдателя 
Африканского союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/2  

6503-е  
23 марта  
2011 года 

Доклад Комиссии 
по 
миростроительству 
о ее четвертой 
сессии (S/2011/41) 

  Председатель 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6533-е  
12 мая  
2011 года 

Идентичные письма 
Генерального 
секретаря от 
18 февраля 
2011 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/85) 

  Председатель 
Консультативной 
группы высокого 
уровня по обзору 
международного 
гражданского 
потенциала, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по полевой 
поддержке, 
Председатель 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6643-е  
31 октября 
2011 года 

   Помощник 
Генерального 
секретаря по вопросам 
поддержки 
миростроительства, 
Председатель 
структуры по Гвинее 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 

 a Австралия, Армения, Афганистан (министр иностранных дел), Бангладеш, Ботсвана, Гана, Гватемала, Египет, Индия, Канада, 
Кения, Коста-Рика, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, 
Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне (министр обороны), Таиланд, Тимор-Лешти (министр юстиции), Уругвай, Финляндия (от 
имени скандинавских стран), Хорватия, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Австралия, Бангладеш, Египет, Ирландия, Канада, Марокко, Непал, Пакистан, Перу, Португалия, Таиланд, Финляндия, Хорватия, 
Чешская Республика, Чили и Южная Африка. 

 c Австралия, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия (от имени глав страновых структур Комиссии по 
миростроительству), Бенин, Ботсвана, Доминиканская Республика, Египет, Коста-Рика, Мексика, Марокко, Непал, Новая 
Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сербия, Словения, Тимор-Лешти (заместитель 
премьер-министра), Турция, Уганда, Украина, Хорватия и Япония. 

 

   
 
 

40.   Угрозы международному миру и безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал два брифинга Директора-
исполнителя Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)  и 
принял одно заявление Председателя в связи с пунктом, 
озаглавленным «Угрозы международному миру и 
безопасности». Совет рассмотрел комплексные, 
сбалансированные и скоординированные меры по 
противодействию угрозам международному миру и 
безопасности, которые представляют собой оборот 
наркотиков, организованная преступность и терроризм. 

 

  24 февраля 2010 года и 24 июня 2011 года: 
борьба с транснациональными угрозами  

 

 24 февраля 2010 года Генеральный секретарь 
подчеркнул, что ответ на транснациональные угрозы, 
включая оборот наркотиков и организованную 
преступность, должен быть глобальным и комплексным 
как внутри системы Организации Объединенных 
Наций, так и на уровне государств-членов933. Директор-
исполнитель УНП ООН отметил, что во вновь 
публикуемом докладе «Преступность и 
__________________ 

 933 S/PV.6277, стр. 2–3. 


