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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. 
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применяемых ныне подходов к предупреждению 
конфликтов, сопоставив военные расходы с гораздо 
более низкими издержками на посредничество946. 
Выступавшие единодушно согласились с тем, что, с 
точки зрения затрат и результатов, инструменты 
превентивной дипломатии, в том числе 
предупреждение конфликтов, посредничество, добрые 
услуги, миссии по установлению фактов, переговоры, 
специальные посланники, неформальные 
консультации, миростроительство и целенаправленные 
меры по обеспечению развития, могут быть более 
эффективными и полезными и вместе с тем менее 
рискованными для обеспечения желаемых дивидендов 
мира, нежели военные операции и операции по 
поддержанию мира. Однако, несмотря на единство 
мнений, многие выступавшие выражали сожаление в 
связи с парадоксальным нежеланием выделять 
адекватные средства на предсказуемой основе и 
призывали увеличить финансовую поддержку 
инициатив по предотвращению конфликтов, таких как 
Группа поддержки посредничества при Департаменте 
по политическим вопросам. Многие выступавшие 
вновь поднимали вопрос о необходимости оказывать 
поддержку роли женщин в предотвращении 
конфликтов и миростроительстве, призывая расширять 
участие и представленность женщин в превентивной 
дипломатии и посреднических усилиях и обеспечивать 
их вовлеченность в эти виды деятельности в 
соответствии с резолюциями Совета947. Говоря о роли 
Совета, многие выступавшие согласились с тем, что, 
хотя основная ответственность за предупреждение 
конфликтов лежит на суверенных государствах, Совету 
следует поощрять и поддерживать усилия 
Генерального секретаря, Африканского союза и 
субрегиональных организаций, применяя для этого 
системы раннего предупреждения, посредничество, 
обмен информацией и другие многосторонние 
механизмы, позволяющие дать эффективный отпор 
потенциальным и вновь возникающим угрозам. 

 По окончании заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором признал важность 
всеобъемлющей стратегии, включающей оперативные и 
структурные меры по предотвращению вооруженных 
конфликтов, и поддержал разработку мер по 
устранению коренных причин конфликтов в целях 
обеспечения устойчивого мира. Совет сослался на 
__________________ 

 946 Там же, стр. 8-–10. 
 947 См. резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 

1889 (2009).  

предыдущие заявления Председателя, касающиеся 
различных факторов и причин, которые играют 
определенную роль в разжигании, обострении или 
затягивании конфликтов в Африке, признал 
необходимость осуществления более тесного и в 
большей степени ориентированного на оперативную 
деятельность сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в Африке, а также 
вновь заявил о своей поддержке деятельности 
Комиссии по миростроительству948. 
 

  23 сентября 2010 года: обеспечение 
эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании международного мира 
и безопасности 

 

 23 сентября 2010 года на заседании, в котором 
приняли участие девять глав государств и правительств 
и шесть министров иностранных дел949, Совет 
рассмотрел вопрос об изменении ситуации в сфере 
международной безопасности и о том, какие задачи в 
связи с этими изменениями встают перед Организацией 
Объединенных Наций и самим Советом Безопасности. 

 Выступавшие говорили о конфликтах, 
продолжающихся в разных регионах мира, а также о 
новых угрозах, таких как транснациональная 
организованная преступность, наркоторговля и 
торговля людьми, терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения, а также стрелкового оружия и 
легких вооружений, пиратство и сексуальное насилие. 
Учитывая комплексный характер новых угроз, 
выступавшие призвали Совет разрабатывать более 
согласованные, комплексные и целостные ответные 
меры, которые исходили бы из осознания взаимосвязи 
между развитием, уважением к международному праву, 
правами человека и развитием. Многие выступавшие 
призывали укреплять стратегические партнерства с 
региональными и субрегиональными организациями и 
их поддержку, а также уделять больше внимания 
предупреждению конфликтов за счет применения мер 
раннего предупреждения, дипломатии и 
посредничества. 

