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Комплексное и скоординированное осуществление 
решений крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций 
в экономической и социальной областях и последующая 
деятельность в связи с ними 
 

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 
 
 
 

  Раннее предупреждение, оценка и ответственность 
по защите 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен в целях представления государствам-
членам обновленной информации по отдельным аспектам ответственности по 
защите в соответствии с резолюцией 63/308 Генеральной Ассамблеи, в которой 
Ассамблея подтвердила свое намерение «продолжить рассмотрение вопроса об 
ответственности по защите» в соответствии с Итоговым документом Всемир-
ного саммита 2005 года1. Конкретно в докладе рассматриваются вопросы, за-
тронутые в приложении к моему докладу «Выполнение обязанности защи-
щать» (A/63/677) и впоследствии обсуждавшиеся Ассамблеей 21, 23, 24 и 
28 июля 2009 года. 
 
 

__________________ 

 1 Резолюция 60/1, пункт 139. 



A/64/864  
 

2 10-45022 
 

 II. Мандат 
 
 

2. В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года содержится призыв 
к укреплению потенциала Организации Объединенных Наций в области ранне-
го предупреждения и оценки возможной угрозы геноцида, военных преступле-
ний, этнических чисток и преступлений против человечности2, а в пункте 138 
главы государств и правительств взяли на себя твердое обязательство «под-
держать усилия Организации Объединенных Наций по созданию возможностей 
раннего предупреждения». 

3. В пункте 139 Итогового документа главы государств и правительств под-
черкнули, что международное сообщество, действуя через Организацию Объе-
диненных Наций, обязано также использовать соответствующие дипломатиче-
ские, гуманитарные и другие мирные средства в соответствии с главами VI и 
VIII Устава Организации Объединенных Наций для того, чтобы содействовать 
защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и 
преступлений против человечности. В главах VI и VIII Устава о мирном разре-
шении споров и о региональных соглашениях, соответственно, предусмотрен 
широкий ряд инструментов, которые можно использовать для защиты населе-
ния мирными средствами от четырех вышеуказанных преступлений и правона-
рушений, как это было подчеркнуто при обсуждении трех компонентов страте-
гии выполнения ответственности по защите (см. A/63/677). Следует напомнить, 
что такие мирные и превентивные меры могут быть наиболее эффективными, 
если их применять на ранних этапах и если они имеют четкие цели и тщатель-
но выверены. Для этого, в свою очередь, необходимы раннее предупреждение и 
дифференцированная оценка обстоятельств в каждом конкретном случае. 

4. На Всемирном саммите главы государств и правительств заявили: «Мы 
намерены также взять на себя обязательство — в случае необходимости и в со-
ответствующих обстоятельствах — оказывать помощь государствам в повыше-
нии их возможностей защищать свое население от геноцида, военных преступ-
лений, этнических чисток и преступлений против человечности и помогать 
тем, кто находится в стрессовой ситуации, до начала кризисов и конфликтов». 
Осуществление превентивных мер «до начала кризисов и конфликтов» и опре-
деление того, какие государства «находятся в стрессовой ситуации», неизбеж-
но влечет за собой необходимость своевременного раннего предупреждения и 
беспристрастной оценки со стороны Организации Объединенных Наций. 

5. В том же пункте мировые лидеры заявили: «Мы готовы предпринять кол-
лективные действия, своевременным и решительным образом, через Совет 
Безопасности, в соответствии с Уставом, в том числе на основании главы VII, с 
учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими ре-
гиональными организациями, в случае необходимости, если мирные средства 
окажутся недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в 
состоянии защитить свое население от геноцида, военных преступлений, этни-
ческих чисток и преступлений против человечности». Решения по поводу кол-
лективных мер, а также заключения о том, что мирные средства являются не-
достаточными и что «национальные органы власти явно не в состоянии защи-
тить», должны в конечном итоге приниматься Советом Безопасности или, ре-
же, Генеральной Ассамблеей. Тем не менее такие решения обычно основыва-

__________________ 

 2 Там же, пункты 138–140. 
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ются, по крайней мере частично, на информации и оценках, представленных 
Секретариатом, особенно если они принимаются «своевременным и решитель-
ным образом», как об этом говорится в Итоговом документе Всемирного сам-
мита. В таких случаях важное значение имеет качество и своевременность ин-
формации, представленной Секретариатом, особенно для тех государств-
членов, которые не располагают значительными национальными источниками 
информации и анализа. 

