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Записка Председателя Совета Безопасности
На 4538-м заседании Совета 22 мая 2002 года, которое проводилось под
председательством министра иностранных дел Сингапура С. Джаякумара,
Председатель Специальной рабочей группы по предотвращению и разрешению
конфликтов в Африке, Постоянный представитель Республики Маврикий посол
Джагдиш Кунджул провел брифинг, в ходе которого он подробно проинформировал членов Совета и присутствующие на заседании государства-члены о роли, функциях и программе работы Рабочей группы. Государствам-членам была
также предоставлена возможность высказать свои мнения и предложения, касающиеся работы Группы.
После брифинга состоялось содержательное, серьезное и всестороннее
обсуждение рассматриваемого вопроса. По окончании обсуждения Председатель Совета Безопасности профессор Джаякумар, по своему усмотрению, сделал ряд конкретных выводов, которые необходимо учесть в будущей работе
Группы, а также в работе Совета, связанной с проблемами Африки. Заключительные
замечания
Председателя
воспроизводятся
в
приложении
(см. приложение I), а также размещены на веб-сайте Сингапура, председательствующего в Совете Безопасности, по адресу: www.mfa.gov.sg/unsc/. Выступление Председателя послужило первым шагом к обобщению многих важных
замечаний, высказанных в ходе обсуждения. Эти замечания в дальнейшем были доработаны в целях их распространения среди всех государств — членов
Организации Объединенных Наций.
К настоящей записке также прилагается сводное резюме выводов, сделанных по итогам заседания 22 мая 2002 года (см. приложение II), которое было
препровождено Председателю Специальной рабочей группы для его рассмотрения. Эти выводы были сделаны представителем Сингапура в качестве Председателя Совета Безопасности. Вопросы не излагаются в какой-либо определенной последовательности, равно как и не являются исчерпывающими. Выводы можно рассматривать в увязке с текстом стенографического отчета о
4538-м заседании Совета Безопасности (S/PV.4538 и Resumption 1) в качестве
отправной точки для дальнейшего обсуждения в Рабочей группе. Следует надеяться, что их можно будет взять за основу при нашем обсуждении этого вопроса в будущем.
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Приложение I
Выводы, сделанные С. Джаякумаром, министром
иностранных дел Сингапура, председательствующего
в Совете Безопасности, на его открытом заседании,
посвященном Специальной рабочей группе по
предотвращению и разрешению конфликтов в Африке,
22 мая 2002 года
1.
Позвольте мне поблагодарить всех ораторов за любезные слова в мой адрес и в адрес моей делегации. Когда я открыл сегодня это заседание, то сказал,
что в конце нашего обсуждения я попробую, по своему усмотрению, сделать
некоторые конкретные выводы, которые, я надеюсь, будут учтены в будущей
работе Рабочей группы Совета по Африке, а также в работе Совета, связанной
с проблемами Африки. Я также надеюсь позднее доработать эти замечания и,
по своему усмотрению, распространить их среди государств — членов Организации Объединенных Наций.
2.
Прежде чем изложить эти выводы, я хотел бы вновь поблагодарить посла
Джагдиша Кунджула, посла Амаду Кебе, посла Ивана Шимоновича и помощника Генерального секретаря Ибраиму Фаля за их превосходные выступления.
От имени Совета Безопасности позвольте мне также выразить глубокую признательность помощнику Генерального секретаря Фалю за ценный вклад, которые он внес в работу Совета Безопасности. Мы считаем чрезвычайно конструктивным его проницательный анализ различных вопросов и его мудрое видение. Мы хотели бы пожелать ему всего наилучшего на новом поприще. Не
может быть сомнений в том, что сегодня у нас были очень конструктивные обсуждения. Когда Маврикий и Сингапур направили приглашение всем членам,
мы не представляли, что будет такой широкий отклик и в обсуждении примут
участие 35 государств, не являющихся членами Совета. Это свидетельствует об
огромном желании членов Организации внести свой вклад и дать Совету рекомендации относительно его работы, связанной с Африкой.
3.
Нелегко в кратком выступлении охватить многие отмеченные сегодня моменты. Поэтому мои замечания следует рассматривать как первый шаг к обобщению высказанных сегодня важных идей. Я разделю свои замечания на две
группы. Во-первых, я постараюсь выделить некоторые общие замечания, которые были высказаны. Во-вторых, я попытаюсь перечислить некоторые конкретные предложения относительно возможных направлений деятельности Рабочей группы. Я заранее приношу извинения, если упущу некоторые важные
замечания, сделанные ораторами, но мы отразим эти моменты в сводном резюме.
Общие выводы
4.
Было высказано несколько общих замечаний. Во-первых, как заявил
Председатель Экономического и Социального Совета посол Иван Шимонович,
«эффективные стратегии решения вопросов предотвращения конфликтов и
