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ответственность после консультаций с другими членами Совета Безопасности.
Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.
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Приложение к письму Постоянного представителя Нигерии
при Организации Объединенных Наций от 15 сентября
2010 года на имя Председателя Совета Безопасности
Оценка работы Совета Безопасности под председательством
Нигерии (июль 2010 года)
Введение
Под председательством посла У. Джой Огву, Постоянного представителя
Нигерии при Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности осуществил широкую программу работы. В течение месяца Совет провел 12 консультаций, 4 брифинга, два закрытых заседания и три открытых обсуждения. Совет
выпустил три заявления Председателя, шесть заявлений для печати и принял
одну резолюцию о продлении срока действия мандата миротворческой миссии
Организации Объединенных Наций.

Африка
Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки
13 июля для Совета Безопасности был проведен открытый брифинг Специального представителя Генерального секретаря Саида Джиннита, посвященный Отделению Организации Объединенных Наций для Западной Африки
(ЮНОВА), на основе полугодового доклада Генерального секретаря
(S/2010/324). В ходе брифинга г-н Джиннит подчеркнул постепенный прогресс,
достигнутый в плане региональной стабильности, и привел в качестве примеров мирное проведение национальных выборов в Того и преодоление конституционального кризиса в Гвинее. В ходе последовавших затем консультаций
был обсужден ряд междисциплинарных вопросов в области безопасности, в
том числе незаконный оборот наркотиков. Члены Совета признали, что данный
субрегион остается уязвимым перед лицом нестабильности, и обсудили пути
укрепления ЮНОВА. Многие признали эффективность деятельности ЮНОВА,
и было высказано предложение о том, чтобы ЮНОВА углубило сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций.
Либерия
13 июля Совет заслушал брифинг посла Ивана Барбалича, Постоянного
представителя Боснии и Герцеговины, в его качестве председателя Комитета 1521 по санкциям в отношении Либерии. Ссылаясь на отмену эмбарго на
поставки оружия в отношении правительства Либерии в соответствии с резолюцией 1903 (2009) Совета Безопасности, посол Барбалич доложил о прогрессе, достигнутом Либерией на пути к обеспечению соблюдения системы сертификации алмазов в рамках Кимберлийского процесса, а также о мерах, принятых для более эффективного использования природных ресурсов в целях укрепления мира, безопасности и развития. Он также сообщил о соблюдении запрета на поездки и замораживания активов. Члены Совета выразили озабоченность в связи с недостаточным соблюдением решения о замораживании акти-
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вов и неослабевающим оборотом стрелкового оружия и легких вооружений в
регионе.
Гвинея-Бисау
15 июля 2010 года Совет заслушал брифинг Представителя Генерального
секретаря, главы Объединенного отделения Организации Объединенных Наций
по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) г-на Джозефа Мутабобы
на основе доклада Генерального секретаря (S/2010/335). Совет также заслушал
брифинг Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству посла Марии Луизы Рибейру Виотти, Постоянного представителя
Бразилии. Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау г-н Аделину Кета также
принял участие в данном заседании и представил Совету самую последнюю
информацию о положении в стране.
В ходе последующих консультаций полного состава члены Совета выразили озабоченность в связи с ростом нелегального оборота наркотиков и организованной преступности, которые угрожают миру и безопасности не только в
Гвинее-Бисау, но и во всем субрегионе. Члены Совета подчеркнули необходимость осуществления правительством Гвинеи-Бисау комплексной национальной стратегии реформирования системы обеспечения безопасности.
Ряд членов Совета призвал международное сообщество продолжать оказывать поддержку Гвинее-Бисау в области наращивания потенциала правоохранительных и судебных органов страны, с тем чтобы они смогли справиться с
данными проблемами. Члены Совета приветствовали твердое намерение Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), сотрудничая с Европейским союзом и другими партнерами, изучить возможности
осуществления Регионального плана действий ЭКОВАС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, в том числе варианты возможных санкций в отношении лиц, которые, как установлено, являются членами или оказывают поддержку сети незаконного оборота наркотиков.
Затем 22 июля 2010 года было принято заявление Председателя
(S/PRST/2010/15). В нем Совет Безопасности отметил усилия правительства
Гвинеи-Бисау по обеспечению стабильности в стране и признал совместную
