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38. Угрозы международному миру и безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание в связи с угрозами 

международному миру и безопасности и принял одно 

заявление Председателя. На заседании Совет 

рассмотрел комплексные, скоординированные и 

эффективные меры по противодействию угрозам 

международному миру и безопасности, которые 

представляют собой незаконные трансграничные потоки 

материалов, товаров, а также людей.  

 

 Защита границ от незаконных потоков 
 

 25 апреля 2012 года Совет рассмотрел 

подготовленный Председателем (Соединенные Штаты) 

концептуальный документ, который будет служить 

руководством для обсуждения1137. Генеральный 

секретарь подчеркнул, что недостаточно защищенные 

границы открывают лазейку для незаконного оборота 

наркотиков, оружия, контрабанды, финансирования 

терроризма, торговли материалами, связанными с 

оружием массового уничтожения, полезными 

ископаемыми из зон конфликта, дикими животными и 

растениями, а также людьми. Такие незаконные потоки 

подрывают суверенитет государства, создают угрозу для 

общества в целом и жизни отдельных людей, 

подпитывают терроризм и угрожают миру и 

безопасности, а потому занимают центральное место в 

повестке дня Совета. Он добавил, что для борьбы с 

этими незаконными потоками требуются укрепление 

безопасности границ, региональное сотрудничество, 

ратификация и осуществление правовых документов, 

таких как Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной 

преступности, а также оказание поддержки 

государствам-членам по укреплению их потенциала в 

целях устранения условий, благоприятствующих 

процветанию подобной преступной деятельности. 

Генеральный секретарь взял на себя обязательство 

представить Совету в течение шести месяцев доклад, 

содержащий всестороннюю оценку деятельности 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

_____________ 
 1137 S/2012/195, приложение. 

 1138 S/PV.6760, стр. 2–3. Доклад Генерального секретаря от 

19 октября 2012 года (S/2012/777), подготовленный на 

основе информации, поступившей от 20 органов 

Организации Объединенных Наций и трех международных 

помощи государствам-членам в борьбе с незаконными 

потоками1138. 

В ходе дальнейшего обсуждения члены Совета 

выразили глубокую озабоченность все более сложными, 

взаимосвязанными и развивающимися угрозами 

международному миру и безопасности, создаваемыми 

трансграничным незаконным оборотом и перемещением 

материалов, средств, товаров и людей, особенно в 

уязвимых государствах. Они отметили, что 

организованные преступные сети используют 

возможности, предоставляемые глобализацией и 

развитием технологий, и подчеркнули необходимость 

принятия согласованных действий на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Вместе с тем 

несколько членов Совета подчеркнули важность 

соблюдения баланса между действиями на глобальном 

уровне и суверенным правом государств контролировать 

свои границы, а также между эффективным контролем 

границ и облегчением легального перемещения людей, 

денежных средств и товаров. Отдавая должное 

правовым документам, разработанным органами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, в 

том числе Генеральной Ассамблеей, Советом 

Безопасности и Экономическим и Социальным 

Советом, и широкому кругу мероприятий, 

осуществляемых ими в целях оказания поддержки 

государствам, нуждающимся в помощи, члены Совета 

приветствовали предстоящий доклад Генерального 

секретаря, который даст импульс разработке 

комплексных, скоординированных, рациональных и 

более эффективных стратегий и планов оказания 

помощи. Несколько членов Совета подчеркнули, что 

Совету следует с уважением относиться к мандатам 

других органов и специализированных подразделений и 

избегать дублирования усилий. Совет должен 

осуществлять вмешательство лишь в конфликтных и 

постконфликтных ситуациях, угрожающих 

международному миру и безопасности, и в рамках 

ограничительных мер, вводимых им с целью 

ограничения незаконных трансграничных потоков, в том 

числе в рамках санкционных режимов, учрежденных 

резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004)1139. 

учреждений, тесно сотрудничающих с Организацией 

Объединенных Наций, был рассмотрен Советом 8 ноября 

2012 года на неофициальных консультациях полного 

состава. 

 1139 S/PV.6760, стр. 9 (Индия); стр. 11 (Российская Федерация); 

https://undocs.org/ru/S/2012/195
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/2012/777
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
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Напомнив, что Совет часто рассматривает 

проблемы, касающиеся незаконного оборота, по 

отдельности, в привязке к конкретному региональному 

контексту, представитель Соединенных Штатов 

отметила, что Совет склонен рассматривать каждый 

незаконно перемещенный предмет в отрыве от общего 

знаменателя – уязвимости плохо охраняемых границ, 

которые с легкостью используются преступными сетями 

в неблаговидных целях. Точно так же многие органы 

Организации Объединенных Наций, участвующие в 

оказании государствам помощи в обеспечении защиты 

их границ и выполнении их международных 

обязательств, специализируются на конкретных угрозах, 

а поэтому могут не отдавать себе отчета в дублировании 

усилий друг друга или вариться в собственном соку, не 

используя уже накопленные знания и опыт. Существуют 

возможности для рационализации и укрепления 

потенциала Организации Объединенных Наций в этой 

области, и Совет Безопасности может внести важный 

вклад, но принципиально важно, чтобы Генеральная 

Ассамблея и Экономический и Социальный Совет также 

участвовали в этой работе1140. 

 В ходе заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором заявил, что сознает 

меняющиеся вызовы и угрозы международному миру и 

безопасности, выразил обеспокоенность в связи с тем, 

что незаконные трансграничные оборот и передвижение 

усугубляют эти угрозы, и признал, что они часто 

затрагивают межсекторальные вопросы, многие из 

которых являются предметом рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей и другими органами и 

структурами Организации Объединенных Наций. Совет 

призвал государства-члены совершенствовать 

управление охраной своих границ в целях действенного 

ограничения распространения транснациональных 

угроз. Он также призвал государства-члены, а также 

международные организации и соответствующие 

региональные и субрегиональные организации 

активизировать усилия по оказанию государствам-

членам, по их просьбе и взаимному согласию, помощи в 

создании потенциала для защиты их границ от 

незаконного трансграничного оборота. Совет признал 

важность согласованной общесистемной деятельности 

Организации Объединенных Наций и предложил 

Генеральному секретарю представить через шесть 

месяцев доклад, содержащий оценку деятельности 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи государствам-членам в борьбе с незаконными 

трансграничными оборотом и передвижением1141.  

 
 

 

_____________ 
стр. 13 (Китай); стр. 21 (Пакистан); стр. 33 (Аргентина); 

стр. 35 (Куба); S/PV.6760 (Resumption 1), стр. 2 (Иран); 

стр. 10 (Венесуэла (Боливарианская Республика)). 

 1140 S/PV.6760, стр. 21–22. 

 1141 S/PRST/2012/16. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6760(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/16
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Заседание: угрозы международному миру и безопасности  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6760 и 

S/PV.6760 

(Resumption 1)  
25 апреля 

2012 года 

Защита границ от 

незаконных 

трансграничных оборота и 

передвижения 

Письмо Постоянного 

представителя 

Соединенных Штатов 

Америки при Организации 

Объединенных Наций от  

5 апреля 2012 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2012/195) 

 19 

государств-

членовa 

Глава делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все 

приглашенные 

S/PRST/2012/16  

 a Австралия, Аргентина, Армения, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, 

Иран (Исламская Республика), Коста-Рика, Куба, Ливия, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сирийская Арабская 

Республика, Ямайка (от имени Карибского сообщества) и Япония. 

 
 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F195&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F16&Submit=Search&Lang=E



