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Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ 
Российская ассоциация политической науки 

Международный Пагуошский комитет 
 Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН 

Фонд им. Фридриха Эберта 
Федерация мира и согласия 

 
Международная конференция 

 
«Развитие доктрины и концепций миротворческих операций и 
кризисного реагирования: ООН и региональные организации» 

 

организована 
Московским государственным институтом международных отношений 

(МГИМО-Университет) МИД России 
во взаимодействии с  

Российской ассоциации политической науки 
Международным и Российским Пагуошскими комитетами ученых 
Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в России 

Международной Федерации мира и согласия 
 

Место проведения: МГИМО-Университет и Федерация мира и согласия, Москва 
 
10 апреля – сессия в здании МГИМО-Университета (пр-т Вернадского, 76), зал 314 

10.15  Открытие конференции 
Проф. Анатолий Васильевич Торкунов, ректор Московского государственного 
института международных отношений, академик Российской академии наук, 
сопредседатель Президиума Российской ассоциации политической науки 

Проф. Александр Иванович Никитин, директор Центра Евро-атлантической 
безопасности Института международных исследований Московского государственного 
института международных отношений, заместитель председателя Пагуошского 
комитета ученых 

Доктор Рудольф Трауб-Мерц, директор представительства Фонда Фридриха Эберта в 
России (Германия) 

Проф. Паоло Котта-Рамусино, генеральный секретарь Международного Пагуошского 
комитета (Италия) 

10.45  Развитие доктрины и концепций миротворческих операций – объединение 
потенциала региональных организаций и ООН 
Ведущий:  Сверре Лодгард, бывший директор Норвежского института международных 
отношений и Института ООН по исследованиям проблем разоружения; старший 
научный сотрудник Норвежского института международных отношений 
 
Взгляд ООН на развитие доктрины и концепций миротворческих операций; 
необходимость, ограничения и сложности вовлечения региональных организаций 



Развитие доктрины и концепций миротворческих операций                                   Москва, 10-11 апреля 2014 г. 
и кризисного реагирования: ООН и региональные организации                                                                       
 
Дэвид Хаэри, начальник отдела по вопросам политики, оценки и учебной подготовки, 
Департамент операций по поддержанию мира, ООН (штаб-квартира ООН, Нью-Йорк) 
 
Денис Владимирович Тихомиров, полицейское управление, Департамент операций по 
поддержанию мира, ООН (штаб-квартира ООН, Нью-Йорк) 
 
Опыт ОБСЕ: выводы и уроки из прошлых и действующих миссий организации в 
Евразии 
Посол Адам Коберацкий, директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ (Вена) 
 
Дискуссия 
 
13.00 Обед 
 
14.00  Российский подход к особенностям конфликтов, угроз и вызовов в Евразии – 
влияние на практику миротворческих операций 
Ведущий:  Александр Арсеньевич Орлов, директор Института международных 
исследований, МГИМО-Университет, РФ 
 
Никита Евгеньевич Жуков, зам.директора Департамента международных организаций, 
МИД РФ 
 
Александр Иванович Никитин, директор Центра Евро-атлантической безопасности 
Института международных исследований Московского государственного института 
международных отношений, заместитель председателя Пагуошского комитета ученых 
 
Дискуссия 
 
16.00 Кофе-брейк 
 
16.30   Региональные организации: концепция и практика регионального и транс-
регионального сотрудничества 
Ведущий: генерал-майор Гайк Саргисович Котанджян, директор Национального 
Института стратегических исследований (Армения) 
 
ООН и региональные организации 
Александр Семенович Горелик, директор Информационного центра ООН в России 
 
Опыт Африканского Союза в проведении миротворческих операций по мандатам 
ООН 
Д-р Матиас Дембински, член исполнительного комитета и старший научный сотрудник 
Франкфуртского Института исследований мира (Германия) 
 
Проект «Новая геополитика миротворческих операций» 
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Д-р Йяир Ван дер Лийн, старший научный сотрудник и глава миротворческого проекта 
СИПРИ (СИПРИ, Стокгольм) 
 
Дискуссия 
 
18.00 Закрытие сессии 
 
11 апреля – сессия в здании Международной Федерации мира и согласия (Пр-т Мира, 36) 
 
10.00   Развитие миротворческого потенциала региональных международных 
организаций – соотнесение региональных практик и концепций со стандартами и 
принципами ООН 
Ведущий:  Александр Александрович Дынкин, Председатель Российского Пагуошского 
комитета, директор Института мировой экономики и международных отношений, 
академик Российской академии наук 
 