6. В пункте 140 Итогового документа Всемирного саммита главы государств 
и правительств заявили, что они полностью поддерживают миссию Специаль-
ного советника Генерального секретаря по предупреждению геноцида. Функ-
ции Специального советника, которые в значительной степени зависят от воз-
можностей раннего уведомления и оценки, являются следующими: 

 a) собирать имеющуюся, в частности в системе Организации Объеди-
ненных Наций, информацию о массовых и серьезных нарушениях прав челове-
ка и норм международного гуманитарного права, имеющих этническую и расо-
вую природу, которые, если они не будут предотвращены или пресечены, могли 
бы привести к геноциду; 

 b) выполнять функции раннего предупреждения Генерального секрета-
ря и через него Совета Безопасности путем привлечения их внимания к воз-
можным ситуациям, которые могли бы привести к геноциду; 

 с) выносить рекомендации Совету Безопасности через Генерального 
секретаря в отношении мер, необходимых для предупреждения или пресечения 
геноцида; 

 d) поддерживать связь с системой Организации Объединенных Наций в 
отношении мер по предупреждению геноцида и работать над укреплением по-
тенциала Организации Объединенных Наций в области анализа и управления 
информацией, касающейся геноцида или связанных с ним преступлений. 
 
 

 III. Недостатки и возможности 
 
 

7. Тяжелые уроки 1990-х годов привели к необходимости сделать акцент в 
мандате Специального советника по предупреждению геноцида на управлении 
информацией и ее анализе, а также на раннем предупреждении. Откровенными 
в этой связи были доклады Организации Объединенных Наций об оценке ее 
действий в отношении геноцида в Руанде (см. S/1999/1257) и падения Сребре-
ницы (A/54/549). В отношении Руанды в независимом расследовании отмеча-
лось, что «не было уделено достаточного внимания или направлено достаточ-
ных институциональных ресурсов на обеспечение раннего предупреждения и 
анализа рисков» в Центральных учреждениях и что имели место «институцио-
нальные недостатки в аналитическом потенциале Организации Объединенных 
Наций». В докладе указывалось, что для укрепления потенциала раннего пре-
дупреждения Организации Объединенных Наций необходимо расширить «ее 
возможности анализа информации и реагирования на нее» и улучшить обмен 
информацией в рамках системы Организации Объединенных Наций и ее по-
ступление Совету Безопасности, в том числе информации по вопросам прав 
человека (см. S/1999/1257). В докладе Генерального секретаря о Сребренице 
признавалось, что раннее предупреждение автоматически не ведет к заблаго-
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временным или эффективным мерам, однако благодаря более полному и свое-
временному информированию «международное сообщество, возможно, было 
бы вынуждено реагировать решительнее и оперативнее и, может быть, жизнь 
некоторых людей удалось бы спасти». В докладе отмечалось, что отсутствие 
достаточного обмена информацией являлось «проблемой, которая существова-
ла на протяжении всего конфликта» (A/54/549, пункт 474). В нем также отме-
чалось, что «нежелание государств-членов обмениваться деликатной информа-
цией с организацией столь открытой и, с их точки зрения, столь “ненадежной”, 
как Организация Объединенных Наций, — это одна из главных оперативных 
трудностей, которые нам приходится преодолевать в ходе всех наших миссий» 
(там же, пункт 486). 

