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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 
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между Организацией Объединенных Наций и 
региональными и субрегиональными организациями, и 
заявил о необходимости создания механизма 
сотрудничества и координации различных 
многосторонних органов972. Заместитель Генерального 
секретаря Организации Североатлантического договора  
(НАТО) предложил создать при Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
группу сотрудников по связи из различных 
организаций, что позволит улучшить общую 
координацию действий между ними. Обмен 
сотрудниками, особенно сотрудниками старшего звена, 
либо на местах, либо в штаб-квартирах мог бы стать 
одним из множества практических путей налаживания 
более организованного и более эффективного 
сотрудничества973. Представитель Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнул 
необходимость крепить партнерские отношения между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, чтобы реагировать на вызовы, которые 
возникают в результате традиционных и 
нетрадиционных проблем в области безопасности974. 
Представитель Австрии отметил необходимость 
обеспечить четкое разделение труда и распределение 
ролей и задач между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, а 
представитель Боснии и Герцеговины предложил 
разработать гибкий, но системный подход, при котором 
механизмы координации обеспечивали бы оптимальное 
использование времени и ресурсов975. Отметив, что 
такое сотрудничество еще полностью не реализовало 
свой потенциал, представитель Мексики напомнил, что 
региональные и субрегиональные организации имеют 
различные мандаты и потенциал, и указал на 
невозможность применения какой-то одной модели 
сотрудничества и координации. Вместе с тем 
существует возможность более рационально и 
действенно использовать сравнительные преимущества 
каждой организации. Выступавший призвал 
разрабатывать принципы, которые позволят лучше 
использовать такие отношения976. 

 По завершении прений Совет принял заявление 
Председателя,  в котором заявил о своем намерении 
изучить дальнейшие шаги для поощрения более 
__________________ 

 972 S/PV.6257, стр. 6. 
 973 Там же, стр. 16. 
 974 Там же, стр. 9. 
 975 Там же, стр. 32 (Австрия) и стр. 45 (Босния и Герцеговина). 
 976 Там же, стр. 30. 

тесного и оперативного сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в области раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов, 
установления мира, поддержания мира и 
миростроительства. Совет признал важный вклад 
региональных и субрегиональных организаций в 
мирное разрешение местных споров и превентивную 
дипломатию, поскольку они лучше понимают коренные 
причины многих конфликтов и другие проблемы в 
области безопасности. Совет признал также ту роль, 
которую региональные и субрегиональные организации 
могут играть в процессах постконфликтного 
миростроительства, восстановления, реконструкции и 
развития, а также необходимость тесного сотрудни-
чества, сообразно обстоятельствам, с региональными и 
субрегиональными организациями для последова-
тельного и эффективного осуществления его 
резолюций, в том числе резолюций по тематическим 
вопросам, имеющим отношение к широкому кругу 
конфликтных ситуаций977. 

  4 мая 2010 года и 8 февраля 2011 года: 
брифинги о роли Европейского союза 
в поддержании международного мира 
и безопасности  

 

 4 мая 2010 года Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности провела брифинг для членов Совета и 
заявила, что главной целью во внешней политике 
Европейского союза является создание эффективной 
многосторонней системы во главе с сильной 
Организацией Объединенных Наций. Она сообщила 
Совету об успешной работе по созданию европейской 
службы внешних операций, которая обеспечит 
разработку более интегрированной политики и 
повышение результативности всей работы за счет 
объединения всех инструментов вовлечения 
Европейского союза в мировые дела978. Члены Совета 
приветствовали плодотворное сотрудничество с 
Европейским союзом, дали высокую оценку его 
обширному и многогранному вкладу в поддержание 
мира и безопасности, в первую очередь на Балканах и в 
Африке, и выразили надежду на дальнейшее развитие 
этого сотрудничества979. Несколько выступавших 
__________________ 

 977 S/PRST/2010/1. 
 978 S/PV.6306, стр. 2–5. 
 979 Там же, стр. 5–6 (Австрия); стр. 7–8 (Франция); стр. 8–9 

(Соединенное Королевство); стр. 9–10 (Турция); стр. 10–11 
(Российская Федерация); стр. 11–12 (Япония); стр. 12 
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подчеркнули, что Лиссабонский договор предоставляет 
средства для дальнейшего повышения роли 
Европейского союза как международного партнера980.  

 8 февраля 2011 года Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности провела брифинг для членов Совета и 
рассказала об усилиях, прилагаемых Европейским 
союзом для обеспечения мира и безопасности в 
Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южном 
Судане, Кот-д’Ивуаре и Гаити. Выступавшая отметила, 
__________________ 

(Китай); стр. 12–13 (Бразилия); стр. 13–14 (Уганда); стр. 15 
(Босния и Герцеговина); стр. 16 (Мексика); стр. 16–17 
(Нигерия); стр. 17–18 (Габон). 

 980 Там же, стр. 5–7 (Австрия); стр. 8 (Франция); стр. 8 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Турция); стр. 12 
(Китай); стр. 15–16 (Босния и Герцеговина); стр. 18 
(Габон). 

что безопасность, развитие, демократия, благое 
управление и уважение прав человека взаимосвязаны, и 
подчеркнула необходимость выявлять общие коренные 
причины конфликта и создавать механизмы для их 
ликвидации981. Выступавшие дали высокую оценку 
партнерским отношениям между Европейским союзом 
и Организацией Объединенных Наций и вкладу 
Европейского союза в поддержание международного 
мира и безопасности982.  
__________________ 

 981 S/PV.6477, стр. 2–5. 
 982 Там же, стр. 5–6 (Франция); стр. 6–7 (Босния и 

Герцеговина); стр. 7–9 (Португалия); стр. 9–10 (Российская 
Федерация); стр. 10–11 (Германия); стр. 11–12 (Китай); 
стр. 12–13 (Южная Африка); стр. 13–15 (Соединенные 
Штаты); стр. 15–16 (Нигерия); стр. 17–18 (Ливан); стр. 18–
19 (Индия); стр. 19–20 (Габон); стр. 21–22 (Бразилия). 

 
 
 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности 
 

Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы Решение 

6257-е 
13 января 2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя Китая при 
Организации 
Объединенных Наций от 
3 января 2010 года на имя 
Генерального секретаря 
(S/2010/9) 

11 приглашенныхa Генеральный секретарь, 
все члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/1 

6306-е 
4 мая 2010 года 

Европейский союз Верховный представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

Все члены Совета, 
Верховный 
представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

 

6477-е 
8 февраля 2011 года 

Европейский союз Верховный представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

Члены Совета, 
Верховный 
представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

 

 

 a Генеральный секретарь Лиги арабских государств, Комиссар по вопросам мира и безопасности Комиссии Африканского союза, 
представитель Вьетнама (от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Генеральный секретарь Организации Договора 
о коллективной безопасности, исполняющий обязанности главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных 
Наций, заместитель Генерального секретаря Организации Североатлантического договора, Секретарь по политическим вопросам 
Организации американских государств, Генеральный секретарь Организации Исламская конференция, глава Департамента 
внешнего сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Австралия (от имени Форума тихоокеанских 
островов) и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. 