Основные подходы ОДКБ к организации миротворческой деятельности. 
Миротворческий потенциал Организации и возможные пути его совершенствования. 
Генерал-майор Владимир Иванович Никишин, старший помощник Генерального 
секретаря ОДКБ 
 
Дискуссия с участием представителей и экспертов Секретариата и Объединенного 
штаба ОДКБ  
 
Представляем Российскую Ассоциацию ветеранов миротворческих миссий ООН 
Полковник (в отст.) Сергей Лавров, председатель Российской Ассоциации ветеранов 
миротворческих миссий ООН 

Полковник (в отст.) Анатолий Соловьев, заместитель председателя Российской Ассоциации 
ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший директор Курсов подготовки 
миротворцев при Министерстве обороны РФ 

11.30 Кофе-брейк 

12.00  Меняющиеся условия проведения миротворческих операций 
Ведущий:  Виктор Иванович Камышанов, президент Международной Федерации мира и 
согласия 
 
Традиционные и новые угрозы и вызовы: региональные перспективы 
Бригадный генерал Ризван Рафи, директор Центра повышения мастерства, 
Национальный университет обороны (Пакистан) 
 
Генерал-лейтенант (в отст.) Рандхир Мехта, бывший военный советник, Департамент 
операций по поддержанию мира ООН и Институт объединенных служб Индии (Индия) 
Подход Шанхайской организации сотрудничества к проблемам безопасности и 
урегулированию конфликтов 
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Кирилл Михайлович Барский, национальный координатор по ШОС, МИД России 
 
Опыт и уроки совместного участия России и Запада в операциях в бывшей Югославии 
Полковник (в отставке) Андрей Демуренко, ветеран миротворческих операций ООН в 
бывшей Югославии 
 
Дискуссия 
 
14.00 Обед 
 
15.00    Реагирование международных организаций на текущий международный 
кризис, возможные форматы диалога, координации и нормализации 
международного климата 
Круглый стол. Ведущий: Паоло Котта-Рамусино, генеральный секретарь 
Международного Пагуошского комитета (Италия) 
 
ООН: механизмы реагирования  на международные кризисы 
Дэвид Хаэри, начальник отдела по вопросам политики, оценки и учебной подготовки, 
Департамент операций по поддержанию мира ООН (штаб-квартира ООН, Нью-Йорк) 
 
Международные организации в «пост-крымском» мире 
Владимир Георгиевич Барановский, директор Центра ситуационного анализа Российской 
академии наук, заместитель директора ИМЭМО РАН, председатель Консультативного 
совета Российской ассоциации политической науки 
 
Крым, Украина, Россия и Запад 
Виктор Мизин, ведущий научный сотрудник Центра пост-советских исследований 
Института международных исследований, МГИМО-Университет 
 
Сергей Константинович Ознобищев, заведующий сектором Центра проблем 
разоружения ИМЭМО РАН, член Совета по международному сотрудничеству РАПН  
 
Юрий Яковлевич Киршин, генерал-майор (в отст.), Академия военных нуак 
 
17.30   Закрытие конференции 
 
Паоло Котта-Рамусино, генеральный секретарь Международного Пагуошского 
комитета (Италия) 
 
Александр Иванович Никитин, директор Центра Евро-атлантической безопасности 
Института международных исследований Московского государственного института 
международных отношений, заместитель председателя Пагуошского комитета ученых 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА  

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) 

 
Организация Договора о коллективной безопасности - военно-политический союз, 

созданный несколькими государствами Евразии (в разное время организация объединяла 
от 6 до 9 государств) на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), 
подписанного 15 мая 1992 г.  На данный момент членами ОДКБ являются Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 

Основными направлениями деятельности ОДКБ являются всестороннее развитие 
политического сотрудничества, развитие и совершенствование военной составляющей, 
противодействие международному терроризму и экстремизму, незаконному сбору 
наркотиков, оружия и другим угрозам. 

В формате ОДКБ функционирует механизм регулярных политических 
консультаций, подписаны меморандумы (протоколы) о сотрудничестве с ООН, ШОС, 
СНГ, ЕврАзЭС, Союзным государством, Региональной антитеррористической структурой 
ШОС, Антитеррористическим центром и Координационной службой Совета 
командующих пограничными войсками СНГ.  Представители Секретариата ОДКБ 
регулярно принимают участие в работе профильных подразделений ООН и ОБСЕ.  