8. За последнее десятилетие в рамках системы Организации Объединенных 
Наций предпринимались многочисленные усилия по устранению некоторых из 
этих недостатков, по крайней мере в конкретных областях. Информирование, 
оценка и раннее предупреждение стали общими функциями и широко при-
знанными инструментами в глобальных (и региональных) усилиях по содейст-
вию превентивным мерам и многостороннему сотрудничеству. Как указывается 
ниже, предупреждение геноцида через посредство Канцелярии Специального 
советника заметно выделяется среди этих различных инициатив. Департамент 
по политическим вопросам благодаря выполнению своих задач по предупреж-
дению конфликтов и миростроительству, своим страновым и региональным 
группам, своему управлению специальными политическими миссиями, своей 
посреднической поддержке и потенциалу по оказанию помощи в проведении 
выборов, а также своему присутствию в регионах играет важную роль в мони-
торинге и оценке глобальных политических событий и предоставлении кон-
сультаций в отношении мер, которые могли бы способствовать делу мира. В 
сотрудничестве с соответствующими региональными отделениями Секция 
раннего предупреждения и планирования на случай чрезвычайных ситуаций 
Управления по координации гуманитарных вопросов использует как количест-
венные, так и качественные показатели для оценки рисков чрезвычайных гума-
нитарных ситуаций в различных частях мира. Работая с десятком учреждений, 
фондов и программ Организации Объединенных Наций, Рабочая подгруппа по 
вопросам готовности Межучрежденческого постоянного комитета готовит 
ежеквартальные доклады о возникающих и ухудшающихся ситуациях гумани-
тарного характера. 

9. Межучрежденческий механизм Организации Объединенных Наций по ко-
ординации превентивных мер, более известный как «Рамочная группа», пред-
ставляет собой неофициальный форум, на котором 21 учреждение, департа-
мент, фонд и программа Организации Объединенных Наций могут обмени-
ваться информацией и результатами анализа по отдельным ситуациям, в кото-
рых наблюдаются ранние признаки растущей напряженности. В настоящее 
время он входит в Бюро по предотвращению кризисов и восстановлению Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций; Группа по предотвраще-
нию конфликтов этого Бюро совместно с Департаментом по политическим во-
просам занимается разработкой стратегий предотвращения конфликтов и осу-
ществлением программ на местах в сотрудничестве со страновыми группами 
Организации Объединенных Наций. И Департамент операций по поддержанию 
мира, и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) имеют 
круглосуточно функционирующие оперативные центры в Нью-Йорке для по-
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лучения информации, поступающей от широкой сети их полевых миссий. 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека (УВКПЧ) и Управление Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев (УВКБ) постоянно отслеживают и оце-
нивают события, связанные с их мандатами, которые имеют важное значение 
для осуществления ответственности по защите. В конкретных случаях помощь 
также может оказать работа специальных докладчиков Совета по правам чело-
века Организации Объединенных Наций и договорных органов по правам че-
ловека. 

10. Каждый из этих механизмов способствует поступлению информации и 
данных анализа с мест в Центральные учреждения, позволяя понять ситуацию, 
что может иметь огромное значение для усилий по предупреждению геноцида, 
военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечно-
сти. Иными словами, в системе Организации Объединенных Наций нет дефи-
цита надлежащей информации. Также как для Организации нет ничего нового 
в сборе и оценке информации для целей раннего предупреждения. За послед-
нее десятилетие в деле расширения возможностей Организации Объединенных 
Наций в области раннего предупреждения был достигнут существенный про-
гресс. Однако в деле предоставления своевременной информации и данных 
оценок, необходимых для сбалансированного, ответственного и твердого вы-
полнения ответственности по защите, по прежнему имеются следующие три 
недостатка: 

 a) во-первых, обмен информацией и результатами анализа между вы-
шеуказанными источниками является недостаточным. Мы должны сделать 
больше для обеспечения того, чтобы Организация Объединенных Наций дей-
ствовала как единое целое в предоставлении и оценке информации, а также в 
оперативной деятельности, которую эти оценки помогают определять. Для 
предотвращения четырех указанных преступлений и правонарушений необхо-
димо использование в полном объеме существующими подразделениями Орга-
низации Объединенных Наций собранной информации и извлеченных уроков, 
а не просто выполнение той же работы под другим названием или ее дублиро-
вание; 