ответственность международного сообщества за пресечение производства, потребления и перевозки наркотиков. Подчеркивая эти положения, Совет Безопасности призвал власти Гвинеи-Бисау к консолидации усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Совет выразил озабоченность в связи с обстановкой в плане безопасности и угрозами конституционному порядку и призвал все заинтересованные стороны в ГвинееБисау добиваться национального примирения, поддерживая стабильность, борясь с безнаказанностью и соблюдая законность.
Призывая к незамедлительному освобождению или судебному разбирательству по делам всех задержанных в ходе событий 1 апреля 2010 года, Совет
подчеркнул, что подлинное реформирование системы обеспечения безопасности требует создания эффективных и подотчетных сил безопасности и соблюдения законности. В этой связи он призвал правительство создать условия для
проведения реформ, а также призвал силы безопасности выполнять свое обязательство, касающееся подчинения гражданским лицам. Совет призвал как гражданские власти, так и силы безопасности осуществлять нынешние програм-
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мы реформирования системы обеспечения безопасности в соответствии c установленным графиком.
Страны, предоставляющие войска для Смешанной операции Африканского
союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)
19 июля Совет Безопасности провел заседание при закрытых дверях с
участием стран, предоставляющих войска и полицейские силы для Смешанной
операции Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). В ходе данного заседания члены Совета обменялись мнениями
с помощником Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
г-ном Атулом Кхаре; военным советником по операциям по поддержанию мира
генерал-лейтенантом Чикадибиа Обиакором; начальником Отдела полиции Департамента операций по поддержанию мира г-ном Атой Енигюном;
г-ном Эмилем Петруновым из Департамента полевой поддержки и представителями участвовавших в заседании стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты.
Доклад по резолюции 1907 (2009)
20 июля после брифинга заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам г-на Линна Пэскоу по вопросу о докладе Генерального секретаря по Эритрее и ее конфликтам с Джибути Совет провел консультации полного состава, в ходе которых Председатель Комитета 751/1907 посол Мексики
Клод Эллер провел в Совете брифинг по деятельности Комитета. Председатель
Совета Безопасности зачитала заявление для прессы, отметив, что меры, изложенные в пункте 5 резолюции 1916 (2009), по-прежнему необходимы для разрешения ситуации в Сомали, все еще угрожающей международному миру и
безопасности.
Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных
Наций в Дарфуре
27 июля 2010 года Совет заслушал в своем зале брифинг Совместного
специального представителя Смешанной операции Африканского союзаОрганизации Объединенных Наций по Дарфуру посла Ибрагима Гамбари. Напомнив о контрольных показателях прогресса, изложенных в докладе Генерального секретаря от 16 ноября 2009 года (S/2009/592) — всеобъемлющее политическое урегулирование, создание безопасной и стабильной обстановки,
укрепление правопорядка, обеспечение управления, соблюдение прав человека
и стабилизация гуманитарной обстановки — г-н Гамбари предупредил, что в
целом обстановка в плане безопасности в Дарфуре продолжает ухудшаться. Он
сообщил членам Совета о столкновениях между участниками Движения за
справедливость и равенство (ДСР) и правительственными войсками, а также о
нападениях на правительственные войска группировки Освободительной армии Судана под командованием Абдула Вахида. Он рассказал об отказе ДСР
участвовать в мирных переговорах в Дохе и о недавних случаях межобщинных
столкновений. Принимая во внимание данные события, а также участившиеся
нападения на гуманитарный персонал, что мешало доставке гуманитарной помощи нуждающимся, г-н Гамбари отметил, что мирный процесс в Дарфуре находится на критическом этапе.
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После брифинга состоялись закрытые консультации. Члены Совета обменялись мнениями по содержанию брифинга и рекомендациям Генерального
секретаря по продлению мандата операции ЮНАМИД еще на один год, изложенными в его докладе от 14 июля 2010 года (S/2010/382).
30 июля 2010 года Совет Безопасности принял резолюцию 1935 (2010). В
резолюции признается ухудшение ситуации в плане безопасности в Дарфуре и
ее влияние на стабильность Судана в целом, а также необходимость строгого и
стратегического подхода к развертыванию миротворческих операций. В резолюции также признаются усилия Имплементационной группы высокого уровня
Африканского союза по Судану и подтверждается продление мандата
ЮНАМИД и важность поощрения политического процесса для Дарфура под
руководством Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности также осуждает нападения на ЮНАМИД и все нарушения
прав человека и международного гуманитарного права в Дарфуре. Продлевая
мандат ЮНАМИД до 31 июля 2011 года, Совет также обращается с просьбой к
ЮНАМИД и страновой группе Организации Объединенных Наций разработать
всеобъемлющую стратегию с целью использования в полной мере своего мандата и возможностей для достижения определенных указанных целей, в том