восстановления требуют всеобъемлющего подхода» (S/PV.4538, стр. 6). По сути, это, возможно, один из основных выводов, которые мы можем сделать по
итогам сегодняшнего обсуждения. Многие ораторы отмечали, что выдвинут
целый ряд инициатив по Африке, от широкой инициативы Нового партнерства
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в интересах развития Африки (НЕПАД) до более конкретных инициатив. Задача состоит в обеспечении того, чтобы все эти инициативы работали согласованным образом. Здесь Рабочая группа по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке также могла бы внести ценный вклад.
5.
Во-вторых, на заседании Совета прозвучал решительный призыв государств, не являющихся членами Совета, к членам Совета тщательно изучить
все высказанные сегодня точки зрения, в особенности высказанные африканскими государствами-членами. Я не сомневаюсь, что члены Совета внимательно выслушали высказанные замечания, и по просьбе Группы африканских государств некоторые члены Совета также ответили на некоторые из этих замечаний. В результате у нас получился насыщенный и интерактивный диалог. Но
все же диалог на является самоцелью. Несколько ораторов подчеркнули, что
Совету, предпринимающему усилия по решению проблем Африки, необходимо
установить партнерские отношения с африканскими государствами. Мы надеемся, что состоявшийся сегодня полезный диалог поможет установить партнерские отношения, к которым многие призывали.
6.
В-третьих, прозвучала мысль о том, что Рабочая группа могла бы подготовить отчет об успехах, неудачах и извлеченных уроках при решении проблем
в Африке. Например, посол Гринсток внес предложение об обобщении опыта
деятельности в Сьерра-Леоне. Я привожу лишь один из примеров, тем не менее приводились и многие другие конкретные примеры деятельности по обобщению опыта.
7.
В-четвертых, было выдвинуто предложение о том, что в отличие от Совета Безопасности, в котором наблюдается тенденция к большей формализации и
более активной деятельности в области реагирования, Рабочая группа, являясь
неофициальным и специальным органом, могла бы действовать более энергично и пробовать применять новаторские меры. С таким предложением выступил
председатель Группы африканских государств Постоянный представитель Бенина, и его предложение следовало бы изучить.
8.
В-пятых, все выступавшие пришли к общему мнению о том, что Рабочая
группа не должна дублировать работу Совета Безопасности. Напротив, она
должна помогать Совету в его работе и вносить дополнительный вклад.
9.
Теперь я хотел бы обратиться к некоторым конкретным предложениям,
которые были доведены до сведения Рабочей группы. Эти конкретные предложения касаются семи пунктов, изложенных в программе работы Рабочей группы.
Что касается Экономического и Социального Совета, то были выдвинуты
следующие предложения:
• Рабочая группа могла бы назначить представителя для контактов с консультативной группой Экономического и Социального Совета, когда она
будет создана, в целях подготовки заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня по Африке, которое будет проведено 16 сентября и на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с НЕПАД.
• Рабочей группе необходимо взять на вооружение комплексный подход и
обеспечить плавный переход от поддержания мира к миростроительству,
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что является еще одной сферой сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом.
• В рамках сотрудничества между Рабочей группой и Экономическим и Социальным Советом можно было бы принять меры с целью решить проблему отсутствия успеха в развитии партнерских отношений между членами сообщества Организации Объединенных Наций и содействовать
устранению экономических и социальных причин конфликта.
Что касается укрепления доверия в регионе бассейна реки Мано, были
выдвинуты предложения, согласно которым:
• Совету следует прислушиваться к мнениям таких африканских региональных организаций, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), относительно того, что необходимо сделать
для региона.
• Рабочая группа могла бы принимать меры к поиску совместных решений,
затрагивающих три страны Союза стран бассейна реки Мано, например, к
разработке совместных программ в области разоружения, демобилизации
и реинтеграции и совместного плана действий по борьбе с незаконной
торговлей оружием (Европейский союз) и, возможно, упорядочению ситуации должностями двух специальных представителей Генерального
секретаря.
Что касается роли специальных представителей Генерального секретаря в
Африке, то поступило предложение относительно того, чтобы:
• Несмотря на свои различные географические мандаты, особенно в области превентивной дипломатии, специальные представители тесно сотрудничали друг с другом.
Что касается помощи в проведении выборов, то выступавшие отмечали,
что:
• Хотя Совет Безопасности непосредственно не участвует в усилиях по наблюдению за проведением выборов, Рабочая группа могла бы изучить вопрос о выработке приемлемых для всех сторон норм, касающихся возможного партнерства между Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и Генеральным секретарем Организации африканского
единства (ОАЕ) в целях наблюдения за избирательными процессами в течение нескольких месяцев перед проведением выборов, в ходе самих выборов и в период обнародования их результатов. Очевидно, что этому вопросу необходимо будет уделить серьезное внимание.
• Рабочей группе следует также содействовать обеспечению того, чтобы
Совет продолжал заниматься рассмотрением ситуации в районах конфликтов даже после успешного проведения выборов. В прошлом преждевременный вывод сил из таких районов приводил к повторному возникновению факторов, которые могли бы способствовать втягиванию государств в новый конфликт.
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Что касается создания групп друзей, то выступавшие отмечали, что:
• Формирование групп друзей — хорошая идея, причем эта практика является особенно «полезной для сбора информации о конкретных ситуациях»
(там же, стр. 20), а также в сферах посредничества и оказания добрых услуг. Тем не менее они не могут подменять Совет в его деятельности.
Что касается вопроса о сотрудничестве с ОАЕ и субрегиональными
организациями, то по нему была проведена наиболее насыщенная
дискуссия:
• Одно из предложений сводилось к тому, что Рабочая группа могла бы облегчить распространение всех принимаемых Центральным органом решений, а также решений органов, субрегиональных организаций,
занимающихся вопросами безопасности, в качестве документов Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций с целью обеспечить их
эффективное осуществление. Прозвучало также предложение о том, что
Рабочая группа могла бы содействовать периодическому обмену
мнениями и диалогу между Советом и ОАЕ и что можно было бы
наладить регулярный обмен информацией в области раннего
предупреждения между Рабочей группой и ОАЕ.
Что касается вопроса о приглашении неправительственных организаций и
представителей академических кругов принять участие в работе Группы, то
многие выступавшие отмечали, что:
• Обмены мнениями и семинары с участием неправительственных организаций и «мозговых центров», что могло бы внести свой вклад в процесс
принятия решений в Совете, играют полезную роль.
10. Как я уже отмечал, это краткое резюме не может полностью отразить итоги той содержательной дискуссии, которую мы сегодня провели. Мои сотрудники представили мне длинный перечень предложений, которые я должен был
упомянуть в своем заключительном слове, но с учетом позднего часа я смог
остановиться лишь на некоторых из них. Не сомневаюсь, что Рабочая группа
самым внимательным образом изучит все высказанные на сегодняшнем заседании рекомендации и предложения, которые отражены в стенографическом
отчете (S/PV.4538 и Resumption 1).
11. Основная цель сегодняшней дискуссии состояла в закладке основы для
того, чтобы в дальнейшем Совет более активно занимался многими проблемами, с которыми мы сталкиваемся в Африке. Мы надеемся, что в ходе следующего обсуждения этого вопроса делегации будут ссылаться на состоявшуюся
сегодня содержательную дискуссию и возьмут за основу высказанные идеи и
предложения. Приятно слышать, что Соединенное Королевство в период исполнения функций Председателя в июле намерено в своей работе исходить из
итогов сегодняшней дискуссии. И наконец, я хотел бы вновь поблагодарить все
делегации за их участие в дискуссии и за тот вклад, который они в нее внесли.
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Приложение II
Сводное резюме выводов по итогам открытого заседания
Совета Безопасности, посвященного Специальной рабочей
группе по предотвращению и разрешению конфликтов в
Африке
1.
В конце открытого заседания Совета Безопасности 22 мая 2002 года, посвященного Специальной рабочей группе по предотвращению и разрешению
конфликтов в Африке, Председатель Совета Безопасности министр иностранных дел Сингапура С. Джаякумар, по своему усмотрению, в устной форме изложил выводы, которые необходимо учесть в будущей работе Группы. Выводы
были разделены на две части: первая их часть касалась общих замечаний, которые были высказаны, а во второй части были перечислены некоторые
конкретные предложения относительно возможных направлений деятельности
Рабочей группы. Председатель заявил о своем намерении распространить
сводное резюме выводов, а также отметил, что члены Совета привержены делу
проведения серьезной работы по реализации на практике высказанных в ходе
обсуждения предложений.
2.
В настоящем документе подробно изложены основные высказанные в ходе открытого заседания замечания, конкретно касающиеся семи пунктов, фигурирующих в программе работы Специальной рабочей группы. Программа
включала следующие пункты:
a)
расширение сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом;
b)

