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Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы; представитель Сингапура выступил от
имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика)
выступил от имени Движения неприсоединения.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; против: Кувейт,
Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; воздержались:
Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
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38. Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и региональными и
субрегиональными организациями в поддержании
международного мира и безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел три заседания по пункту повестки дня, озаглавленному «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в
поддержании международного мира и безопасности». Два из этих заседаний проходили в формате
брифингов, и одно было созвано для проведения
открытых прений 617 . Совет не принял никаких решений. Подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках и ораторах, приводится в
таблице ниже.
18 июля 2018 года Совет провел заседание для
рассмотрения вопроса о партнерстве между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом в вопросах мира и безопасности. Специальный представитель Генерального секретаря при
Африканском союзе и глава Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе
провела для Совета брифинг о сотрудничестве
между двумя организациями. Она уделила основное
внимание трем аспектам доклада Генерального секретаря об укреплении партнерского взаимодействия
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в вопросах мира и безопасности
в Африке, в том числе о работе Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе 618. Во-первых, в отношении сложных проблем в
области мира и безопасности, стоящих перед Африкой, она заявила, что партнерство между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом
необходимо, отметив крайне важную роль, которую
играют субрегиональные организации. Во-вторых, в
связи с важностью укрепления партнерского взаимодействия и признавая настоятельную необходимость более тесного сотрудничества с Африканским союзом, она отметила, что увеличение числа
__________________
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Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
S/2018/678.

совместных миссий, совместных брифингов, совместных докладов, заявлений и посланий свидетельствует о прогрессе в этом направлении. Что
касается предотвращения конфликтов, то она призвала к проведению большего числа совместных
анализов и оценок, а также к тому, чтобы обе организации согласовали свои показатели раннего предупреждения. В-третьих, что касается вопросов
предсказуемого и надежного финансирования операций Африканского союза по содействию миру, то
она подтвердила, что их необходимо рассматривать
в рамках общей политической стратегии 619 . Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности особо отметил значительный прогресс,
достигнутый в налаживании партнерских отношений между двумя организациями, и согласованность в принятии ими решений. Он уделил особое
внимание приверженности укреплению сотрудничества, взаимодействия и координации и сослался
на соглашение об активизации консультаций до
принятия решений. Вместе с тем он отметил, что,
несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются
проблемы, особенно в том, что касается взаимоотношений между Советом мира и безопасности Африканского союза и Советом Безопасности: необходимо прилагать больше усилий для обеспечения
большей согласованности и координации при урегулировании кризисных ситуаций. Он также напомнил, что Африканский союз последовательно выступает за предсказуемое и надежное финансирование для операций в пользу мира под руководством
Африканского союза за счет начисленных взносов
Организации Объединенных Наций, и выразил
надежду на то, что заседание послужит для Совета
стимулом для продвижения вперед в этом направлении 620 . Также на заседании ораторы отметили
укрепление сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и Африканским союзом и
__________________
619
620

S/PV.8314, сс. 2–5.
Там же, сс. 5–7.
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

высказались в поддержку рассмотрения Советом
вопроса об увеличении объема финансирования
операций Африканского союза в пользу мира 621.
Кроме того, некоторые ораторы упомянули о необходимости укрепления сотрудничества в области
предотвращения и урегулирования конфликтов 622 .

утверждали, что рассмотрение ситуации в Никарагуа соответствует главной ответственности Совета
за поддержание международного мира и безопасности 626. Члены Совета далее признали ключевую
роль, которую играют региональные организации в
этой связи 627 .

5 сентября 2018 года Совет впервые провел
заседание по данному пункту в связи с положением
в Никарагуа. На заседании Совет заслушал сообщение руководителя аппарата Генерального секретаря
Организации американских государств (ОАГ) об
усилиях, предпринятых Генеральным секретариатом ОАГ в Никарагуа, и о ситуации с точки зрения
региональной организации. Он сообщил о последствиях кризиса, а также о действиях, предпринятых
различными органами ОАГ по преодолению кризиса в период с 18 апреля 2018 года. Он заявил, что
подлинное решение для Никарагуа невозможно без
учета мнения народа страны путем проведения свободных, справедливых, демократических и транспарентных выборов. В этой связи оратор повторил
предложение Генерального секретариата правительству Никарагуа возобновить и ускорить работу
для того, чтобы обеспечить завершение реформы
избирательной системы к январю 2019 года 623. Также на заседании члены Совета выразили различные
мнения относительно проведения заседания 624 . Некоторые утверждали, что внутренний кризис в
стране не представляет угрозы международному
миру и безопасности, и призывали уважать суверенитет и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела 625, тогда как другие члены Совета