числе защиты гражданских лиц во всем Дарфуре и обеспечения безопасного
гуманитарного доступа, а также поощрения долгосрочного участия в политическом процессе всех заинтересованных сторон в Дарфуре.
Затем в тот же день Совет Безопасности провел консультации с целью обсуждения обстоятельств недавних столкновений в лагере для внутренне перемещенных лиц Калма в Южном Дарфуре и вокруг него, а также усилий
ЮНАМИД по поддержанию мира. Совет заслушал брифинг заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира г-на Алена Леруа.
Члены Совета выразили озабоченность в связи со столкновениями, повлекшими за собой гибель и ранения людей. В заключение заседания Председатель
Совета Безопасности посол У. Джой Огву огласила замечания Совета, в которых подчеркивается необходимость полного понимания сопутствующих фактов и содержится призыв ко всем сторонам принять участие в Дохинском мирном процессе. В заявлениях для прессы содержалось выражение озабоченности в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения и непрекращающихся нападениях на миротворцев ЮНАМИД. В заявлении также содержался призыв ко всем сторонам уважать мандат ЮНАМИД по защите гражданского населения.
Миссия Организации Объединенных Наций в Судане
29 июля 2010 года Совет Безопасности провел консультации с целью обсуждения миротворческих задач Миссии Организации Объединенных Наций в
Судане (МООНВС). Заместитель Генерального секретаря по операциям по
поддержанию мира провел брифинг по последним событиям в связи с деятельностью МООНВС, особенно в связи с предстоящим проведением референдумов в Абъей и Южном Судане. Заместитель Генерального секретаря по вопросам полевой поддержки г-жа Сусана Малькорра провела брифинг по вопросу о
необходимой полевой поддержке. Члены Совета вновь подтвердили свою поддержку усилий МООНВС по обеспечению безопасности, содействию проведению референдумов и помощи в проведении диалога Север-Юг. Отдельные члены Совета высказали мнение, что перспектива единства остается реальной.
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Азия
Письмо Постоянного представителя Республики Корея при Организации
Объединенных Наций от 4 июня 2010 года на имя Председателя Совета
Безопасности и другие соответствующие письма (S/2010/281)
9 июля 2010 года Совет Безопасности провел заседание и по окончании
обсуждения опубликовал заявление Председателя (S/PRST/2010/13). В заявлении Совет выразил сожаление по поводу произошедшего 26 марта 2010 года
нападения и потопления военного корабля Республики Корея «Чхонан», в результате которого трагически погибли 46 человек. Совет выразил глубокое сочувствие и соболезнования пострадавшим и их семьям, а также народу и правительству Республики Корея и призвал принять в отношении тех, кто несет
ответственность за этот инцидент, надлежащие и мирные меры, направленные
на мирное урегулирование этого вопроса согласно Уставу Организации Объединенных Наций и всем другим соответствующим положениям международного права.
Учитывая выводы Объединенной следственной группы гражданских и военных экспертов, которую возглавляла Республика Корея, в работе которой
принимали участие пять стран и которая заключила, что Корейская НародноДемократическая Республика несет ответственность за то, что «Чхонан» затонул, Совет Безопасности выразил глубокую озабоченность.
Совет Безопасности принял к сведению ответы других соответствующих
сторон, в том числе Корейской Народно-Демократической Республики, которая
утверждает, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.
Поэтому Совет Безопасности осудил нападение, которое привело к тому,
что «Чхонан» затонул.
Совет Безопасности подчеркнул важность предотвращения в будущем подобных нападений или враждебных действий против Республики Корея или в
регионе.
Совет Безопасности призвал к полному соблюдению Соглашения о военном перемирии в Корее и рекомендовал урегулировать нерешенные вопросы на
Корейском полуострове мирным путем, чтобы как можно скорее возобновить
прямой диалог и переговоры посредством использования надлежащих каналов
и тем самым избежать конфликтов и не допустить их эскалации.
Совет Безопасности подтвердил важность поддержки всеми государствами-членами целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.
Исламская Республика Иран
В заявлении для прессы, опубликованном 16 июля 2010 года (SC/9986),
Совет Безопасности решительно осудил террористический акт, произошедший
в городе Захедан Исламской Республики Иран и повлекший за собой многочисленные смерти и увечья. Выражая сочувствие и соболезнования народу и
правительству Исламской Республики Иран, Совет также подчеркнул важность
привлечения к судебной ответственности лиц, совершивших, организовавших,
финансировавших и спонсировавших эти акты, и настоятельно призвал все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву и со-
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ответствующими резолюциями Совета Безопасности активно сотрудничать с
иранскими властями в этой связи.