 Многие выступавшие, напомнив о выдвинутой 
Генеральным секретарем инициативе «Новые 
горизонты», призванной повысить эффективность мер 
__________________ 

 948 S/PRST/2010/14. 
 949 6389-е заседание. 
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по поддержанию мира950, указывали, что меры по 
поддержанию мира и миростроительству должны 
осуществляться скоординированно, на основании 
четких, вызывающих доверие и осуществимых 
мандатов, и с самого начала опираться на поддержку и 
опыт Комиссии по миростроительству. Другие 
выступавшие призывали привлекать женщин к работе 
по всем аспектам деятельности по предупреждению и 
урегулированию конфликтов, уделять больше внимания 
защите гражданских лиц и реформировать механизмы 
Совета, чтобы дать ему возможность более 
оперативного и эффективного реагирования. 

 По окончании заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором признал меняющиеся вызовы 
и угрозы международному миру и безопасности, и 
вновь заявил о необходимости более всеобъемлющего и 
согласованного подхода. Совет подчеркнул необходи-
мость заниматься коренными причинами конфликтов, 
принимая во внимание, что развитие, мир и 
безопасность и права человека взаимосвязаны и 
подкрепляют друг друга. Совет подтвердил также свою 
приверженность укреплению партнерских отношений с 
региональными и субрегиональными организациями и 
со всеми другими соответствующими участниками на 
стратегическом уровне и на местах951. 
 

  11 февраля 2011 года: взаимосвязь между 
безопасностью и развитием 

 

 11 февраля 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по вопросу о взаимосвязи между 
безопасностью и развитием в контексте роли Совета в 
поддержании международного мира и безопасности952. 
Члены Совета заслушали брифинги Генерального 
секретаря и представителей Всемирного банка и 
Комиссии по миростроительству, которые говорили о 
необходимости укрепления национальных властных 
структур и институтов в целях обеспечения 
безопасности, правосудия и рабочих мест для граждан 
и недопущения повторяющихся циклов насилия и 
__________________ 

 950 В 2009 году Департамент операций по поддержанию мира 
и Департамент полевой поддержки совместно выдвинули 
инициативу «Новые горизонты». Подробнее см. доклад 
Департамента операций по поддержанию мира и 
Департамента полевой поддержки “The New Horizon 
initiative: progress report No. 1” («Инициатива “Новые 
горизонты”: доклад № 1 о ходе осуществления»).  
Доступно по адресу www.un.org/en/peacekeeping/ 
documents/newhorizon_update01.pdf.  

 951 S/PRST/2010/18. 
 952 6479-е заседание. 

нестабильности. Указывая на динамическую взаимо-
связь между безопасностью, развитием и миром, 
многие выступавшие присоединились к прозвучавшим 
в ходе брифингов призывам применять целостные, 
комплексные и скоординированные подходы к миру и 
безопасности, в том числе посредством благого 
управления, социальной справедливости, повышения 
масштабов занятости среди молодежи, уважение прав 
человека и верховенства права, свободы слова, 
демократии и проведения свободных и честных 
выборов.  

 Несколько выступавших предостерегли Совет от 
выхода за рамки его основной компетенции, поскольку 
он не имеет полномочий в отношении органов, фондов 
и программ Организации Объединенных Наций, 
которые занимаются вопросами развития, а вопросы, 
касающиеся экономического и социального развития, 
относятся к компетенции Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета953. Предста-
витель Сенегала заявил, что, по его мнению, цель 
деятельности Совета состоит в том, чтобы, помимо 
определения комплексной и всесторонней стратегии 
реагирования, содействовать слаженности действий и 
тесному взаимодействию между Советом Безопасности 
и другими органами, фондами и программами 
Организации Объединенных Наций, чтобы деятель-
ность по предотвращению конфликтов, поддержанию 
мира и миростроительству могла приводить к 
прочному и длительному миру954. 