6 декабря 2018 года Совет провел открытые
прения по вопросу о роли государств, региональных механизмов и Организации Объединенных
Наций в предотвращении и урегулировании конфликтов в соответствии с концептуальной запиской,
распространенной Кот-д’Ивуаром 628 . На заседании
Совет заслушал сообщения Генерального секретаря, Председателя Комиссии Африканского союза и
Председателя Комиссии Экономического сообщества западноафриканских государств 629 . Генеральный секретарь заявил, что для Организации Объединенных Наций предотвращение является самоцелью и его ни в коем случае не следует рассматривать в качестве инструмента какой-либо другой политической повестки дня. Он отметил, что превентивная деятельность спасает жизни людей и является экономически оправданной стратегией. Он также
уделил особое внимание сотрудничеству Организации Объединенных Наций с региональными организациями и ключевой роли, которую они играют в
осуществлении глобальной многоаспектной стратегии, которая позволит справиться с ожидающими
нас в будущем проблемами630 .
__________________
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Там же, с. 7 (Швеция), с. 11 (Нидерланды), сс. 12–13
(Многонациональное Государство Боливия), сс. 13–
15 (Кувейт), сс. 16–17 (Российская Федерация), с. 18
(Китай), с. 20 (Польша), с. 21 (Соединенное
Королевство), с. 23 (Франция) и с. 24 (Казахстан).
Там же, с. 7 (Швеция), с. 9 (Экваториальная Гвинея),
с. 12 (Многонациональное Государство Боливия),
с. 14 (Кувейт), с. 18 (Перу), с. 20 (Польша), с. 21
(Соединенное Королевство) и с. 24 (Казахстан).
S/PV.8340, сс. 2–4.
Более подробную информацию об обсуждениях,
касающихся повестки дня, см. в части II, разд. II.C.
S/PV.8340, сс. 6–8 (Российская Федерация), с. 8
(Кувейт), с. 17 (Казахстан), с. 18 (Эфиопия), сс 19–21
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(Многонациональное Государство Боливия) и с. 22
(Китай). Подробнее об этом обсуждении см.
часть VIII, разд. I.B, «Обсуждение тематических
вопросов, касающихся толкования и применения
главы VIII Устава».
Там же, сс. 9–10 (Соединенное Королевство), с. 12
(Франция), с. 13 (Нидерланды) и с. 23 (Соединенные
Штаты). Подробнее об обсуждении см. часть VIII,
разд. I.B.
Там же, с. 8 (Кувейт), с. 10 (Соединенное
Королевство), с. 11 (Перу), с. 13 (Нидерланды), с. 16
(Польша) и с. 17 (Швеция).
S/2018/1064, приложение.
См. S/PV.8414.
Там же, сс. 2–5.
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Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными
и субрегиональными организациями в деле поддержания международного мира и безопасности
Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

S/PV.8314
18 июля
2018 года

Африканский
союз

Доклад Генерального секретаря об
укреплении
партнерского
взаимодействия между
Организацией
Объединенных
Наций и Африканским союзом в вопросах мира и
безопасности в
Африке, в том
числе о работе
Отделения Организации
Объединенных
Наций при
Африканском
союзе
(S/2018/678)

S/PV.8340
5 сентября
2018 года

Положение в Никарагуа

S/PV.8414
6 декабря
2018 года

Роль государств,
региональных
механизмов и
Организации
Объединенных
Наций в предотвращении и разрешении конфликтов
Письмо Постоянного представителя
Кот-д’Ивуара при
Организации
Объединенных
Наций от 28 ноября 2018 года на
имя Генерального секретаря
(S/2018/1064)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Специальный
представитель
Генерального
секретаря и глава
Отделения Организации Объединенных Наций
при Африканском союзе, Комиссар Африканского союза по
вопросам мира и
безопасности

13 членов
Совета а, все
приглашенные

Венесуэла
(Боливарианская Республика), КостаРика, Никарагуа

Руководитель
аппарата Генерального секретаря Организации американских государств,
лидер гражданского общества и
бывший генеральный секретарь Министерства обороны
Никарагуа

Все члены
Совета, все
приглашенные b

42 приглашенных c

Председатель
Комиссии Африканского союза,
Председатель
Комиссии Экономического сообщества западноафриканских
государств, исполняющий обязанности заместителя главы
делегации Европейского союза
при Организации
Объединенных
Наций

Генеральный
секретарь,
все члены
Совета d, все
приглашенные e

Решение и голосование (за-противвоздержались)

(Сноски см. на след. стр.)
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(Сноски к таблице на пред. стр.)

______________
a

b
c

d
e

Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Экваториальная Гвинея. Швеция
(Председатель Совета Безопасности) была представлена заместителем министра иностранных дел. Представитель
Экваториальной Гвинеи выступил также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.
Никарагуа было представлено министром иностранных дел.
Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана,
Гватемала, Германия, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Ирландия, Иран (Исламская
Республика), Италия, Канада, Кения, Колумбия, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Мали, Марокко, Намибия, Нигерия,
Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Сенегал, Сингапур, Словакия, Судан,
Турция, Украина, Эстония, Южная Африка и Япония.
Кот-д’Ивуар был представлен министром иностранных дел.
Ирландия была представлена министром по делам детей и молодежи. Представитель Норвегии выступил от имени
пяти стран Северной Европы; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения
неприсоединения. Исполняющий обязанности заместителя главы делегации Европейского союза выступил от имени
Европейского союза и его государств-членов, а также от имени Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской
Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории.
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