Европа
Косово
По просьбе Республики Сербия 6 июля после закрытых консультаций в
Совете было проведено срочное обсуждение взрыва в Митровице в северной
части Косово. В результате взрыва пострадали представители сербского меньшинства — один человек погиб и несколько получили ранения. Совет заслушал
брифинг Президента Республики Сербия г-на Бориса Тадича, Специального
представителя Генерального секретаря по Косово, главы Миссии Организации
Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК)
г-на Ламберто Занньера, представителя Европейского союза г-на Ива де Кермабона и г-на Скендера Хисени (Косово).
Члены Совета осудили данный инцидент и призвали все стороны воздержаться от провокационных заявлений и действий. Они также призвали к проведению расследования по данному делу с целью привлечь виновных к ответственности. Члены Совета далее призвали все стороны к поиску мирного разрешения проблемы путем конструктивного диалога. Многие члены Совета
вновь заявили о своей поддержке роли МООНК в этой связи.

Ближний Восток
Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане
9 июля были проведены консультации полного состава по вопросу о Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). Совет
заслушал брифинг Директора Отдела Азии и Ближнего Востока Департамента
операций по поддержанию мира г-на Вольфганга Вайсброда-Вебера, после чего члены Совета обменялись мнениями о недавних инцидентах в Южном Ливане в конце июня и начале июля, которые создали препятствия свободе передвижения ВСООНЛ. Было согласовано заявление для прессы (SC/9976), в котором выражается признательность за активную роль ВСООНЛ в обеспечении
соблюдения резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности. Кроме того, Совет
подчеркнул важность обеспечения свободы передвижения ВСООНЛ с целью
выполнения их мандата и призвал все стороны выполнять свое обязательство
по соблюдению безопасности ВСООНЛ и другого персонала Организации
Объединенных Наций. Совет также призвал к усилению координации между
ВСООНЛ и ливанской армией. В заявлении для прессы содержался призыв к
правительству Ливана усилить свои воинские формирования в этом районе и
углубить сотрудничество с миротворцами ВСООНЛ.
14 июля были проведены консультации полного состава с целью обсуждения доклада Генерального секретаря о выполнении резолюции 1701 (2006).
Совет заслушал брифинг Специального координатора Генерального секретаря
по Ливану г-на Майкла Уильямса и заместителя Генерального секретаря по
операциям по поддержанию мира г-на Алена Леруа. После брифингов члены
Совета вновь выразили свою поддержку суверенитета и территориальной це-