укрепление доверия в регионе Союза стран бассейна реки Мано;

c)

роль специальных представителей Генерального секретаря в Афри-

d)

помощь в проведении выборов;

e)

создание групп друзей по конкретным конфликтным ситуациям;

ке;

f)
сотрудничество с Организацией африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными организациями;
g)
приглашение неправительственных организаций и представителей
научных кругов принять участие в работе Группы.
3.
Приведенные ниже тезисы не излагаются в какой-либо определенной последовательности и не претендуют на полноту. Выводы можно рассматривать в
увязке с текстом стенографического отчета о 4538-м заседании (S/PV.4538 и
Resumption 1) в качестве отправной точки для дальнейшего обсуждения в Рабочей группе.
Расширение сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим
и Социальным Советом
• Можно было бы рассмотреть вопрос об участии представителя Рабочей
группы в работе предлагаемой консультативной группы Экономического и
Социального Совета по проблемам африканских стран, переживших кон-
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фликты, когда она будет создана, в целях подготовки к проведению в сентябре заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня по Африке, на
котором будут обсуждены вопросы, касающиеся Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД).
• Рабочая группа совместно с Экономическим и Социальным Советом могла бы организовывать конференции доноров, поощрять направление совместных миссий для оценки гуманитарных ситуаций и обеспечивать эффективный учет программ реконструкции и восстановления, разоружения,
демобилизации и реинтеграции в рамках всех мирных соглашений.
• Рабочей группе необходимо взять на вооружение комплексный подход,
предполагающий учет социальных, экономических и политических процессов. Также необходимо обеспечивать плавный переход от поддержания
мира к миростроительству. В этой связи Рабочая группа и консультативная группа Экономического и Социального Совета могли бы разработать
механизмы сотрудничества.
• Следует обеспечивать координацию деятельности соответствующих рабочих групп Совета Безопасности, Экономического и Социального Совета и
Генеральной Ассамблеи. Совету Безопасности следует учитывать, что постконфликтное миростроительство не входит в его обязанности.
• В рамках сотрудничества между Рабочей группой и Экономическим и Социальным Советом можно было бы решать проблему отсутствия успеха в
развитии партнерских отношений и содействовать устранению экономических и социальных причин конфликта.
• Рабочая группа может на основе поощрения сотрудничества и взаимодействия между различными учреждениями Организации Объединенных Наций оказывать Африке помощь в восстановлении ее способности урегулировать конфликты во всех их аспектах.
• Соответствующих председателей Экономического и Социального Совета
и Совета Безопасности можно было бы приглашать участвовать в заседаниях этих органов. Следует также проводить регулярные совместные совещания этих двух органов.
Укрепление доверия в регионе бассейна реки Мано
• Совету Безопасности следует прислушиваться к мнениям таких региональных организаций, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), относительно того, что необходимо сделать
для укрепления доверия в регионе бассейна реки Мано.
• Рабочая группа может принимать меры к поиску совместных решений, затрагивающих три страны Союза стран бассейна реки Мано, например к
разработке совместных программ в области разоружения, демобилизации
и реинтеграции и совместного плана действий по борьбе с незаконной
торговлей оружием и, возможно, упорядочению ситуации с должностями
двух специальных представителей Генерального секретаря.
Роль специальных представителей Генерального секретаря в Африке
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• Рабочей группе следует поощрять специальных представителей Генерального секретаря в Африке к проведению регулярных встреч, возможно,
также и с Генеральным секретарем, для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. Желательно усилить координацию работы специальных представителей Генерального секретаря, опираясь на их коллективный опыт.
• Специальных представителей Генерального секретаря можно было бы
приглашать на заседания Рабочей группы для обмена мнениями и обсуждения препятствий, с которыми они сталкиваются в своей работе, а также
возможных способов их устранения.
Помощь в проведении выборов
• Рабочая группа могла бы изучить различные способы оказания Секретариатом Организации Объединенных Наций, по просьбе государствчленов, помощи в проведении выборов — с самого начала и до завершения этого процесса — в соответствии с установленными процедурами
оказания помощи в проведении выборов. В качестве альтернативного варианта она могла бы изучить вопрос о том, должен ли Совет Безопасности
ограничиваться заявлениями о поддержке на политическом уровне выводов наблюдателей Организации Объединенных Наций за процессом выборов и обращением к национальным сторонам с просьбой уважать
результаты выборов.
• Хотя Совет Безопасности непосредственно в этой деятельности не участвует, Рабочей группе следует изучить вопрос о выработке приемлемых
для всех сторон норм, касающихся возможного партнерства между Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и Генеральным
секретарем ОАЕ в целях наблюдения за избирательными процессами в
течение нескольких месяцев до проведения выборов, в ходе выборов и в
период обнародования их результатов.
• Рабочей группе следует изучить вопрос об оказании материальнотехнической и финансовой помощи в проведении выборов, поскольку залогом успеха выборов являются достоверные списки избирателей, что, в
свою очередь, обусловливает необходимость проведения соответствующих переписей населения, результаты которых заслуживали бы доверия.
• В качестве альтернативного варианта Организация Объединенных Наций
и ОАЕ могли бы рассмотреть возможность создания совместной группы
по наблюдению.
• Рабочей группе следует также содействовать обеспечению того, чтобы
Совет Безопасности продолжал заниматься рассмотрением ситуации в
районах конфликтов даже после успешного проведения выборов. В прошлом преждевременный вывод сил из таких районов приводил к повторному возникновению факторов, которые могли способствовать втягиванию государств в новый конфликт.
Создание групп друзей
• Рабочей группе следует обеспечить, чтобы группы друзей были открыты
для всех государств-членов, которые могут и желают повлиять на ход со-

