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Письмо Постоянного представителя Украины при
Организации Объединенных Наций от 3 февраля 2017 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить настоящим концептуальную записку, подготовленную к открытым прениям на уровне министров по теме «Поддержание
международного мира и безопасности: конфликты в Европе», которые состоятся 21 февраля 2017 года (см. приложение).
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Владимир Ельченко
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций от 3 февраля
2017 года на имя Генерального секретаря
Концептуальная записка к открытым прениям на уровне
министров по теме «Поддержание международного мира и
безопасности: конфликты в Европе», которые состоятся
21 февраля 2017 года
Введение
Окончание холодной войны и распад Советского Союза в 1991 году ознаменовали собой начало новой эры в европейской безопасности. Прекращение
военного и идеологического противостояния, которое разделяло континент на
протяжении почти пяти десятилетий, породило большие надежды на то, что
Европа станет стратегически стабильным континентом.
Несмотря на эти ожидания, в 1990-х годах на Европейском континенте
возникли новые вызовы и угрозы, некоторые из которых были спровоцированы
более широкими геополитическими процессами, тогда как причины других
крылись в религиозных, этнических и территориальных спорах. Конфликты в
бывшей Югославии и на Кавказе, а также в Приднестровье, вспыхнувшие в
конце XX века, имели негативные последствия для архитектуры европейской
безопасности и привели к обострению соперничества и разногласий в регионе.
Разразившиеся в Европе в XXI веке конфликты, усугубляемые опасным
развитием событий в странах с затянувшимися или неурегулированными конфликтами, достигли переломного момента и представляют собой существенную угрозу для стабильности всего региона. Эти конфликты создают сегодня
серьезную угрозу для международного мира и безопасности и должны быть
надлежащим образом в безотлагательном порядке рассмотрены Советом Безопасности.
Общая информация и основные задачи
На рассмотрении Совета Безопасности в настоящее время находятся ситуации на Кипре, в Боснии и Герцеговине, Грузии и на Украине. Кроме того,
Совет на ежеквартальной основе рассматривает вопрос о деятельности Миссии
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово. События в Нагорно-Карабахском регионе — это еще одна вызывающая
озабоченность проблема, вопрос о которой неоднократно поднимался в ходе
открытых прений в Совете и в письмах соответствующих делегаций на имя Генерального секретаря, которые распространялись в качестве документов Совета. Конфликты в Европе занимают видное место в ежегодных брифингах де йствующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам
и политике безопасности.
И все же, несмотря на то внимание, которое уделяется таким конфликтам
Советом Безопасности, подавляющее большинство существующих механизмов
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для их урегулирования не приносят ожидаемых результатов и соответству ющие резолюции Совета по этому вопросу не выполняются в полном объеме.
Как следствие, продолжающиеся и затянувшиеся конфликты в Европе могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации в плане безопасности и
представляют собой угрозу для региональной и глобальной стабильности. Они
поставили под сомнение надежность архитектуры безопасности в Европе и
усугубили другие проблемы безопасности, касающиеся экономических, энергетических и гуманитарных аспектов.
Задачи и вопросы
Цель открытых прений заключается в том, чтобы оценить существующие
угрозы региональному и международному миру и безопасности, вызванные
конфликтами в Европе, и рассмотреть пути реагирования на сохраняющуюся
нестабильность на континенте и опасное развитие событий в странах, наход ящихся в постконфликтных ситуациях, или странах с затянувшимися конфликтами.
Участникам открытых прений предлагается рассмотреть следующие вопросы:
• Какова роль Совета Безопасности и Генерального секретаря в урегулировании затянувшихся, новых и возникающих конфликтов в Европе, в особенности тех из них, которые не вписываются в традиционные парадигмы
безопасности?
• В чем заключаются уроки и передовая практика, и каковы примеры сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, Организацией
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейским союзом в урегулировании конфликтов в Европе, и как сделать такое сотрудничество
более эффективным?
• Каким образом Совету Безопасности следует рассматривать ситуации, в
которых стороны в конфликте не обладают политической волей для выполнения своих обязательств согласно существующим соглашениям и резолюциям?
• Какие инструменты и варианты имеются в распоряжении Совета Безопасности и Генерального секретаря для разработки мер укрепления доверия и других мер, направленных на предотвращение эскалации конфликтов в Европе?
• Насколько полезными могут быть некоторые виды практики и опыт и соответствующие уроки, извлеченные в рамках сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в области урегулирования конфликтов в Африке, и наилучшие методы урегулирования
конфликтов в других регионах для урегулирования затянувшихся и находящихся в активной фазе конфликтов в Европе?
Сроки и место проведения
Открытые прения состоятся 21 февраля 2017 года в 10 ч. 00 м. в зале С овета Безопасности.
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Формат открытых прений будет соответствовать устоявшейся в Совете
Безопасности практике проведения совещаний на уровне министров.
Ожидается, что на основании правил 37 и 39 временных правил процед уры Совета Безопасности участие в открытых прениях примут заинтересова нные государства-члены и соответствующие международные, региональные и
субрегиональные организации и структуры.
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