10-53932

7

S/2010/439

лостности Ливана и подчеркнули важность дальнейшего присутствия
ВСООНЛ. Отдельные члены Совета выразили свою обеспокоенность в связи с
необходимостью осуществления в полном объеме резолюции 1701 (2006).
Ирак (Фонд развития Ирака-Международный контрольноконсультативный совет)
12 июля состоялось открытое заседание с целью заслушать ежеквартальные брифинги, в соответствии с резолюцией 1905 (2009), главы Комитета финансовых экспертов (КФЭ) Ирака г-на Абдула Басити Турки Саеда и Контролера Организации Объединенных Наций г-на Юна Ямакадзи, на основе их соответствующих докладов (S/2010/365 и S/2010/359).
Затем было созвано закрытое заседание, на котором члены Совета сделали свои заявления. Было в целом согласовано, что все еще необходимо осуществление ряда важнейших мер, таких как система учета нефти, с тем чтобы позволить Ираку в полной мере распоряжаться доходами от экспорта и направлять их на нужды развития. Совет приветствовал усилия правительства Ирака
по соблюдению плана действий и сроков с целью создания механизмапреемника Фонда развития Ирака к концу года. Помимо этого, у членов Совета
вызвала положительную оценку независимая аудиторская проверка Фонда развития Ирака, поскольку, по их мнению, подобный шаг укрепляет транспарентность и подотчетность.
Ближний Восток: открытые прения
21 июля 2010 года состоялись открытые прения по вопросу о положении
на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палестине. Совет заслушал брифинг
заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам г-на Линна
Пэскоу. Он подчеркнул необходимость возобновления прямых переговоров
между израильтянами и палестинцами, с тем чтобы проложить путь к осуществлению решения о сосуществовании двух государств. Отмечая, что данный
процесс вновь находится в критической фазе, он отметил, что такие переговоры необходимы для того, чтобы положить конец оккупации 1967 года и конфликту и разрешить все важнейшие вопросы между сторонами, включающие
проблемы Иерусалима, границ, беженцев, безопасности, поселений и водных
ресурсов. Отмечая, что 29 июля должно состояться совещание Комитета по
осуществлению решений Лиги арабских государств, он призвал стороны не
упускать представившуюся ныне возможность для того, чтобы добиться прогресса в ходе этих встреч и перейти к прямым переговорам при активном участии в них третьей стороны и при непосредственной поддержке со стороны
«четверки».
После брифинга и заявлений, сделанных Постоянным представителем
Израиля и Постоянным наблюдателем от Палестины, члены Совета и 37 других
ораторов выступили с заявлениями. Члены Совета были единодушны в своем
желании того, чтобы этот конфликт между двумя сторонами был урегулирован
в срочном порядке. Члены Совета вновь подтвердили свою приверженность
делу мира на Ближнем Востоке. Некоторые члены Совета выступили с предложениями мер, которые могли бы содействовать достижению прогресса на пути
к разрешению конфликта, включавшими полное снятие ограничений на доступ
товаров и людей в Газу, а также призвали Израиль прекратить его поселенче-
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скую деятельность. Ряд членов Совета призвал освободить израильского военнослужащего Гилада Шалита, который содержится под стражей ХАМАС в Газе; а некоторые также подчеркнули, что доставка гуманитарной помощи в Газу
должна проводиться по установленным каналам. Многие члены Совета призвали к проведению незамедлительного, беспристрастного, транспарентного и
заслуживающего доверия расследования, в соответствии с международными
стандартами, инцидента с флотилией, произошедшего 31 мая 2010 года в результате использования силы во время военной операции Израиля в международных водах против конвоя, следовавшего в Газу.
Афганистан
23 июля 2010 года Генеральный секретарь провел в Совете брифинг в ходе закрытых консультаций по вопросу о Кабульской международной конференции по Афганистану, состоявшейся 20 июля 2010 года. Он отметил, что Конференция ознаменовала начало усиления роли Афганистана в таких вопросах как
безопасность, управление и развитие.
После данного заседания Председатель Совета посол Нигерии У. Джой
Огву зачитала заявление для прессы (SC/9992), в котором Совет Безопасности
приветствовал коммюнике Кабульской конференции и признал Конференцию
важной вехой в кабульском процессе. Члены Совета призвали международное
сообщество обеспечить всю необходимую помощь, с тем чтобы поддержать кабульский процесс в более тесной увязке с приоритетами Афганистана. Члены
Совета также отметили намерение афганского правительства принимать участие в диалоге с членами Совета и международным сообществом в ходе основанного на фактах и транспарентного процесса исключения лиц из сводного
перечня в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1267 (1999).