8

S/2002/607

бытий. Ей следует также обеспечить, чтобы активное участие в работе
этих групп принимали африканские государства-члены.
• Группы друзей играют особенно полезную роль в сборе информации по
конкретным ситуациям, а также в деятельности по посредничеству и оказанию добрых услуг. Вместе с тем они не должны подменять собой Совет
Безопасности.
Сотрудничество с ОАЕ и субрегиональными организациями
• Рабочей группе следует по возможности способствовать распространению всех принимаемых Центральным органом ОАЕ решений и решений
органов субрегиональных организаций, занимающихся вопросами безопасности, в качестве документов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью обеспечить их эффективное осуществление.
• Она могла бы также содействовать периодическому обмену мнениями и
диалогу между Советом и членами Центрального органа (будущий Совет
по вопросам безопасности и мира Африканского союза) при участии генеральных секретарей двух учреждений, а также в ходе официальных заседаний Совета Безопасности. Цель этого периодического обмена мнениями должна заключаться в рассмотрении походов к дальнейшему развитию сотрудничества между ОАЕ и Советом Безопасности в следующих
областях:
a)
предотвращение конфликтов, миростроительство и постконфликтные реконструкция и восстановление;
b)

региональные аспекты конфликтов в Африке;

c)
регулярные брифинги специальных представителей и посланников генеральных секретарей обеих организаций, предпочтительно проводимые совместно.
• Председателя Рабочей группы и представителей африканских государств — членов Совета Безопасности можно было бы в случае необходимости приглашать на заседания Центрального органа ОАЕ, проводимые
на основании уставных положений.
• Следует наладить регулярный обмен информацией в области раннего предупреждения между Рабочей группой и ОАЕ.
• Рабочая группа могла бы обеспечить, чтобы в состав миссий Совета в
Африку включался представитель секретариата ОАЕ. Можно было бы
рассмотреть вопрос о направлении на места совместных миссий Совета и
Центрального органа ОАЕ.
• Проводимая ОАЕ политика отказа главам правительств, которые пришли к
власти в результате государственного переворота, в праве участвовать в
проводимых в рамках Организации обсуждениях и мероприятиях должна
всячески приветствоваться, и Организация Объединенных Наций могла
бы рассмотреть возможность перенять этот опыт.
• Рабочей группе следует содействовать проведению периодических совещаний и налаживанию конструктивного диалога между членами Совета
Безопасности и членами будущего Совета по вопросам мира и безопасно-
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сти Африканского союза. Она могла бы также рационализировать систему
международного обмена между Советом Безопасности, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и всеми африканскими региональными и субрегиональными организациями.
Приглашение неправительственных организаций и ученых принять
участие в работе Группы
• Обмен информацией и проведение семинаров с участием неправительственных организаций и «мозговых центров», что могло бы способствовать
принятию решений в Совете, является полезной практикой.
• Хотя и признается, что гражданское общество играет важную роль, также
важно отметить, что, как показывает практика, неправительственные организации и ученые добиваются в решении социально-экономических
проблем бóльших успехов, чем в решении политических проблем, которые относятся к сфере ответственности Совета Безопасности.
Другие предложения для включения в программу работы
