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  Письмо Постоянного представителя Бразилии 
при Организации Объединенных Наций от 2 февраля 
2011 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 Имею честь сообщить Вам, что в период председательствования Бразилии 
в Совете Безопасности в пятницу, 11 февраля 2011 года, Совет планирует про-
вести открытые прения на тему «Поддержание международного мира и безо-
пасности: взаимосвязь между безопасностью и развитием». Чтобы способство-
вать организации обсуждений по этой теме, Бразилия подготовила концепту-
альную записку (см. приложение). 

 Была бы признательна за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа Совета Безопасности в связи с пунктом, оза-
главленным «Поддержание международного мира и безопасности». 
 
 

(Подпись) Мария Луиза Рибейру Виотти 
Посол 

Постоянный представитель Бразилии 
при Организации Объединенных Наций 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Бразилии 
при Организации Объединенных Наций от 2 февраля 
2011 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Взаимосвязь между безопасностью и развитием 
 
 

  Введение 
 

 С конца 1990-х годов Совет Безопасности демонстрирует все более четкое 
осознание взаимосвязи между безопасностью и развитием. Он неоднократно 
отмечал необходимость учитывать оба этих элемента при осуществлении своих 
обязанностей, связанных с поддержанием международного мира и безопасно-
сти. Слишком часто история показывала, что применение чисто военного под-
хода в конфликтных ситуациях, особенно во внутригосударственных конфлик-
тах с международными последствиями, не позволяет добиться такого мира, ко-
торый мог бы оказаться устойчивым в среднесрочном и долгосрочном плане. 
Усилия Совета Безопасности будут эффективными лишь в случае достижения 
устойчивого мира. 

 Опыт, накопленный Организацией Объединенных Наций в конфликтных 
ситуациях, показал, что достижение устойчивого мира требует применения 
всеобъемлющего подхода к безопасности, — подхода, в рамках которого необ-
ходимо учитывать коренные причины насилия, а также социально-
экономическую ситуацию на местах. Членам Совета Безопасности еще пред-
стоит обсудить вопрос о том, как это соотносится со сферой компетенции Со-
вета и насколько миссии по поддержанию мира должны быть вовлечены в эти 
усилия. 

 Прения в Совете Безопасности относительно взаимосвязи между безопас-
ностью и развитием, которые предлагает провести Бразилия, предоставляют 
возможность расширить и так уже активно ведущийся международный диалог 
по этому вопросу. Эти прения, как предполагается, будут основываться на вы-
водах, достигнутых в ходе соответствующих обсуждений, в частности тех, ко-
торые в прошлом году были проведены в феврале по инициативе Франции на 
тему «Стратегии перехода и выхода» (S/PRST/2010/2), в апреле по инициативе 
Японии на тему «Всеобъемлющая стратегия миростроительства для предот-
вращения повторного возникновения конфликтов» (S/PRST/2010/7), в сентябре 
по инициативе Турции на тему «Обеспечение эффективной роли Совета Безо-
пасности в деле поддержания международного мира и безопасности» 
(S/PRST/2010/18), в октябре по инициативе Уганды «Постконфликтное миро-
строительство» (S/PRST/2010/20) и в январе текущего года по инициативе Бос-
нии и Герцеговины в период ее председательствования в Совете на тему «По-
стконфликтное миростроительство: организационное строительство» 
(S/PRST/2011/2). 
 

  Безопасность и развитие: сложная взаимосвязь 
 

 Не все народы, страдающие от нищеты, прибегают к насилию, однако со-
циальное, политическое и экономическое отчуждение может способствовать 
вспышке насилия и возникновению конфликта или их затягиванию, или их по-
вторению. Примером тому могут служить разные по своему характеру ситуа-
ции в Гаити и Демократической Республике Конго. Профессиональные и под-
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отчетные силовые структуры могут, например, способствовать обеспечению 
стабильности и правопорядка. Однако это не следует рассматривать как само-
цель. Стабильности необходимо добиваться для укрепления процесса социаль-
но-экономического развития; это, например, несомненно является наиболее 
подходящим подходом к урегулированию такой ситуации, как ситуация в Гви-
нее-Бисау. 

 Совет Безопасности подчеркнул необходимость заниматься коренными 
причинами конфликтов, принимая во внимание, что развитие, мир и безопас-
ность и права человека взаимосвязаны и подкрепляют друг друга 
(S/PRST/2010/18). С учетом этого ряд ключевых вопросов, связанных с кон-
фликтными и постконфликтными ситуациями, необходимо рассматривать с 
точки зрения как безопасности, так и развития. Относительное изобилие при-
родных ресурсов может, например, либо ускорить процесс развития, либо раз-
жечь конфликт. Рассмотрение лишь одного из этих аспектов не обеспечит пол-
ной картины. 