Отличительной спецификой ОДКБ является наличие дееспособного силового 
потенциала, готового к реагированию на широкий спектр традиционных и современных 
вызовов и угроз в евразийском регионе. 

Система кризисного реагирования ОДКБ включает сформированные на 
коалиционной основе Коллективные силы оперативного реагирования и Миротворческие 
силы,  а также региональные группировки сил и средств коллективной безопасности.  
КСОР ОДКБ (более 20 тыс. человек личного состава) являются компонентой постоянной 
готовности и включают высокомобильные контингенты вооруженных сил государств –
 членов, а также формирования сил специального назначения, в том числе подразделения 
антинаркотических ведомств. 

Коллективные силы оперативного реагирования являются универсальным 
инструментом, способным решать задачи по урегулированию конфликтов различной 
интенсивности, проводить специальные операции по пресечению террористических атак, 
насильственных экстремистских действий, проявлений организованной преступности, а 
также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Миротворческие силы ОДКБ (около 3,6 тысяч человек личного состава) нацелены 
на решение специфических задач по поддержанию мира. В 2010 г.  главы государств –
 членов выразили готовность, используя миротворческий потенциал ОДКБ для содействия 
ООН, внести вклад в предотвращение вооруженных конфликтов и мирное урегулирование 
возникающих конфликтных и кризисных ситуаций. 

Кроме того, важной сферой деятельности ОДКБ является противодействие 
наркотрафику. Под эгидой Организации проводится Региональная антинаркотическая 
операция «Канал». В качестве наблюдателей в операции принимают участие 
представители около 30 государств, не входящих в ОДКБ, в том числе стран Евросоюза, 
ряда латиноамериканских государств, а также эксперты международных организаций: 
ОБСЕ, Интерпола и Европола. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей 
межправительственной международной организацией, созданной в 2001 г. Казахстаном, КНР, 
Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.  

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Индия, Иран, Монголия 
и Пакистан. Белоруссия, Турция и Шри-Ланка имеют статус партнеров по диалогу. 

Задачи Шанхайской организации сотрудничества первоначально лежали в сфере 
внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов, сепаратизма и 
экстремизма в Средней Азии. Параллельно деятельность ШОС получила и широкую 
экономическую направленность.  

Сегодня к основным целям ШОС относится укрепление взаимного доверия и 
добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в 
политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в 
сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; 
совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; 
продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового 
международного политического и экономического порядка.  

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов 
(СГГ). Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов 
государств-членов ШОС (СНК). Организация имеет два постоянно действующих органа - 
Секретариат и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС).  

РАТС была создана на основе Конвенции 2001 г. в целях улучшения взаимодействия в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
а также незаконной миграции. В функции структуры входит координация действий 
правоохранительных органов и спецслужб государств ШОС, в том числе: 

• Взаимодействие с государствами-членами и международными организациями, 
занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

• Содействие взаимодействию государств-членов в подготовке и проведении 
антитеррористических учений, подготовке и проведении оперативно-розыскных и 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

• Участие в подготовке проектов международно-правовых документов, 
затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

• Участие в формировании эффективной системы реагирования на глобальные 
вызовы и угрозы, 

• Информационно-аналитическая деятельность (формирование и пополнение банка 
данных РАТС, сбор и анализ информации по вопросам борьбы с терроризмом). 
Важным направлением деятельности ШОС также является борьба с наркотрафиком и 

усилия по нормализации обстановки в Афганистане (с 2009 г. действует согласованный План 
действий государств-членов ШОС и ИРА по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью). 
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СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – это региональная межгосударственная 
организация, главной целью которой является сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях между рядом стран, некогда 
входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и 
функционирует на добровольной основе. Государства – участники Содружества: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина. 

