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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6206-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 26 октября 
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Мир и 
безопасность в Африке», Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие соответствую-
щие резолюции и заявления своего Председателя, в которых подчеркива-
ется важность налаживания эффективных партнерских отношений между 
Организацией Объединенных Наций и региональными организациями, в 
частности Африканским союзом, согласно Уставу Организации Объеди-
ненных Наций и соответствующим учредительным документам регио-
нальных организаций. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей главной ответственности 
за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с 
Уставом и напоминает, что сотрудничество с региональными и субрегио-
нальными организациями в вопросах, касающихся поддержания между-
народного мира и безопасности и согласующихся с главой VIII Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, может способствовать укреплению кол-
лективной безопасности. 

  Совет Безопасности приветствует продолжающиеся важные усилия 
и повышение миротворческой роли Африканского союза и его субрегио-
нальных организаций, в соответствии с резолюциями и решениями Сове-
та Безопасности, в предотвращении, посредничестве в урегулировании и 
урегулировании конфликтов на Африканском континенте. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает свою резолюцию 1809 
(2008), в которой признается необходимость повышения степени предска-
зуемости, устойчивости и гибкости финансирования региональных орга-
низаций при проведении ими миротворческой деятельности с санкции 
Организации Объединенных Наций. 

  Совет Безопасности вновь заявляет, что региональные организации 
несут ответственность за обеспечение себя людскими, финансовыми, ма-
териально-техническими и другими ресурсами, в том числе за счет взно-
сов их членов и поддержки доноров. Совет Безопасности высоко оценива-
ет поддержку, оказываемую донорами Африканской архитектуре мира и 
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безопасности посредством конкретных механизмов, включая Африкан-
ский фонд мира. 

  Совет Безопасности ссылается на заявление своего Председателя 
(S/PRST/2009/3), в котором он просил Генерального секретаря предста-
вить доклад о практических путях оказания эффективной поддержки Аф-
риканскому союзу при проведении им миротворческих операций, санк-
ционированных Организацией Объединенных Наций, включив в этот док-
лад подробную оценку рекомендаций, содержащихся в докладе Группы 
Африканского союза-Организации Объединенных Наций (А/63/666- 
S/2008/813), в частности рекомендаций относительно финансирования, а 
также относительно создания совместной группы Африканского союза-
Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности отмечает, что 
вышеупомянутый доклад является важным вкладом в общие усилия по 
укреплению потенциала Африканского союза для осуществления миро-
творческих операций. 

  Совет Безопасности с признательностью отмечает доклад Генераль-
ного секретаря о поддержке операций по поддержанию мира Африканско-
го союза, санкционированных Организацией Объединенных Наций 
(А/64/359-S/2009/470). 

  Совет Безопасности подтверждает важность налаживания более эф-
фективных стратегических отношений между Советом Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций и Советом мира и безопасности Афри-
канского союза и между Секретариатом Организации Объединенных На-
ций и Комиссией Африканского союза. Совет призывает активизировать 
регулярное взаимодействие, координацию и консультации между Органи-
зацией Объединенных Наций и Африканским союзом в вопросах, пред-
ставляющих взаимный интерес. Совет Безопасности отмечает продол-
жающиеся усилия, предпринимаемые Секретариатом и Комиссией в этой 
связи.  

  Совет Безопасности подчеркивает, что важно ускорить осуществле-
ние, действуя в тесной консультации с другими международными партне-
рами, десятилетней программы создания потенциала Африканского сою-
за, принятой Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом 
в 2006 году, сосредоточивая основное внимание на вопросах мира и безо-
пасности, в частности на обеспечении функционирования Резервных сил 
Африканского союза и континентальной системы раннего предупрежде-
ния. Совет Безопасности поддерживает предпринимаемые усилия по ук-
реплению Африканской архитектуры мира и безопасности и вновь обра-
щается к международному сообществу, прежде всего к донорам, с призы-
вом выполнять свои обязательства, закрепленные в Итоговом документе 
Всемирного саммита 2005 года. 

  Совет Безопасности признает, что, осуществляя миротворческие 
операции, санкционированные Советом Безопасности, Африканский союз 
вносит вклад в поддержание международного мира и безопасности в со-
ответствии с положениями главы VIII Устава Организации Объединенных 
Наций. 
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  Совет Безопасности отмечает оценку вариантов финансирования 
санкционированных Советом Безопасности миротворческих операций, 
информация о которой приведена в докладе Генерального секретаря, и 
выражает намерение продолжить рассмотрение всех вариантов. 

  Совет Безопасности отмечает, что Африканскому союзу необходимо 
усилить свой организационный потенциал, чтобы он мог эффективно осу-
ществлять планирование, развертывание миротворческих операций и 
управление ими. В связи с этим Совет Безопасности призывает Африкан-
ский союз в контексте разработки стратегического плана на 2009–
2012 годы разработать долгосрочную комплексную программу укрепле-
ния потенциала, действуя в консультации с Организацией Объединенных 
Наций и другими международными партнерами. 

  Совет Безопасности подчеркивает необходимость в изучении Орга-
низацией Объединенных Наций и Африканским союзом опыта, накоплен-
ного в ходе осуществления легкого и тяжелого пакетов мер поддержки 
МАСС, пакета мер материально-технической поддержки АМИСОМ, а 
также сотрудничества в рамках ЮНАМИД и Отделения Организации 
Объединенных Наций по поддержке АМИСОМ (ЮНСОА), действуя в 
тесной консультации с другими международными партнерами. 

  Совет Безопасности приветствует намерение Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций и Комиссии Африканского союза создать со-
вместную целевую группу по вопросам мира и безопасности с целью рас-
смотреть неотложные и долгосрочные стратегические и оперативные про-
блемы. 

  Совет Безопасности просит Генерального секретаря информировать 
Совет не позднее 26 апреля 2010 года и представить очередной доклад не 
позднее 26 октября 2010 года». 

 