 b) во-вторых, в отличие от механизмов раннего предупреждения в от-
ношении геноцида существующие механизмы сбора и анализа информации для 
целей раннего предупреждения не рассматривают эту информацию сквозь 
призму ответственности по защите. Предотвращение подстрекательства к со-
вершению или совершения одного из четырех объявленных вне закона престу-
плений или правонарушений не обязательно равнозначно предотвращению на-
чала вооруженного конфликта. Иногда такие вопиющие акты связаны с воору-
женными конфликтами, но иногда и не связаны. Четыре указанных преступле-
ния и правонарушения влекут за собой серьезные, массовые, систематические, 
жестокие и, часто, резко усиливающиеся нарушения прав человека. Однако си-
туации, в которых происходят постоянные нарушения прав человека, не обяза-
тельно чреваты внезапной эскалацией, приводящей к геноциду, военным пре-
ступлениям, этническим чисткам или преступлениям против человечности в 
массовых масштабах. Информация и выводы, извлеченные другими механиз-
мами Организации Объединенных Наций или государствами-членами, регио-
нальными или субрегиональными механизмами, независимыми экспертами или 
группами гражданского общества, могут быть полезными в понимании кон-
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кретных ситуаций, однако их необходимо рассматривать, понимать и оценивать 
с учетом положений и посылок пунктов 138, 139 и 140 Итогового документа 
Всемирного саммита 2005 года; 

 с) в-третьих, в изложенных в пунктах 138 и 139 Итогового документа 
Всемирного саммита 2005 года задачах по предупреждению и защите исклю-
чительно важное значение придается тщательной, точной и беспристрастной 
оценке условий на местах и политическому выбору на каждом этапе кризиса, 
связанного с угрозой совершения или совершением преступлений и правона-
рушений, влекущих за собой ответственность по защите. Нам необходимы 
средства и возможности для проведения оценки с целью обеспечить эффектив-
ность и общесистемную согласованность стратегических решений и разработ-
ку своевременных и гибких ответных мер с учетом изменяющихся потребно-
стей каждой ситуации. В пункте 139 Итогового документа Всемирного самми-
та подчеркивается, что в ответных мерах Организации Объединенных Наций 
должна учитываться возможность использования ряда политических инстру-
ментов, предусмотренных, в зависимости от ситуации, главами VI, VII и VIII 
Устава, а также что эти меры должны пересматриваться и корректироваться по 
мере изменения обстановки на местах. Это предполагает, что процесс приня-
тия решений Организации Объединенных Наций должен быть широким, все-
объемлющим и гибким как на уровне Секретариата, так и на межправительст-
венном уровне. Эти стандарты требуют постоянного и честного процесса 
оценки и переоценки, в рамках которого использовался бы весь объем имею-
щейся в системе Организации Объединенных Наций информации о конкретной 
ситуации и данных ее анализа. 