Тематические и другие вопросы
Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами
В заявлении для прессы, распространенном 12 июля (SC/9980), Совет
Безопасности резко осудил террористические нападения, произошедшие в
Кампале, Уганда, 11 июля 2010 года, в результате которых погибло и было ранено большое число людей. Выражая сочувствие и соболезнования народу и
правительству Уганды, члены Совета подчеркнули необходимость привлечения
к судебной ответственности лиц, совершивших, организовавших, финансировавших и спонсировавших эти акты, и настоятельно призвали все государства в
соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с угандийскими
властями в этой связи.
Защита гражданского населения
7 июля состоялось открытое обсуждение по вопросу о защите гражданского населения, проводимое раз в полгода. Члены Совета заслушали брифинги заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, Координатора чрезвычайной помощи г-на Джона Холмса и Верховного комиссара Орга-

10-53932

9

S/2010/439

низации Объединенных Наций по правам человека г-жи Наванетхем Пиллэй.
На этом заседании также выступил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Некоторые члены Совета высказались в поддержку деятельности управлений верховных комиссаров по правам человека и по делам беженцев, Управления по координации гуманитарных вопросов и Департамента операций по
поддержанию мира по решению данного вопроса. Члены Совета также выделили основные проблемы, в том числе включение конкретных обязательств по
защите гражданского населения в мандаты операций по поддержанию мира;
усилия по содействию соблюдению международного права негосударственными вооруженными группами; обеспечение ответственности за нарушения норм
на национальном и международном уровнях, а также увеличение числа нападений на сотрудников гуманитарных организаций и необходимость улучшения
доступа к гуманитарной помощи. Они также призвали к более эффективному
осуществлению международных норм в области прав человека и гуманитарного права. Члены Совета согласились, что, хотя основная ответственность по
защите гражданского населения лежит на национальных органах власти, важную роль играют также региональные организации и международное сообщество.
Консультативная встреча членов Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и Совета мира и безопасности Африканского союза
9 июля 2010 года состоялась консультативная встреча делегации Совета
мира и безопасности Африканского союза и членов Совета Безопасности с целью провести обзор состояния сотрудничества между ними в области предупреждения и урегулирования конфликтов, поддержания мира и миростроительства, включая поддержание конституционного порядка, поощрение прав
человека, демократии и верховенства права в Африке. Результатом встречи
стало согласованное коммюнике, в котором заявляется, помимо прочего, что
члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности Африканского союза провели обзор событий в Судане и на Африканском Роге и обсудили вопрос
о том, как лучше координировать усилия и осуществлять совместную деятельность в интересах упрочения мира и безопасности. Участники встречи договорились далее изучить вопрос об осуществлении совместных миссий на места в
каждом случае в отдельности и в соответствующем случае в отношении отдельных операций по поддержанию мира в целях усиления взаимодействия в
вопросе отслеживания, оценки результатов и стратегий реагирования.
Члены Совета Безопасности и Совета мира и безопасности Африканского
союза с признательностью отметили позитивные усилия в области урегулирования конфликтов в Африке и призвали всех участников не ослаблять усилия,
направленные на упрочение мира и безопасности на континенте. Наконец, было решено, что следующая консультативная встреча должна быть проведена в
штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе не позднее июня 2011 года.
Оптимизация использования инструментов превентивной дипломатии:
перспективы и проблемы в Африке
16 июля Совет Безопасности провел открытое обсуждение по вопросу о
превентивной дипломатии. Совет заслушал брифинги первого заместителя Ге-
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нерального секретаря г-жи Аши-Роуз Мигиро и Специального представителя,
