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Генеральная Ассамблея Совет Безопасности
Пятьдесят пятая сессия Пятьдесят шестой год
Пункты 20(a) и 86 повестки дня
Укрепление координации в области
гуманитарной помощи и помощи в случае
стихийных бедствий, предоставляемой
Организацией Объединенных Наций,
включая специальную экономическую
помощь: укрепление координации в области
чрезвычайной гуманитарной помощи
Организации Объединенных Наций

Всестороннее рассмотрение всего вопроса
об операциях по поддержанию мира
во всех их аспектах

Письмо Постоянного представителя Японии при Организации
Объединенных Наций от 21 мая 2001 года на имя
Генерального секретаря

Имею честь настоящим препроводить Вам резюме председателя
международного семинара под названием «Семинар по проблеме безопасности
миротворцев Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
работающего в зонах конфликтов», который был проведен 15�16 марта
2001 года в Токио (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и
приложения к нему в качестве документа пятьдесят пятой сессии Генеральной
Ассамблеи по пунктам 20(a) и 86 повестки дня и в качестве документа Совета
Безопасности.

(Подпись)  Юкио Сато
Чрезвычайный и Полномочный посол
Постоянный представитель Японии

при Организации Объединенных Наций
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Приложение к письму Постоянного представителя Японии
при Организации Объединенных Наций от 21 мая 2001 года на
имя Генерального секретаря

Семинар по проблеме безопасности миротворцев Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
работающего в зонах конфликтов
Токио, 15�16 марта 2001 года

Резюме Председателя

Семинар по проблеме безопасности миротворцев Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала, работающего в зонах
конфликтов, был проведен в Токио 15 и 16 марта 2001 года при участии
Организации Объединенных Наций и других международных организаций, а
также представителей правительств и учреждений из 12 стран.

Токийский семинар стал седьмым в серии международных семинаров,
посвященных теме «Задачи поддержания и сохранения мира: на пути в
XXI век». Цель этого семинара заключалась в обсуждении путей и средств
укрепления безопасности персонала, работающего на местах.

Благодаря проведенным в ходе семинара дискуссиям были выявлены
нижеследующие важнейшие проблемы, подлежащие рассмотрению.

Проблемы на местах

Выражается растущая обеспокоенность по поводу того, что политическим
соображениям придается больше значения, чем вопросам охраны и
безопасности сотрудников, и персонал не совсем уверен в способности
системы обеспечивать безопасность. К числу упомянутых проблем относятся
неадекватная оценка угроз и уделение недостаточного внимания вопросам
предотвращения похищений и обеспечения освобождения заложников;
неодинаковое применение правил использования вооруженной силы; и
неадекватное обеспечение оборудованием связи и материально-техническими
средствами. Среди упомянутых участниками потребностей были следующие:
четкое разъяснение командующим силами их командных и управленческих
функий; сведение к минимуму различий между военными миротворцами и
соответствующим гражданским персоналом; наличие консультантов по
вопросам психических травм и стрессов для миротворцев и соответствующего
гражданского персонала; и более тесная координация с организациями и
деятельностью по поддержанию мира вне системы Организации
Объединенных Наций, а также с персоналом из различных организаций,
работающим на местах. Было предложено создать в каждом штабе сил
операций по поддержанию мира специальный «сектор по вопросам
безопасности сил», действующий под руководством начальника штаба, и
охватить планами обеспечения безопасности также и невоенный персонал.
Кроме того, уделять внимание разъяснению и применению политики в
отношении иждивенцев, местного персонала и неправительственных
организаций (НПО).
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Проблемы в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций

Секретариат

Были обсуждены проблемы отсутствия четкого порядка подчиненности
или отчетности в управлении деятельностью по обеспечению безопасности в
рамках системы Организации Объединенных Наций и необходимость
разработки последовательного плана управления такой деятельностью для
системы в целом. Было предложено назначить штатного Координатора по
вопросам безопасности на уровне помощника Генерального секретаря с
неограниченными полномочиями, распространяющимися на всю систему, а
также увеличить численность персонала, занимающегося в миссиях вопросами
безопасности. Другие участники предложили учредить в Секретариате
координационный орган для обработки информации по вопросам безопасности
персонала, работающего в зонах конфликтов, создав при этом
соответствующий орган в каждой полевой миссии, где представлены все
компоненты, и обеспечить, чтобы Специальный представитель Генерального
секретаря, Командующий силами и представители гражданского общества,
политических организаций и гуманитарных учреждений разрабатывали
совместную стратегию в области безопасности. Также указывалось на
необходимость создания в рамках Департамента операций по поддержанию
мира разведывательной группы. Чтобы добиться более тесного взаимодействия
между Секретариатом и государствами-членами, Секретариату было
рекомендовано проводить брифинги для членов Специального комитета по
операциям по поддержанию мира.

Было отмечено, что Канцелярия Координатора Организации
Объединенных Наций по вопросам безопасности получает недостаточный
объем средств, и было выражено разочарование по поводу позиций, занятых
Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам
(ККАБВ) и Пятым комитетом в отношении финансового обеспечения мер в
области охраны и безопасности в этой связи. Специальному комитету по
операциям по поддержанию мира было рекомендовано связаться с ККАБВ;
кроме того, было предложено покрывать основные расходы на обеспечение
безопасности за счет средств регулярного бюджета Организации
Объединенных Наций. Прозвучал призыв разрешить обсуждаемый
Генеральной Ассамблеей вопрос о совместном несении расходов,
превратившийся в камень преткновения.

Совет Безопасности

Было выражено мнение о том, что мандаты операций по поддержанию
мира недостаточно тщательно продумываются, в результате чего миссии в
своей работе часто «пробуксовывают», и что Совет Безопасности без
консультаций с предоставляющими войска странами принимает решения,
которые могут создавать угрозы для военнослужащих. Мандаты должны быть
четкими и практическими и должны подкрепляться соответствующими силами
и оборудованием. Была высказана мысль о том, что уровень безопасности
можно повысить за счет включения в мандаты мероприятий в области
разоружения и демобилизации.
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Другие соответствующие проблемы

Профессиональная подготовка

Было выражено мнение относительно необходимости применения
Организацией Объединенных Наций более серьезного подхода к
профессиональной подготовке. К числу перечисленных потребностей
относятся: обязательное обучение всего персонала, в том числе гражданских
сотрудников, до развертывания миссии и в ходе работы на местах, а также
разработка «оптимальной методики»; развитие навыков ведения боевых
действий в городских условиях; подготовка всех миротворцев и
соответствующего персонала по вопросам, касающимся их юридических прав
и обязанностей. Было также предложено создать в рамках Организации
Объединенных Наций учреждение по подготовке кадров, способное
организовывать собственные курсы для широкой аудитории.

Государства-члены

К государствам-членам был обращен призыв оказывать надлежащее
содействие, в том числе на этапе планирования; им было также рекомендовано
ратифицировать Конвенцию о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала 1994 года.

Общественная информация

Была отмечена необходимость применения конструктивного подхода к
работе со средствами массовой информации в целях формирования у местного
населения более позитивных представлений об осуществлении деятельности и
было предложено эффективнее использовать средства Целевого фонда для
содействия мероприятиям по развитию связей с общественностью в рамках
деятельности по поддержанию мира.