11. Наряду с расширением возможностей в области раннего предупреждения 
и оценки, имеющихся у Организации Объединенных Наций, такие возможно-
сти также расширялись и у ее региональных и субрегиональных партнеров. В 
пунктах 1 статьи 33 и 2 статьи 52 Устава представлено видение мира, в котором 
превентивная дипломатия начиналась бы с местных и региональных инициа-
тив, которые по мере необходимости дополнялись бы глобальными усилиями 
Организации Объединенных Наций. Сегодня это видение регионально-гло-
бального партнерства реализуется от кризиса к кризису, когда происходит об-
мен информацией и оценками между Организацией Объединенных Наций и ее 
региональными и субрегиональными партнерами в общих усилиях по предот-
вращению как конфликтов, так и подстрекательства к совершению или совер-
шения актов геноцида, военных преступлений, этнических чисток или престу-
плений против человечности. Как я отмечал в приложении к моему докладу 
(A/63/677), решения Организации Объединенных Наций в отношении ответст-
венности по защите должны быть основаны на информации и, по мере воз-
можности, на знании ситуации и мнений на местах, а также на информации ре-
гиональных и субрегиональных организаций. Для этого необходимо упорядо-
чение и упрощение двустороннего обмена информацией, идеями и извлечен-
ными уроками между Организацией Объединенных Наций и ее региональными 
и субрегиональными партнерами по вопросам, связанным с ответственностью 
по защите, особенно когда это касается раннего предупреждения, оценки и 
своевременных и решительных ответных мер. 
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12. Поступающая через независимые источники информация может быть по-
лезным дополнением информации, получаемой из официальных источников. 
Для того чтобы понять и оценить быстро меняющуюся ситуацию, полезно 
иметь возможность сравнивать информацию и данные анализа из различных 
источников. Отчеты становятся более достоверными, если они подтверждают-
ся другими источниками. В число этих источников могут входить группы, 
представляющие местное и транснациональное гражданское общество, стра-
новые и региональные эксперты и группы по мониторингу прав человека и гу-
манитарной ситуации. Такие группы могут оказаться в числе первых, кто смо-
жет выявить рост масштабов преследования или демонизации меньшинств, 
случаев сексуального или гендерного насилия, вербовки детей-солдат, недоб-
ровольного внутреннего перемещения и разжигания ненависти и подстрека-
тельства к насилию против конкретных групп общества. Правительства, осо-
бенно правительства соседних стран, могут располагать важной и актуальной 
информацией. Однако, как указывалось в вышеупомянутых докладах по Руанде 
и Сребренице (S/1999/1257 и A/54/549), слишком часто правительства не хотят 
своевременно делиться такой информацией или оценками с Организацией 
Объединенных Наций. Возможно, такое нежелание постепенно исчезнет по 
мере того, как правительства начнут понимать, что ответственность по защите 
является как индивидуальной, так и коллективной. 

13. Как указывалось в пункте 6 выше, мандат моего Специального советника 
по предупреждению геноцида включает в себя сбор соответствующей инфор-
мации и выполнение функций «раннего предупреждения Генерального секре-
таря и через него Совета Безопасности путем привлечения их внимания к воз-
можным ситуациям, которые могли бы привести к геноциду». Канцелярия 
Специального советника Генерального секретаря по предупреждению геноци-
да, созданная в 2004 году, выполняет в системе Организации Объединенных 
Наций функции координационного центра, в который поступает информа-
ция — конфиденциальная и открытая — о таких ситуациях. Канцелярия после 
проведения широких консультаций в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций и за ее пределами разработала рамки анализа, в которых указы-
вается, какого рода информацию Канцелярия принимает во внимание при 
оценке риска геноцида в конкретной ситуации3. На основе этих рамок анализа 
и в тесном сотрудничестве с другими подразделениями системы Организации 
Объединенных Наций Канцелярия поддерживает и обновляет рабочие файлы о 
проблемных ситуациях и базу данных о возможных предвестниках геноцида. 
Она работает над путями определения и отслеживания опасных заявлений, ко-
торые могут подстрекать к геноциду, и над разработкой рекомендаций по пре-
дотвращению или смягчению их последствий. На основе результатов работы 
Канцелярии и консультаций с коллегами в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций Специальный советник представляет Генеральному секрета-
рю и, по мере необходимости, Совету Безопасности своевременные рекомен-
дации в отношении проблемных ситуаций посредством консультативных запи-
сок и брифингов. Он также представляет Генеральному секретарю рекоменда-
ции в отношении мер по предотвращению или прекращению геноцида, прини-
мает меры с целью привлечь внимание системы Организации Объединенных 

