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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5890-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 12 мая 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Под-
держание международного мира и безопасности: роль Совета Безопасности в 
поддержке реформы в сфере безопасности», Председатель Совета Безопасно-
сти сделал от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности ссылается на заявление своего Председателя 
от 21 февраля 2007 года (S/PRST/2007/3) и подчеркивает, что реформа 
в сфере безопасности является существенным компонентом любого 
процесса стабилизации и восстановления в постконфликтных услови-
ях. Совет Безопасности признает, что создание эффективного, профес-
сионального и подотчетного сектора безопасности является одним из 
необходимых элементов для закладывания основ мира и устойчивого 
развития.  

 Совет Безопасности приветствует усилия Генерального секретаря в 
отношении реформы в сфере безопасности и принимает к сведению 
его доклад, озаглавленный «Обеспечение мира и развития: роль Орга-
низации Объединенных Наций в поддержке реформы в сфере безопас-
ности», от 23 января 2008 года (S/2008/39). 

 Совет Безопасности выражает признательность Словакии и Юж-
ной Африке за их совместную инициативу проведения 7–8 ноября 
2007 года Международного семинара по укреплению поддержки Орга-
низацией Объединенных Наций реформы сектора безопасности в Аф-
рике и принимает к сведению письмо постоянных представителей 
Словакии и Южной Африки от 20 ноября 2007 года (S/2007/687). Со-
вет Безопасности поощряет проведение дальнейших подобных меро-
приятий. 

 Совет Безопасности признает, что реформа в сфере безопасности 
представляет собой долгосрочный процесс, и вновь заявляет, что каж-
дая страна имеет суверенное право определять свои национальный 
подход и приоритеты реформы в сфере безопасности и несет главную 
ответственность за это. Реформа в сфере безопасности должна быть 
таким процессом, ответственность за который несет сама страна и ко-
торый основан на учете конкретных потребностей и условий этой 
страны. Совет Безопасности подчеркивает, что активная поддержка со 
стороны Организации Объединенных Наций и международного сооб-
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щества также исключительно важна в деле укрепления национального 
потенциала, поскольку она повышает национальную ответственность, 
что имеет решающее значение для обеспечения жизнеспособности 
этого процесса. 

 Совет Безопасности признает важную роль, которую играет Орга-
низация Объединенных Наций в деле оказания поддержки националь-
ным усилиям, направленным на реформирование сектора безопасно-
сти, и подчеркивает необходимость в ее дальнейшем участии. В этой 
связи Совет Безопасности подчеркивает необходимость разработки 
целостного и согласованного подхода Организации Объединенных На-
ций к реформе в сфере безопасности в соответствии с рекомендациями 
Генерального секретаря, в тесной консультации с государствами-
членами. 

 Совет Безопасности подчеркивает, что поддержка Организацией 
Объединенных Наций реформы в сфере безопасности должна осуще-
ствляться в широких рамках верховенства права и должна содейство-
вать общему укреплению деятельности Организации Объединенных 
Наций по обеспечению правопорядка, а также более широким усилиям 
в области восстановления и развития. Для этого потребуется коорди-
нация со всеми соответствующими субъектами Организации Объеди-
ненных Наций, в частности с Координационно-консультативной груп-
пой по вопросам верховенства права, в интересах обеспечения согла-
сованного подхода. 

 Совет Безопасности подчеркивает важную роль, которую может 
играть Комиссия по миростроительству, с опорой на ее комплексные 
стратегии миростроительства, в обеспечении непрерывной междуна-
родной поддержки стран, выходящих из состояния конфликта. Совет 
Безопасности признает также важность постоянного тесного сотруд-
ничества и партнерских отношений с субъектами, не входящими в сис-
тему Организации Объединенных Наций, в частности c региональны-
ми, субрегиональными и другими межправительственными организа-
циями, включая международные финансовые учреждения и двусто-
ронних доноров, а также с неправительственными организациями. 

 Совет Безопасности просит Генерального секретаря продолжать 
включать, по мере необходимости, рекомендации, касающиеся реформы 
в сфере безопасности, в его периодические доклады об операциях Орга-
низации Объединенных Наций, санкционированных Советом Безопас-
ности.» 

 