• Рабочая группа могла бы изучить вопрос о практическом осуществлении
программ искоренения незаконной торговли оружием на основе таких региональных инициатив, как введение ЭКОВАС моратория на стрелковое
оружие, и с учетом работы соответствующих групп экспертов по Анголе,
Либерии и Сьерра-Леоне. Рабочая группа могла бы также связываться с
постоянными представителями государств-членов, граждане которых,
возможно, занимаются незаконной поставкой оружия, с целью изыскать
пути пресечения такой торговли.
• Рабочей группе следует поощрять местные инициативы в области предотвращения конфликтов, особенно при помощи гражданского общества и
советов старейшин.
• Рабочей группе следует провести обзор всех резолюций Совета Безопасности по Африке и выяснить, какие обязательства были выполнены, а какие нет, позволив тем самым Совету Безопасности получить более четкое
представление о том, какие усилия приносят результаты, а какие бесполезны.
• В то время как Рабочая группа может следить за ходом осуществления
решений Совета Безопасности, следует позаботиться об избежании дублирования работы механизмов и работы, проводимой в настоящее время
Секретариатом, специальными представителями Генерального секретаря
и т.д.
• Партнерство и диалог, организуемые с помощью Рабочей группы, можно
было бы использовать в целях совершенствования применения санкций,
особенно в том, что касается более эффективной разработки стратегий
отмены режима санкций. Упоминалась необходимость применения адресных санкций, которые не должны затрагивать гражданское население и
соседние страны.
• По мере того как Африка выступает со своими собственными инициативами в рамках НЕПАД, Рабочая группа может послужить международно-
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му сообществу каналом для принятия ответных мер и развертывания программ по закреплению достигнутых успехов.
• Рабочая группа может также выявлять и задействовать видных региональных и субрегиональных руководителей, которые могут вносить
полезный вклад в процесс установления мира в своих соответствующих
регионах. В прошлом крайне важная роль, которую играли такие
руководители, приносила положительные результаты.
• Рабочая группа могла бы рассмотреть вопросы, касающиеся перемещенных внутри стран лиц и беженцев, в качестве неотъемлемого элемента
урегулирования конфликтов.
Общие замечания
• Специальной рабочей группе по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке следует также регулярно, а может быть, и после каждого заседания, проводить брифинги для государств, не являющихся членами Совета, как это делает Антитеррористический комитет. Желательно
обеспечивать такую транспарентность, которая позволит заинтересованным государствам, не являющимся членами Совета, и далее участвовать в
процессе.
• Все члены Совета Безопасности в определенном смысле «стали африканцами», занимаясь воплощением в жизнь надежд континента и решением
его проблем. Только продолжая активно заниматься проблемами Африки,
члены Совета Безопасности могут целенаправленно решать задачи континента.
• Совет Безопасности должен в равной мере взаимодействовать со всеми
африканскими государствами-членами. Аргумент, что он должен дождаться наступления эры благого управления, прежде чем принимать
эффективные меры, несостоятелен.
• Мир и развитие взаимосвязаны. Совет Безопасности и Рабочая группа не
могут рассматривать исключительно вопросы мира и безопасности без
должного учета вопросов развития в интересах Африки.
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