 В ходе прений Совет принял заявление 
Председателя, в котором подтвердил, что национальное 
управление и национальная ответственность имеют 
ключевое значение для обеспечения устойчивого мира, 
подчеркнул, что комплексная деятельность сторон, 
занимающихся вопросами безопасности и развития, на 
местах должна координироваться с национальными 
властями, и призвал государства-члены повышать 
согласованность деятельности Организации Объеди-
ненных Наций в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях955. 
 

__________________ 

 953 S/PV.6479 (Resumption 1), стр. 11 (Куба); стр. 18 (Египет 
от имени Движения неприсоединения); стр. 43 
(Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 44–45 
(Уругвай); стр. 49 (Никарагуа). 

 954 Там же, стр. 37. 
 955 S/PRST/2011/4. 
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  7 июня 2011 года: воздействие эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на международный мир 
и безопасность 

 

 7 июня 2011 года Совет провел прения высокого 
уровня по вопросу о воздействии эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на международный мир и безопасность и, 
единогласно приняв в начале обсуждения резолюцию 
1983 (2011), вновь подтвердил свою приверженность 
делу борьбы с этой эпидемией как угрозой 
международному миру и безопасности. Совет подчерк-
нул важную роль, которую Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет играют в борьбе с 
ВИЧ и СПИДом, а также сохраняющуюся 
необходимость координировать меры, принимаемые 
всеми соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в соответствии с их мандатами, в 
рамках глобальной борьбы с эпидемией. Совет 
подчеркнул необходимость наращивать меры по 
профилактике ВИЧ в миссиях Организации 
Объединенных Наций и предложил Генеральному 
секретарю обеспечить осуществление в миссиях 
Организации Объединенных Наций программ по 
повышению уровня осведомленности и профилактике 
ВИЧ и СПИДа. Генеральный секретарь призвал 
государства-члены увязывать усилия по борьбе с ВИЧ и 
СПИДом с кампаниями по борьбе с сексуальным 
насилием и за права женщин956. Директор-исполнитель 
Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу провел для Совета брифинг, в 
ходе которого рассказал об успехах, достигнутых за 
десять лет после принятия резолюции 1308 (2000), 
подчеркнув при этом необходимость наращивать 
усилия по борьбе с возрастающей угрозой передачи 
ВИЧ в постконфликтные и переходные периоды957.  
 

  20 июля 2011 года: последствия изменения 
климата  

 

 20 июля 2011 года Совет провел заседание 
высокого уровня по рассмотрению последствий 
изменения климата в связи с поддержанием 
международного мира и безопасности. В ходе брифинга 
Генеральный секретарь подчеркнул, что изменение 
климата происходит реально, причем угрожающе 
стремительными темпами; оно не только усугубляет 
положение в области международного мира и 
безопасности, но и само по себе является угрозой 
__________________ 

 956 S/PV.6547, стр. 4–5. 
 957 Там же, стр. 5–7. 

международному миру и безопасности958. Брифинги 
для членов Совета провели также Директор-
исполнитель Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде959 и президент Науру, 
выступивший от имени тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств и 
подчеркнувший, что изменение климата угрожает 
самому существованию многих стран960.  

 В ходе обсуждения выступавшие высказывали 
противоположные мнения относительно того, следует 
ли Совету включать вопрос об изменении климата в 
свою повестку дня или же следует оставить этот вопрос 
в ведении других учреждений Организации 
Объединенных Наций, традиционно занимающихся 
вопросами устойчивого развития, прежде всего 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета. Несколько 
выступавших приветствовали возрастание роли Совета 
как необходимого дополнения этих структур, отмечая, 
что Совету следует идти в ногу с новыми угрозами 
XXI века, совершенствуя системы раннего 
предупреждения, развивая сотрудничество и 
содействуя расширению потенциала на местном и 
национальном уровнях. Представитель Германии 
отметил, что ухудшение состояния окружающей среды 
вследствие изменения климата нередко приводит к 
конфликтам и что долгом Совета является принятие 
продуманных мер, с тем чтобы оптимальным образом 
предотвращать кризисы до их обострения961. Другие 
выступавшие высказывали обеспокоенность в связи с 
тем, что Совет может посягать на функции и 
полномочия других учреждений Организации 
Объединенных Наций, искажая принципы и цели 
Устава и злоупотребляя своими правами962.  