Директора отдела по подготовке доклада о мировом развитии 2011 года на тему
«Конфликты, безопасность и развитие» г-жи Сары Клифф. Выступая от имени
Генерального секретаря, первый заместитель Генерального секретаря заметила,
что использование стратегий превентивной дипломатии может помочь в достижении значительных успехов на пути к устойчивому миру. Отметив, что, согласно последним исследованиям, стоимость помощи, предоставленной Африке на цели развития за прошедшие 15 лет, была фактически сведена на нет разрушительным воздействием войн на этом континенте, первый заместитель Генерального секретаря выступила за превентивную дипломатию. Ее аргументы
поддержала в своем выступлении г-жа Клифф, предложив экономический анализ стоимости использующегося в настоящее время подхода к регулированию
конфликтов и потенциальных выгод комплексного использования инструментов превентивной дипломатии.
Признавая необходимость более глубоко понимать и учитывать коренные
причины конфликтов, члены Совета отметили, что путем использования превентивной дипломатии можно многого достичь в решении проблем, связанных
со слабостью системы управления, незаконным распространением стрелкового
оружия и легких вооружений и другими социально-экономическими проблемами, которые могут подпитывать конфликты. Члены Совета подчеркнули необходимость укрепления партнерства с субъектами на региональном и местном
уровнях, инвестиций в предотвращение конфликтов на раннем этапе и усиления потенциала Организации Объединенных Наций в области кризисного анализа. Они признали, что обязанностью Совета Безопасности является поддержание международного мира и безопасности и что использование полного набора инструментов превентивной дипломатии является необходимым аспектом
укрепления международного мира и безопасности.
Было принято заявление Председателя (S/PRST/2010/14), в котором Совет
Безопасности вновь подтверждает свою приверженность урегулированию споров мирными средствами и поощрению принятия необходимых превентивных
мер в случае возникновения споров или ситуаций, сохранение которых может
угрожать международному миру и безопасности. В заявлении отмечается важность использования на постоянной основе потенциальных и имеющихся возможностей и средств Секретариата Организации Объединенных Наций, региональных и субрегиональных организаций, а также национальных правительств
в усилиях в области превентивной дипломатии, включая посредничество, и
приветствуется поощрение региональных подходов к мирному урегулированию
споров. Совет, среди прочего, отметил важность активизации усилий по обеспечению предсказуемой, последовательной и своевременной финансовой поддержки мер в области превентивной дипломатии. Совет также выразил намерение получить в течение 12 месяцев доклад Генерального секретаря с рекомендациями относительно путей наиболее эффективной оптимизации использования инструментов превентивной дипломатии в рамках системы Организации Объединенных Наций и в сотрудничестве с региональными и субрегиональными организациями и другими сторонами.
Ежегодный доклад Совета Безопасности Генеральной Ассамблее
Все государства-члены были приглашены на неофициальное заседание
для обмена мнениями по ежегодному докладу Совета Безопасности Генераль-

10-53932

11

S/2010/439

ной Ассамблее, который готовится под председательством Нигерии. Заседание
прошло под председательством посла Нигерии У. Джой Огву, а функции сопредседателей выполняли Временный Поверенный в делах Постоянного представительства Уганды г-н Артур Кафиро (исполнявший функции Председателя
Совета в июле 2009 года) и Постоянный представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Организации Объединенных
Наций посол Марк Лайалл Грант (которому предстоит исполнять функции
Председателя Совета в ноябре 2010 года).
Ряд присутствующих государств-членов призвали лучше отражать в докладе динамику прений Совета Безопасности, чтобы доклад был более аналитическим по своему характеру и излагал вопросы существа. Некоторые из членов
Совета заявили, что, по их мнению, этот доклад представляет собой механизм
подотчетности Генеральной Ассамблее, поэтому он должен освещать проблемы, с которыми столкнулся Совет в процессе достижения согласия по стоящим
перед ним вопросам, но не должен содержать оценочных суждений.

12

10-53932