Основными целями организации являются: 
• сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, 

культурной и иных областях; 
• всестороннее развитие государств-участников в рамках общего экономического 

пространства, межгосударственной кооперации и интеграции; 
• обеспечение прав и свобод человека; 
• сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, 

достижение всеобщего и полного разоружения; 
• взаимная правовая помощь; 
• мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками 

организации. 
Важнейшим направлением является миротворческая деятельность государств СНГ, 

которая осуществляется по нескольким аспектам: 
• совместные действия участников Содружества по урегулированию конфликтов, 

основанные на решениях Совета глав государств СНГ и проводимые под 
оперативным руководством Совета министров обороны и Штаба по 
координации военного сотрудничества; 

• операции по поддержанию мира, проводимые на территории Содружества его 
участниками на основе двух-, трёх- или многосторонних межгосударственных 
договорённостей; 

• участие воинских контингентов и военных наблюдателей государств 
Содружества в операциях, проводимых ООН и ОБСЕ, а также другими 
международными организациями или под их эгидой (в бывшей Югославии, 
Сьерра-Леоне, Ливане, Боснии и Герцеговине, Косово). Военные наблюдатели 
государств Содружества находятся в миссиях ООН и ОБСЕ во многих регионах 
мира. 

Как отдельное направление миротворческой деятельности в рамках СНГ можно 
выделить совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки миротворческой 
направленности, проводимые с участием государств Содружества по планам Совета 
министров обороны и Штаба по координации военного сотрудничества СНГ в целях 
повышения готовности органов управления, войск и сил к выполнению миротворческих 
задач. Кроме того, с 2000 г. функционирует Антитеррористический Центр СНГ, 
обеспечивающий координацию взаимодействия государств-участников Содружества в 
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

водимые с участием государств Содружества по планам Совета 
министров обороны и Штаба по координации военного сотрудничества СНГ в целях 
повышения готовности органов управления, войск и сил к выполнению миротворческих 
задач. Кроме того, с 2000 г. функционирует Антитеррористический Центр СНГ, 
обеспечивающий координацию взаимодействия государств-участников Содружества в 
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МПА СНГ) 

 

Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимы 
Государств (МПА СНГ) –  является межгосударственным органом, осуществляющим 
парламентское сотрудничество государств-участников СНГ, образованным в соответствии с 
Соглашением о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ, подписанным 
главами парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, 
Таджикистана и Узбекистана (не участвует в работе МПА СНГ) в 1992 г.  

Членами МПА СНГ являются: парламенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Российской Федерации, Украины. 

Приоритетными задачами МПА СНГ являются сближение законодательств, создание 
общего правового поля Содружества, а также содействие интеграционных процессов внутри 
Содружества. 

За 20 лет работы МПА СНГ приняла 385 модельных законодательных актов и других 
правовых документов, которые легли в основу более чем 20-ти действующих договоров и 
соглашений в рамках СНГ. Важнейшие из них – договоры о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, о защите 
прав потребителей, лизинговой деятельности и т.п. 
 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПА ОДКБ) 

 

Парламентская ассамблея ОДКБ действует с 2006 г. и является важным средством 
политического сотрудничества ОДКБ. Парламентская ассамблея ОДКБ играет 
значительную роль в обеспечении единых подходов к гармонизации законодательства, 
работой над сближением правовых полей государств-членов, прежде всего, по вопросам 
основной деятельности Организации, а именно: незаконный оборот наркотиков, 
нелегальная миграция, борьба с терроризмом и организованной преступностью. В целях 
анализа военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности 
проводятся выездные заседания постоянных комиссий Парламентской ассамблеи с 
последующим докладом Совету ПА. 

Кроме того, Парламентская Ассамблея ОДКБ обсуждает вопросы сотрудничества 
государств - членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных 
областях и направляет свои предложения по этим вопросам органам ОДКБ; принимает 
рекомендации по сближению законодательства государств - членов ОДКБ в 
международной, военно-политической, правовой и иных областях; принимает типовые 
(модельные) законодательные акты, направленные на регулирование отношений в сферах 
деятельности ОДКБ; содействует обмену между государствами - членами ОДКБ 
информацией правового характера; а также осуществляет взаимодействие и 
сотрудничество с международными парламентскими и другими организациями в 
соответствии с целями своей деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И  

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ  (ОБСЕ)

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - является преемницей 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которая в 1994 г. была 
преобразована в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

В состав ОБСЕ входят 57 государств Европы, Северной Америки и Азии. ОБСЕ 
представляет собой международный форум для проведения многосторонних переговоров и 
консультаций, а также принятия политических решений на основе принципа консенсуса 
(единогласия).  

Целями организации являются: улучшение межгосударственных отношений и обеспечение 
длительного мира; поддержка процесса разрядки международной напряженности; обеспечение 
европейской безопасности; защита прав человека; содействие экономическому и социальному 
прогрессу и благосостоянию всех стран и народов. 