 В заявлении Председателя, принятом в ходе 
прений, Совет вновь подтвердил, что Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата выступает ключевым инструментом 
решения проблемы изменения климата. Вместе с тем он 
__________________ 

 958 S/PV.6587, стр. 2–4. 
 959 Там же, стр. 4–7. 
 960 Там же, стр. 27–29. 
 961 Там же, стр. 26. 
 962 Там же, стр. 11 (Китай); стр. 16 (Российская Федерация); 

стр. 23 (Индия); стр. 32 (Египет от имени Движения 
неприсоединения); S/PV.6587 (Resumption 1), стр. 24 
(Исламская Республика Иран); стр. 32 
(Многонациональное Государство Боливия); стр. 43–44 
(Боливарианская Республика Венесуэла). 
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отметил, что анализ конфликта и контекстуальная 
информация, в частности о возможных последствиях 
изменения климата для безопасности, имеют большое 
значение в случаях, когда такие факторы способствуют 
развитию конфликта, затрудняют выполнение мандатов 
Совета или ставят под угрозу процесс укрепления 
мира. В этой связи Совет просил Генерального 
секретаря обеспечить включение в представляемые 
Совету доклады такой контекстуальной информации963.  
 

  22 сентября 2011 года: предупреждение 
конфликтов 

 

 22 сентября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по предупреждению конфликтов при 
поддержании международного мира и безопасности. 
В ходе прений ораторы призывали совершенствовать 
механизмы раннего предупреждения, увеличивать 
инвестиции в предотвращение конфликтов, укреплять 
региональные партнерства, уделять больше внимания 
мирному посредничеству и повышать роль женщин в 
миростроительстве964. 

 В заключение заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором напомнил, что главную 
ответственность за предотвращение конфликтов несут 
государства и что всеобъемлющая стратегия 
предотвращения конфликтов должна, в частности, 
включать раннее предупреждение и превентивное 
развертывание и содействовать искоренению нищеты, 
национальному примирению, благому управлению, 
демократии, равенству полов, верховенству права и 
уважению и защите прав человека. Совет заявил о 
своей решимости повышать эффективность действий 
Организации Объединенных Наций по предотвра-
щению возникновения вооруженных конфликтов, их 
эскалации или распространения в случаях, когда они 
происходят, и их возобновления после их прекращения. 
Он призвал к мирному урегулированию споров через 
региональные механизмы и заявил о своем намерении 
продолжать укреплять отношения партнерства со всеми 
другими соответствующими участниками как на 
стратегическом уровне, так и на местах965.  
 

__________________ 

 963 S/PRST/2011/15. 
 964 См. S/PV.6621. 
 965 S/PRST/2011/18. 

  12 октября 2011 года: осуществление реформы 
сектора безопасности: перспективы и задачи 
в Африке  

 

 12 октября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по осуществлению реформы сектора 
безопасности в Африке в связи с поддержанием 
международного мира и безопасности966. Заместитель 
Генерального секретаря по операциям по поддержанию 
мира в ходе своего брифинга заявил, что за последние 
несколько лет потребность в реформе сектора 
безопасности существенно возросла и что в настоящий 
момент она является неотъемлемой частью мандата 
многих новых миссий и операций Организации 
Объединенных Наций, часть из которых развернуты в 
Африке. Выступавшие высоко оценили важную работу, 
проделанную Организацией Объединенных Наций с 
момента выхода в 2008 году доклада Генерального 
секретаря по вопросу о реформировании сектора 
безопасности967 в интересах развертывания 
всестороннего обсуждения этой проблематики, а также 
создание необходимых структур поддержки как в 
Центральных учреждениях, так и на местах. Вместе с 
тем многие выступавшие высказывали мнение, что 
Совету следует принять более долгосрочный и 
всесторонний подход к вопросам реформы сектора 
безопасности, чтобы он гарантированно дополнял 
усилия по достижению примирения, восстановлению 
экономики, установлению верховенства права и защите 
прав человека. Выступавшие призывали также 
расширять координацию с региональными и 
субрегиональными организациями и усиливать их 
поддержку, а также активнее привлекать женщин к 
посредничеству. Многие выступавшие, признавая 
суверенное право государств обеспечивать 
безопасность своих граждан, подчеркивали также 
важность национальной ответственности за проведение 
реформы сектора безопасности, отмечая, что роль 
Совета и международного сообщества заключается в 
укреплении потенциала государств по выполнению 
этой обязанности. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, отметил, что 
основная часть помощи со стороны международного 
сообщества в области реформирования сектора 
безопасности предоставляется в странах Африки и что 
ряд африканских стран становятся важными 
поставщиками такой помощи. Совет приветствовал 
__________________ 