 Миростроительство возникло как важнейший инструмент для устранения 
разрыва между безопасностью и развитием. Еще в 2001 году Совет Безопасно-
сти отметил необходимость укрепления деятельности по миростроительству 
путем формулирования стратегии, основанной на взаимозависимости между 
устойчивым миром, безопасностью и развитием во всех его аспектах 
(S/PRST/2001/5). С тех пор прошло уже десять лет, а такой стратегии до сих 
пор нет, несмотря на осуществление множества конструктивных шагов, вклю-
чая создание в Организации Объединенных Наций специальной структуры по 
миростроительству. 

 Совет Безопасности признал также, что реагирование на сложные про-
блемы, порождаемые конфликтами, в большинстве случаев требует продуман-
ного и комплексного сочетания мероприятий по миростроительству и поддер-
жанию мира, включая политические, военные, гражданские, гуманитарные ме-
роприятия и мероприятия в области развития (S/PRST/2005/20). Такое сочета-
ние мероприятий по миростроительству и поддержанию мира требует уделения 
Советом Безопасности должного внимания миростроительству в каждой кон-
кретной ситуации на самом раннем этапе взаимодействия с соответствующей 
страной. 

 Успешное осуществление миротворцами многих из тех задач, которые 
обычно входят в их мандат, таких как содействие реформированию сектора 
безопасности и поддержка осуществления программ разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, тесно связано с наличием экономических возможностей. 
В более широком — стратегическом — плане успехи в области развития могут 
способствовать усилению приверженности стабильности со стороны местного 
населения. Формирование такой заинтересованности в стабильности имеет 
критически важное значение для создания обстановки, способствующей дос-
тижению устойчивого мира, и условий для последующего постепенного со-
кращения миротворческой миссии. 

 Где это уместно, Совет Безопасности должен обеспечивать, чтобы на-
чальные мероприятия по миростроительству осуществлялись миссиями по 
поддержанию мира или при их содействии, в то время как другие органы сис-
темы Организации Объединенных Наций и партнеры принимающих стран бу-
дут решать более широкие вопросы миростроительства и развития. 
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  Значимость взаимосвязи между безопасностью и развитием в контексте 
работы Совета Безопасности 
 

 В свете вышеизложенного представляется очевидным, что вопросы разви-
тия имеют значимость для выполнения Советом своей главной обязанности, 
связанной с поддержанием международного мира и безопасности. Эта значи-
мость была первоначально отмечена в 1997 году в контексте пунктов повестки 
дня, касавшихся Африки. На заседании Совета Безопасности, состоявшемся на 
уровне министров иностранных дел, было принято заявление Председа-
теля (S/PRST/1997/46), в котором Совет отметил, что проблемы Африки тре-
буют принятия более всеобъемлющих мер, и обратился к Генеральному секре-
тарю с просьбой представить Совету содержащий конкретные рекомендации 
доклад, в котором рассматривались бы причины конфликтов в Африке, пути их 
предупреждения и урегулирования, а также меры, позволяющие заложить ос-
нову для прочного мира и экономического роста после разрешения этих кон-
фликтов. Подготовленный Генеральным секретарем в 1998 году доклад о при-
чинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого 
развития в Африке (A/52/871–S/1998/318) стал исключительно важным доку-
ментом, в котором затронут вопрос о взаимосвязи между миром и безопасно-
стью и развитием. 

 Наличие такой взаимосвязи не означает, что Совет Безопасности должен 
взять на себя обязанности других главных органов Организации Объединен-
ных Наций, таких как Генеральная Ассамблея и Экономический и Социальный 
Совет, или дублировать работу Комиссии по миростроительству или учрежде-
ний, фондов и программ Организации Объединенных Наций. Эти структуры 
должны, разумеется, и далее осуществлять свою соответствующую юрисдик-
цию в отношении вопросов развития. Это, однако, означает, что Совет Безо-
пасности должен учитывать в своих обсуждениях социальные вопросы и во-
просы развития, с тем чтобы обеспечивать эффективный переход к миру. 

 В одних конфликтных и постконфликтных ситуациях Совет Безопасности 
может определять, что некоторые социально-экономические проблемы сами по 
себе создают угрозу международному миру и безопасности. В других случаях 
он может определять, какие задачи, связанные с ранним этапом мирострои-
тельства, могут быть выполнены миротворцами в ходе операций по поддержа-
нию мира. Совет может также рассматривать ситуации, в которых миротворцы 
могут оказывать поддержку другим действующим лицам.  