__________________ 

 3 Рамки анализа см. на веб-сайте Канцелярии Специального советника Генерального 
секретаря по предупреждению геноцида: www.un.org/preventgenocide/adviser/pdf/ 
OSAPG%20AnalysisFrameworkExternalVersion.pdf. 
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Наций и других партнеров к неотложному характеру ситуации и совершает по-
ездки с целью информирования в те страны, в которых его роль может иметь 
особое значение. Помимо этих функций, связанных с конкретными ситуация-
ми, Канцелярия Специального советника проводит целый ряд учебных, обра-
зовательных, концептуальных, информационных и пропагандистских меро-
приятий. Эта деятельность вносит вклад в меры по предупреждению путем по-
вышения информированности общественности и официальных лиц о призна-
ках возможного геноцида и распространения сведений о возможных шагах по 
его предотвращению. 
 
 

 IV. Следующие шаги 
 
 

14. 2009 год явился переломным годом в разработке концепции ответственно-
сти по защите, который был отмечен публикацией в январе доклада Генераль-
ного секретаря «Выполнение обязанности защищать», проведением в июле 
конструктивного обсуждения в Генеральной Ассамблее и принятием в сентябре 
консенсусом резолюции 63/308 Генеральной Ассамблеи. Необходимо продол-
жать развивать эту концепцию, поскольку в моем докладе было поставлено не 
меньше вопросов, чем было дано ответов. В настоящее время идет процесс 
осуществления различных межрегиональных и межсекторальных мероприятий 
по извлечению уроков, проводимых государствами-членами, региональными 
организациями и представителями транснационального гражданского общест-
ва, а также Организацией Объединенных Наций. Положено хорошее начало 
политическому диалогу по вопросу о наилучших путях выполнения ответст-
венности по защите. Вместе с тем ряд важных вопросов выполнения потребует 
продолжения диалога между государствами-членами, системой Организации 
Объединенных Наций и организациями гражданского общества. Это было при-
знано в пункте 139 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года и в ре-
золюции 63/308 Генеральной Ассамблеи, где указывалось на роль Ассамблеи, 
которая должна продолжать рассматривать вопрос о дальнейшей разработке и 
применении концепции ответственности по защите. Проводимый на шестьде-
сят четвертой сессии неофициальный интерактивный диалог по аспектам от-
ветственности по защите, связанным с ранним предупреждением и оценкой, 
как и аналогичный, но более широкий диалог, состоявшийся на шестьдесят 
третьей сессии, внесет важный вклад в продолжение рассмотрения этого во-
проса. На мой взгляд, Ассамблее было бы полезно провести в следующем году 
аналогичный неофициальный интерактивный диалог по вопросу о роли регио-
нальных и субрегиональных организаций по выполнению ответственности по 
защите. 

15. Мой Специальный советник по предупреждению геноцида Фрэн-
сис М. Денг и мой Специальный советник Эдвард К. Лак, отвечающий за кон-
цептуальную, политическую и институциональную разработку ответственно-
сти по защите, имеют отдельные, но тесно взаимосвязанные функции. Оба ком-
плекса задач необходимо осуществлять самым решительным образом. 

16. Я считаю необходимым сохранять отличительные элементы этих двух 
комплексов задач и одновременно обеспечивать тесное рабочее взаимодейст-
вие двух специальных советников по общим элементам их оперативной дея-
тельности, например путем использования, по мере возможности, общей мето-
дологии. К настоящему времени их усилия олицетворяли собой дух и практику 
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общесистемной согласованности действий. Этот дух сотрудничества был пред-
восхищен принятым при разработке Итогового документа Всемирного саммита 
2005 года решением глав государств и правительств включить в раздел, посвя-
щенный ответственности по защите, положение об их поддержке миссии Спе-
циального советника по предупреждению геноцида4. 