 966 См. S/PV.6630. 
 967 S/2008/39. 
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межафриканское сотрудничество и подчеркнул, что 
необходимо расширять сотрудничество с 
региональными и субрегиональными организациями. 
Совет признал, что реформа сектора безопасности 
представляет собой долгосрочный процесс, 
ответственность за который несет сама страна и 
который основан на учете конкретных потребностей и 
условий этой страны. Совет рекомендовал 
государствам, проводящим реформы, стараться 
выделять национальные ресурсы на проведение 
реформы сектора безопасности для обеспечения 
долгосрочной устойчивости и жизнеспособности такой 
реформы968.  
 

  23 ноября 2011 года: новые вызовы 
международному миру и безопасности 
и предотвращение конфликтов 

 

 23 ноября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по новым вызовам международному 
миру и безопасности и предотвращению конфликтов. 
Генеральный секретарь отметил, что транснацио-
нальная организованная преступность, пандемии и 
изменение климата представляют собой три наиболее 
серьезных проблемы нашего времени и что они, не 
будучи новыми, приобретают все более явные 
транснациональные масштабы, их острота ощущается 
все очевиднее и они влекут за собой все более 
серьезные последствия для безопасности людей, 
__________________ 

 968 S/PRST/2011/19. 

государств, регионов и мира в целом969. Совет заслушал 
также брифинги Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и 
Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения, которые подчеркнули взаимо-
связанность этих трех проблем. В ходе последующих 
прений выступавшие высказали разные мнения 
относительно того, как именно Совету следует решать 
эти проблемы. Некоторые выступавшие согласились с 
Генеральным секретарем, отметив, что ни одно 
государство и ни одна региональная организация не в 
состоянии самостоятельно решить эти проблемы, 
глобальные и транснациональные по своему характеру. 
Вместе с тем другие выступавшие отмечали, что 
полномочиями для решения этих проблем наделены 
иные, помимо Совета Безопасности, учреждения 
Организации Объединенных Наций и международные 
организации и что передача в ведение Совета все 
большего числа глобальных проблем отвлекает его от 
выполнения его основного мандата970. Представители 
Нигерии и Габона предложили создать специальную 
рабочую группу, которая занималась бы выявлением 
новых вызовов международному миру и безопасности 
и оказывала Совету помощь в его деятельности971.  
__________________ 

 969 S/PV.6668, стр. 2–3. 
 970 Там же, стр. 12 (Бразилия) и стр. 29 (Индия). 
 971 Там же, стр. 17 (Нигерия) и стр. 24–25 (Габон). 