ОБСЕ придерживается широкого и всеобъемлющего подхода к вопросам безопасности, 
включая как политические и военные вопросы в поддержке и укреплении мира и безопасности, 
так и защиту и содействие в развитии прав человека и основных свобод, сотрудничество в области 
экономики и экологии.   

 
 

ЦЕНТР ОБСЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ (ЦПК ОБСЕ) 
 

Центр по предотвращению конфликтов играет ведущую роль в усилиях ОБСЕ по 
укреплению мира и стабильности на всем пространстве ОБСЕ. ЦПК был создан в 1990 г. для 
оказания содействия в деле уменьшения опасности возникновения конфликтов. ЦПК оказывает 
поддержку ОБСЕ и ее 57 государствам-участникам в областях раннего предупреждения, 
предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления – на 
всех стадиях конфликтного цикла 

ЦПК оказывает поддержку деятельности полевых операций ОБСЕ – одного из важнейших 
инструментов ОБСЕ в деле раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, 
урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления. 

Полевые операции, развернутые в Восточной Европе, Юго-Восточной Европе, Южном 
Кавказе и Центральной Азии, помогают принимающим странам в выполнении взятых ими на себя 
обязательств в ОБСЕ, содействуя в проведении реформ и продвижении по различным 
направлениям военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений 
безопасности. 

Кроме того, деятельность ЦПК способствует реализации региональных инициатив и 
обеспечивает диалог и координацию с другими международными организациями на региональном 
уровне. 
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АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ (АС) 

 
Африканский союз (АС) — международная межправительственная организация, 

объединяющая 54 государства Африки, правопреемник Организации африканского единства 
(ОАЕ). Основан в 2002 г.  

Среди целей АС – защита суверенитета, территориальной целостности и независимости 
государств-членов, укрепление мира, безопасности и стабильности, ускорение политической и 
социально-экономической интеграции на континенте, поощрение демократических принципов и 
институтов, укрепление роли Африки в глобальной экономике.  

В последние годы государства континента придают ключевое значение вопросам 
налаживания эффективной практической деятельности Совета мира и безопасности АС и создания 
Африканских сил постоянной готовности (African Standby Forces) с опорой на субрегиональные 
интеграционные объединения.  

В Алжире под эгидой Африканского союза создан Африканский центр исследований и 
разработок по терроризму (АЦИРТ). В числе его основных задач – обработка и анализ данных о 
террористических организациях в государствах Африки и их лидерах, прогнозирование 
возможных террористических угроз, а также разработка мер по противодействию контрабанде, 
наркотрафику и нелегальной миграции.  

В целях объединения силовых структур стран Африки для усиления борьбы с новыми 
вызовами – международной преступностью, неконтролируемой миграцией, незаконным оборотом 
наркотиков и оружия в апреле 2008 г. в Дакаре создана Организация жандармерии африканских 
стран.  

Особое внимание Африканский союз уделяет миротворческой деятельности. В 2003 г. 
была развернута миссия АС в Бурунди, в 2004 г. - собственная миссия в Судане. В 2007 г. началась 
первая совместная миротворческая операция Африканского союза и ООН (ЮНАМИД, Дарфур). 
Основной целью ЮНАМИД являлась защита гражданского населения, но в ее задачи также 
входило обеспечение безопасности в операциях по оказанию гуманитарной помощи, контроль и 
проверка выполнения соглашений, содействие всеобщему политическому процессу, содействие 
обеспечению прав человека и законности, непрерывное наблюдение за положением на границе с 
Чадом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и представление соответствующих 
докладов. 

Также в 2007 г. осуществляется миссия в Сомали (АМИСОМ) — миротворческая 
региональная миссия под мандатом Африканского Союза. АМИСОМ уполномочена оказывать 
поддержку Переходному Федеральному Правительству Сомали, обучать солдат 
правительственных войск, а также оказывать содействие в создании безопасных условий для 
доставки гуманитарной помощи.  

В декабре 2013 г. СБ ООН санкционировал создание миротворческой операции под 
руководством Африканского Союза в Центральноафриканской Республике, которую будут 
поддерживать французские войска. В мандат миссии входит содействие в области защиты 
гражданского населения и восстановления безопасности и общественного порядка, стабилизации 
страны и восстановление государственной власти на всей её территории, а также помощь в 
реформировании национальных сил обороны и безопасности. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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