17. Для экономии ресурсов, недопущения дублирования усилий и достижения 
максимальных результатов и эффективности от совместных действий нам не-
обходимо рассмотреть пути институционализации сотрудничества двух специ-
альных советников, включая варианты создания общей канцелярии. Как отме-
чалось в приложении к моему докладу Генеральной Ассамблее, совместная 
канцелярия могла бы «способствовать сохранению и повышению эффективно-
сти существующих механизмов, в том числе механизмов создания потенциала 
и сбора и анализа информации, поступающей с мест, внося в то же время свой 
собственный вклад в плане создания новых механизмов агитационно-просве-
тительной деятельности, межсекторальной оценки, общей политики и совме-
стного изучения методов прогнозирования, предотвращения и реагирования на 
кризисы, от которых государства обязаны защищать население» (A/63/677, 
приложение, пункт 7). Предложения в этой связи будут представлены Ассамб-
лее позднее в 2010 году. В них будут учитываться более широкий ряд преступ-
лений и правонарушений, охватываемых ответственностью по защите, боль-
шой интерес к ответственности по защите, проявляемый правительствами, 
парламентами и гражданским обществом, и продолжение рассмотрения Ас-
самблеей этой концепции. 

18. Когда специальные советники на основе информации, представленной 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций, или кон-
сультаций с ними приходят к выводу о том, что та или иная ситуация может 
привести к геноциду, военным преступлениям, этническим чисткам или пре-
ступлениям против человечности, они заблаговременно предупреждают меня, а 
через меня — Совет Безопасности и другие соответствующие межправительст-
венные органы. Если эта ситуация сохранится, а национальные органы власти 
явно окажутся не в состоянии защитить свое население от этих преступлений, 
я прибегну к новым внутренним процедурам для ускорения и упорядочения 
процесса, в рамках которого Организация Объединенных Наций рассматривает 
свои ответные меры и свои рекомендации соответствующему межправительст-
венному органу или органам. В таких случаях я буду просить моих специаль-
ных советников провести срочное совещание с ключевыми заместителями Ге-
нерального секретаря для определения ряда многосторонних политических ва-
риантов — будь то в рамках Организации Объединенных Наций или регио-
нальных соглашений согласно главе VIII Устава — предотвращения таких мас-
совых преступлений и защиты населения. Такое чрезвычайное совещание бу-
дет готовиться в рамках рабочего процесса, проводимого специальными совет-
никами, и его результаты, включая аргументы за и против каждого варианта, 
будут оперативно сообщаться мне или, по моему усмотрению, Комитету по во-
просам политики. Это будет осуществляться без ущерба для функций соответ-
ствующих подразделений Организации Объединенных Наций, действующих в 
рамках своих мандатов, по доведению любой ситуации до моего сведения, а 

__________________ 

 4 Резолюция 60/1, пункт 140. 
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через меня — до сведения Совета Безопасности и других соответствующих 
межправительственных органов. 

19. Часто — и небездоказательно — утверждается, что раннее предупрежде-
ние не всегда приводит к раннему реагированию. Однако также верно и то, что 
раннее реагирование маловероятно без раннего предупреждения. Кроме того, 
крайне важно, чтобы раннее реагирование также основывалось на исчерпы-
вающей информации. Организации Объединенных Наций необходим соответ-
ствующий мировому уровню потенциал раннего предупреждения и оценки, как 
это предусмотрено в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, с 
тем чтобы мы не стояли перед выбором между бездействием и принятием мер 
на основе недостаточной информации. Моя стратегия выполнения ответствен-
ности по защите предусматривает ранние и гибкие меры реагирования, учиты-
вающие обстоятельства в каждом конкретном случае. Получение правильной 
оценки — как ситуации на местах, так и вариантов действий, имеющихся у 
Организации Объединенных Наций и ее региональных и субрегиональных 
партнеров, — крайне необходимо для эффективного, надежного и стабильного 
выполнения ответственности по защите и обязательств, взятых главами госу-
дарств и правительств на Всемирном саммите 2005 года. С этой целью в на-
стоящем докладе представлен ряд дополнительных соображений относительно 
дальнейших действий. 

 