 

 

 

Заседания: Поддержание международного мира и безопасности 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6322-е 
26 мая  
2010 года 

Межкультурный 
диалог на благо мира 
и безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя 
Ливана при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 19 мая 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2010/248) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета a 
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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) 

6360-е 
16 июля  
2010 года 

Оптимизация 
использования 
инструментов 
превентивной 
дипломатии: 
перспективы и 
проблемы в Африке  

Письмо Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 9 июля 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2010/371)  

 18 государств-
членовb 

Специальный 
представитель и 
Директор отдела 
по подготовке 
Доклада 
Всемирного 
банка о мировом 
развитии на тему 
«Конфликты, 
безопасность и 
развитие», 
исполняющий  
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря, все 
члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/14 

6389-е 
23 сентября 
2010 года 

Обеспечение 
эффективной роли 
Совета Безопасности  
в поддержании 
международного 
мира  
и безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя 
Турции при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 1 сентября 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/461) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета c 

S/PRST/2010/18 

6479-е 
11 февраля 
2011 года 

Взаимосвязь между 
безопасностью и 
развитием  

Письмо Постоянного 
представителя 
Бразилии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 2 февраля 2011 
года на имя 
Генерального 
секретаря (S/2011/50) 

 45 государств-
членовd 

Глава Комиссии 
по мирострои-
тельству, 
Специальный 
представитель и 
Директор отдела 
по подготовке 
Доклада 
Всемирного 
банка о мировом 
развитии на тему 
«Конфликты, 
безопасность  
и развитие», 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаe, 
44 приглашенных 
в соответствии 
с правилом 37f, 
все приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

S/PRST/2011/4 
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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) 

Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
поверенный  
в делах Бюро 
постоянного 
наблюдателя 
Африканского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

6547-е 
7 июня  
2011 года 

Воздействие 
эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на 
международный мир 
и безопасность  

Письмо Постоянного 
представителя Габона 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 6 июня 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/340) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами и 
Францией 
(S/2011/341) 

 Директор-
исполнитель 
Объединенной 
программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаg, 
Директор-
исполнитель 
Объединенной 
программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Резолюция 1983 (2011) 
15–0–0 

6587-е 
20 июля  
2011 года 

Последствия 
изменения климата 

Письмо Постоянного 
представителя 
Германии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 1 июля 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/408) 

 47 государств-
членовh 

Директор-
исполнитель 
Программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей 
среде, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все приглашенные 

S/PRST/2011/15 

6621-е 
22 сентября 
2011 года 

Предупреждение 
конфликтов  

Доклад Генерального 
секретаря о 
превентивной 
дипломатии 
(S/2011/552) 

Письмо Постоянного 
представителя 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета i 

S/PRST/2011/18 
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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) 

Ливана при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 12 сентября 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/570) 

6630-е 
12 октября 
2011 года 

Осуществление 
реформы сектора 
безопасности: 
перспективы и задачи 
в Африке 

Письмо Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 7 октября 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 

(S/2011/627) 

 11 государств-
членовj 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Постоянный 
наблюдатель 
Африканского 
союза, 
представитель 
делегации 
Европейского 
союза  

Все члены Советаk, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, Постоянный 
наблюдатель 
Африканского 
союза 

S/PRST/2011/19 

6668-е 
23 ноября 
2011 года 

Новые вызовы 
международному 
миру  
и безопасности и 
предотвращение 
конфликтов 

Письмо Постоянного 
представителя 
Португалии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 ноября 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/698) 

  Директор-
исполнитель 
Управления 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наркотикам и 
преступности, 
Верховный 
комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
беженцев, 
Генеральный 
директор 
Всемирной 
организации 
здравоохранения 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаl, все 
приглашенные 

 

 

 a Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества. 
 b Австралия, Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Египет (от имени Африканской группы), Гамбия, Гана, Германия, Канада, 

Кения, Марокко, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Республика Корея, Сенегал, Сьерра-Леоне и Южная Африка 
(министр иностранных дел и сотрудничества). 

 c Девять членов Совета были представлены на уровне глав государств и правительств: Австрия (президент), Босния и Герцеговина 
(председатель Президиума), Габон (президент), Китай (премьер Государственного совета), Ливан (президент), Нигерия 
(президент), Турция (президент) Уганда (президент) и Япония (премьер-министр); шесть членов Совета были представлены на 
уровне министров: Бразилия (министр иностранных дел), Мексика (министр иностранных дел), Российская Федерация (министр 
иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты 
(государственный секретарь) и Франция (министр иностранных дел).  

