
 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

357 14-65169 X 
 

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. 
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нестабильность: тематические исследования 
транснациональных угроз»934 подчеркивается, что 
уязвимость привлекает преступность и что 
преступность, в свою очередь, усугубляет уязвимость. 
Для решения вопроса о способах использования 
многосторонней системы, созданной для того, чтобы 
разрядить напряженность между государствами, в 
целях борьбы с негосударственными транснацио-
нальными преступными группами выступавший 
предложил подход, состоящий из двух частей: 
государства должны укреплять свой собственный 
потенциал, однако национальные усилия также должны 
быть частью многосторонних усилий. Выступавший 
отметил, что для борьбы с организованной 
преступностью крайне важны правовые рамки и 
судебные институты, необходимые для обеспечения 
законности, а также более эффективный обмен 
информацией между государствами-членами935. Члены 
Совета выразили глубокую обеспокоенность в связи с 
теми угрозами, которые транснациональная 
организованная преступность создает для 
международного мира и безопасности. Они отметили, 
что такие преступники успешно используют 
возможности, которые открывают глобализация и 
технический прогресс936. Представители Турции и 
Ливана говорили о том, что транснациональные угрозы 
подрывают усилия по поддержанию мира, 
миротворчеству и миростроительству937. Представитель 
Китая указал, что международное сообщество должно 
опираться на принципы уважения суверенитета и 
равноправной взаимной выгоды, и подчеркнул, что 
Совету следует уделять основное внимание обороту 
наркотиков и связанной с этим транснациональной 
организованной преступности, с которыми 
сталкиваются страны, переживающие конфликт или 
постконфликтную ситуацию, а также помогать в 
решении проблемы вооруженного конфликта938.  

 Вслед за тем Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он, в числе прочего, с 
обеспокоенностью отметил серьезные угрозы, 
создаваемые в некоторых случаях незаконным 
__________________ 

 934 UNODC (Vienna, 2010). 
 935 S/PV.6277, стр. 3–5. 
 936 Там же, стр. 7 (Турция); стр. 21 (Соединенные Штаты); 

стр. 24 (Австрия). 
 937 Там же, стр. 7 (Турция) и стр. 13–14 (Ливан). 
 938 Там же, стр. 11–12. 

оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью для международной 
безопасности в различных районах мира, призвал 
государства по-прежнему самым решительным образом 
осуждать все террористические акты, а также 
предложил Генеральному секретарю рассматривать эти 
угрозы в качестве одного из факторов в стратегиях 
предотвращения конфликтов и при анализе конфликтов 
и оценке и планировании комплексных миссий. Кроме 
того, Совет рекомендовал государствам укреплять 
международное, региональное и субрегиональное 
сотрудничество для борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, транснациональной организованной 
преступностью, терроризмом и коррупцией, а также 
расследовать деятельность и, в соответствующих 
случаях, преследовать в судебном порядке лиц и 
организации, ответственные за совершение этих 
преступлений, в соответствии с нормами 
международного права939.  

 24 июня 2011 года Директор-исполнитель 
УНП ООН сообщил о том, что Целевая группа по 
транснациональной организованной преступности и 
незаконному обороту наркотиков системы Организации 
Объединенных Наций начала свою работу. Он выделил 
четыре области реагирования на угрозу: укрепление 
международного сотрудничества, укрепление 
регионального потенциала, укрепление систем 
уголовного правосудия и принятие комплексной 
междисциплинарной стратегии940. Некоторые 
выступавшие подчеркивали значение 
скоординированного подхода для борьбы с угрозой941, 
тогда как другие выступавшие призывали осуществлять 
всеобъемлющую и сбалансированную стратегию 
контроля над наркотиками, одновременно решая 
проблему предложения наркотиков и сокращения 
спроса на них и предоставляя альтернативные 
источники существования путем обеспечения 
устойчивого экономического развития942.  
__________________ 

 939 S/PRST/2010/4. 
 940 S/PV.6565, стр. 2–4. 
 941 Там же, стр. 5 (Индия); стр. 7 (Бразилия); стр. 10 

(Соединенное Королевство); стр. 11 (Нигерия); стр. 19 
(Франция). 

 942 Там же, стр. 13–14 (Южная Африка); стр. 16 (Китай); 
стр. 17 (Ливан); стр. 22 (Колумбия). 
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Заседания: угрозы международному миру и безопасности 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
Правило 39 и другие Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6277-е  
24 февраля 
2010 года 

Брифинг 
Директора-
исполнителя 
УНП ООН 

Письмо Постоянного 
представителя Франции 
на имя Генерального 
секретаря 
с препровождением 
концептуального 
документа (S/2010/94) 

Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

Генеральный 
секретарь, все члены 
Совета, Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

S/PRST/2010/4 

6565-е  
24 июня 
2011 года 

Брифинг 
Директора-
исполнителя 
УНП ООН 

 Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

Все члены Совета, 
Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

 

 
 
 

41.   Поддержание международного мира и безопасности 
 
 

  Общий обзор  
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности провел 
девять заседаний, в том числе одно на уровне глав 
государств и правительств943, и принял одну 
резолюцию и шесть заявлений Председателя в связи с 
пунктом, озаглавленным «Поддержание 
международного мира и безопасности». В течение 
этого периода были рассмотрены следующие 
подпункты: a) межкультурный диалог на благо мира и 
безопасности; b) оптимизация использования 
инструментов превентивной дипломатии: перспективы 
и проблемы в Африке; c) обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности; d) взаимосвязь 
между безопасностью и развитием; e) воздействие 
эпидемии ВИЧ/СПИДа на международный мир 
и безопасность; f) последствия изменения климата; 
g) предупреждение конфликтов; h) осуществление 
реформы сектора безопасности: перспективы и задачи в 
Африке; а также i) новые вызовы международному 
миру и безопасности и предотвращение конфликтов. 
 

  26 мая 2010 года: межкультурный диалог 
на благо мира и безопасности  

 

 26 мая 2010 года Совет провел прения высокого 
уровня по теме «Межкультурный диалог на благо мира 
и безопасности» в связи с поддержанием междуна-
родного мира и безопасности. Напомнив о том, что 
Генеральная Ассамблея провозгласила 2010 год 
__________________ 

 943 6389-е заседание. 

Международным годом сближения культур, 
Генеральный секретарь заявил, что задача, стоящая 
перед Советом Безопасности, заключается в том, 
чтобы, основываясь на результатах дискуссии, 
включить межкультурный диалог в работу Совета по 
поддержанию международного мира и безопасности. 
Все члены Совета согласились с тем, что 
межкультурный диалог является важным инструментом 
превентивной дипломатии, управления конфликтами и 
их урегулирования, а также миростроительства944. 
 

  16 июля 2010 года: оптимизация 
использования инструментов превентивной 
дипломатии: перспективы и проблемы 
в Африке  

 

 16 июля 2010 года Совет провел открытые прения 
по теме «Оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в 
Африке». Заместитель Генерального секретаря заявила, 
что превентивная дипломатия должна развиваться, 
чтобы справляться с приобретающими все более 
сложный характер угрозами, и призвала, в числе 
прочего, применять более многоплановые комплексные 
превентивные стратегии и укреплять партнерства945. 
Выступавшую поддержала Директор отдела по 
подготовке Доклада Всемирного банка о мировом 
развитии на тему «Конфликты, безопасность и 
развитие», представившая экономический анализ 
__________________ 

 944 См. S/PV.6322. 
 945 S/PV.6360, стр. 6–8. 