 Кроме того, учитывая, что оказание поддержки затрагиваемым конфлик-
том странам в их усилиях по обеспечению мира и процветания должно носить 
со стороны Организации Объединенных Наций общесистемный характер, Со-
вет обоснованно заинтересован в эффективной деятельности структур, зани-
мающихся вопросами развития на местах, и в координации их усилий с уси-
лиями, прилагаемыми санкционированными Советом Безопасности миссиями 
в районах их развертывания. Четкое осуществление учреждениями, фондами и 
программами, а также международными финансовыми институтами единой 
стратегии может существенно повысить шансы на достижение Советом успеха 
в усилиях по обеспечению мира и безопасности (в том числе благодаря повы-
шению заинтересованности местного населения в стабильности и ослаблению 
вероятности того, что местные жители будут поддерживать мятежников или 
присоединятся к ним).  
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 Таким образом, Совет может пожелать предпринять, в рамках своей от-
ветственности по Уставу, ряд мер, таких как: 

 – привлечение внимания к воздействию вопросов, связанных с развитием, 
на обстановку в плане безопасности (либо в своих официальных доку-
ментах, либо в рамках неформального общения с другими субъектами); 

 – доведение до сведения Генерального секретаря своей озабоченности по 
поводу аспектов развития, способных спровоцировать насилие, таких как 
безработица среди молодежи, или усугубить конфликт, вместе с просьбой 
представить информацию об этом; 

 – обращение к Комиссии по миростроительству с просьбой представить 
информацию по вопросам, которые не относятся к сфере безопасности, но 
могут оказать значительное воздействие на вопросы безопасности, в це-
лях выработки более широкого подхода; 

 – обращение к государствам-членам с просьбой способствовать повыше-
нию уровня слаженности работы Организации Объединенных Наций в 
конфликтных и постконфликтных ситуациях благодаря их участию в дея-
тельности исполнительных советов и других руководящих структур уч-
реждений, фондов и программ. 

 

  Дальнейшие действия 
 

 Для целей обсуждения этого вопроса государствам-членам рекомендуется 
изучить недавние доклады и неофициальные документы, такие как обзор архи-
тектуры Организации Объединенных Наций в области миростроительства 
(A/64/868-S/2010/393, приложение), доклад об осуществлении рекомендаций, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и со-
действии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке 
(A/65/152-S/2010/526), концептуальная записка, касающаяся предстоящего от-
чета о мировом развитии — 2011 год: конфликты, безопасность и развитие, не-
официальные документы Департамента операций по поддержанию мира и Де-
партамента полевой поддержки “New Partnership Agenda: Charting a New Hori-
zon for UN Peacekeeping” («Программа нового сотрудничества: открывая новые 
горизонты деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира») и “Peacekeeping and Peacebuilding: Clarifying the Nexus” («Поддержание 
мира и миростроительство: уточнение связи»), концептуальный документ 
«Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в деле поддержания 
международного мира и безопасности» (S/2010/461), представленный Турцией 
в период ее председательствования в Совете Безопасности, а также краткие ре-
зюме тематического обсуждения в Генеральной Ассамблее вопроса о поддер-
жании мира и работы семинаров, проведенных в Португалии (A/64/871–
S/2010/397) и Бразилии (A/64/907). Государства-члены могли бы пожелать за-
тронуть в своих выступлениях следующие вопросы: 

 – Как санкционированные Советом Безопасности миссии могут более эф-
фективно способствовать обеспечению устойчивого мира? Какие диви-
денды мира имеют бóльшую значимость для формирования поддержки на 
местах и упрочения стабильности в стране, выходящей из состояния кон-
фликта? 
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 – Каким потенциалом должны располагать миссии Организации Объеди-
ненных Наций, чтобы способствовать повышению уровня координации и 
согласования усилий всех субъектов, заинтересованных в обеспечении ус-
тойчивого мира, включая местные органы власти и гражданское общест-
во? 

 – Как миссии по поддержанию мира могут помочь субъектам, занимаю-
щимся вопросами развития, в создании обстановки, благоприятствующей 
защите гражданских лиц, в краткосрочной и долгосрочной перспективе? 

 – Как более комплексный учет в постконфликтных ситуациях аспектов 
безопасности и развития, таких как реализация программ разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и осуществление деятельности по миро-
строительству, может привести к более широкому вовлечению женщин в 
решение социально-экономических вопросов и к расширению прав жен-
щин? 

 – Какую роль Совет Безопасности может сыграть в содействии рассмотре-
нию вопроса о роли природных ресурсов в разжигании конфликтов? 

 – В каких сферах усиление координации действий с действиями субъектов, 
занимающихся вопросами развития, позволит миротворцам более эффек-
тивно выполнять задачи, связанные с миростроительством? 

 – Каким образом Совет может, действуя в своих институциональных рам-
ках, наладить с Комиссией по миростроительству, а через нее — со Все-
мирным банком и другими субъектами, занимающимися вопросами раз-
вития, стратегический диалог в отношении конкретных ситуаций, вызы-
вающих озабоченность? 

 – Можно ли вышеупомянутый доклад Генерального секретаря о причинах 
конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого раз-
вития в Африке и его всеобъемлющий обзор превратить в основу для гло-
бального исследования вопроса о взаимосвязи между безопасностью и 
развитием? 

 – Каким образом можно было бы улучшить доклады Генерального секрета-
ря в части анализа конфликтов, в том числе путем включения в них доста-
точного объема соответствующей информации о коренных причинах кон-
фликта и вопросах развития, с тем чтобы Совет мог принимать решения 
по вопросам, касающимся безопасности, располагая полной информаци-
ей? 

 