 d Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия (от имени председателей страновых структур Комиссии по 
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миростроительству), Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Грузия, Доминиканская Республика, Египет 
(от имени Движения неприсоединения), Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кения, Куба, Люксембург, Малайзия, Мексика, 
Марокко, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Сальвадор, 
Сенегал, Словения (министр иностранных дел), Соломоновы Острова, Судан, Таиланд (от имени Сети безопасности человека), 
Турция, Фиджи (от имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств), Филиппины, Финляндия (от имени 
скандинавских стран), Уганда, Уругвай, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 e Семь членов Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных дел), Бразилия 
(министр иностранных дел), Габон (заместитель министра иностранных дел), Германия (федеральный министр иностранных дел 
и заместитель канцлера), Индия (министр иностранных дел), Колумбия (министр иностранных дел) и Португалия (министр 
иностранных дел).  

 f Представитель Папуа-Новой Гвинеи, приглашенный в соответствии с правилом 37, с заявлением не выступил. Вместе с тем 
представитель Фиджи сделал заявление от имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств, в том числе 
Вануату, Маршалловых Островов, Микронезии, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга и 
Тувалу. 

 g Три члена Совета были представлены на уровне президентов: Габон (президент Габона), Нигерия (президент) и Южная Африка 
(заместитель президента); один член Совета был представлен на уровне министра: Франция (министр иностранных дел). 

 h Австралия (секретарь по делам тихоокеанских островов парламента Австралии), Аргентина (от имени Группы 77 и Китая), 
Бангладеш, Барбадос (от имени государств-членов Карибского сообщества), Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гондурас, Дания, Египет (от имени Движения неприсоединения), 
Израиль, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Кения, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт (от имени Группы арабских государств), Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Науру (президент, от имени тихоокеанских 
малых островных развивающихся государств), Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Пакистан, Перу, Польша, Республика Корея, Сальвадор, Сингапур, Словения, Судан, Турция, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Чили, Эквадор и Япония. 

 i Шесть членов Совета были представлены на уровне глав государств и правительств: Габон (президент), Колумбия (президент), 
Ливан (президент Ливана и председатель Совета Безопасности), Нигерия (президент), Португалия (премьер-министр) и Южная 
Африка (президент). Семь членов Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных 
дел), Бразилия (министр иностранных дел), Германия (министр иностранных дел), Индия (министр иностранных дел), Китай 
(министр иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества) и Франция (министр 
иностранных дел и по европейским делам). 

 j Австралия, Египет (от имени Движения неприсоединения), Италия, Канада, Люксембург, Марокко, Пакистан, Словакия, Словения, 
Судан и Финляндия (от имени скандинавских стран). 

 k Два члена Совета были представлены на уровне министров: Индия (государственный министр иностранных дел) и Нигерия 
(министр иностранных дел). 

 l Четыре члена Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных дел), Португалия 
(государственный министр, министр иностранных дел и председатель Совета Безопасности), Бразилия (заместитель министра по 
политическим вопросам Министерства иностранных дел) и Колумбия (заместитель министра иностранных дел). 

 
 
 

42.   Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными и субрегиональными организациями  
в поддержании международного мира и безопасности  

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом      
«Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными 
организациями в поддержании международного мира и 
безопасности». В центре внимания Совета находились 
вопросы укрепления связей между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями, прежде всего с 
Европейским союзом, в таких сферах, как 
предупреждение конфликтов, установление мира, 
поддержание мира и миростроительство. 

 

  13 января 2010 года: укрепление связей между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями  

 

 13 января 2010 года Совет провел открытые 
прения с целью оценки текущей практики 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными 
организациями и изучения путей углубления этого 
сотрудничества. В целях совершенствования 
сотрудничества между различными организациями 
Генеральный секретарь Лиги арабских государств 
(ЛАГ) призвал согласовать методы работы или создать 
кодекс поведения, который регулировал бы отношения 


