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  Вводное примечание  
 
 

 Часть III охватывает деятельность Совета Безопасности по рассмотрению 
статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объединенных Наций, которые 
касаются целей и принципов Организации Объединенных Наций, а именно пункта 2 
статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2, и, соответственно, состоит из четырех разделов. 
В разделе I рассматриваются материалы, касающиеся права народов на 
самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1; раздел II охватывает 
материалы, касающиеся запрета на угрозу силой или ее применения, закрепленного в 
пункте 4 статьи 2; в разделе III речь идет об обязательстве воздерживаться от 
оказания помощи объектам мер принудительного характера, предусмотренном в 
пункте 5 статьи 2; раздел IV касается деятельности Совета по рассмотрению 
принципа невмешательства Организации Объединенных Наций во внутренние дела 
государств, как это предписано пунктом 7 статьи 2.  

    В 2012 и 2013 годах Совет в некоторых случаях обсуждал применение и 
толкование пункта 2 статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2 Устава в рамках выполнения 
своей функции по поддержанию международного мира и безопасности. Например, 
Совет обсуждал различие между совершением террористических актов и борьбой 
народов за осуществление их права на самоопределение. Совет также отслеживал и 
изучал инциденты, связанные с трансграничными актами насилия между Суданом и 
Южным Суданом. Кроме того, Совет обсуждал вопрос невмешательства во 
внутренние дела государств в контексте ситуации, сложившейся в Сирийской 
Арабской Республике.  
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I.Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 
 

  Статья 1, пункт 2 
 
 [Организация Объединенных Наций преследует 
Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать другие 
соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира. 
  
  Примечание 
  
 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 
отношении принципа равноправия и самоопределения 
народов, закрепленного в пункте 2 статьи 1 Устава 
Организации Объединенных Наций. Основное 
внимание в нем уделено мерам, предпринятым Советом 
в течение рассматриваемого периода, которые связаны с 
этим основополагающим принципом. В подразделе A 
представлены решения, относящиеся к принципам, 
закрепленным в пункте 2 статьи 1.  Поскольку 

дискуссий по конституциональным вопросам, 
касающихся пункта 2 статьи 1, не проводилось, в 
подразделе B приводится обзор соответствующих 
обсуждений Совета, в ходе которых упоминался 
принцип самоопределения. В подразделе C 
описываются случаи упоминания принципа 
самоопределения в официальной переписке Совета.  
  
 A. Решения, касающиеся пункта 2 

статьи 1 
  
 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не ссылался прямо на пункт 2 статьи 1 в 
своих решениях. Однако некоторые ссылки (см. таблицу 
1) в решениях могут рассматриваться как имеющие 
косвенное отношение к пункту 2 статьи 1. Эти 
косвенные ссылки были сделаны в связи с проведением 
референдума по вопросу самоопределения в Южном 
Судане с 9 по 15 января 2011 года и намеченным 
референдумом в Западной Сахаре.  

 
 
 

Таблица 1 
Решения, содержащие косвенные ссылки на пункт 2 статьи 1  

 
Решение и дата  Положение 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

Приветствуя продолжающиеся усилия Африканского союза по оказанию 
поддержки Судану и Южному Судану в преодолении наследия конфликта и 
ожесточения в Судане, в частности на основе заключения Всеобъемлющего 
мирного соглашения, его осуществления, включая проведение референдума по 
самоопределению Южного Судана, и переговоров об отношениях после 
отделения (девятнадцатый пункт преамбулы) 

Ситуация в отношении Западной Сахары  

Резолюция 2044 (2012)  
24 апреля 2012 года  

Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в 
достижении справедливого, долговременного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям 
Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон 
в этой связи (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2099 (2013), третий пункт преамбулы 
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Решение и дата  Положение 

 Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря 
без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во 
внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в 
целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям 
Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон 
в этой связи (пункт 7) 

 См. также резолюцию 2099 (2013), пункт 7 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 
наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 
секретаря по Судану и Южному Судану». 

  
 

 B. Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 2 
статьи 1  

 
 

 В течение  рассматриваемого периода косвенных 
упоминаний пункта 2 статьи 1 во время обсуждений 
Совета Безопасности не было. Хотя принцип 
самоопределения упоминался достаточно часто1, эти 
упоминания редко служили поводом для обсуждения 
конституциональных вопросов. Например, на  
6900-м заседании, состоявшемся 15 января 2013 года, по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами», ряд выступавших заявили, 
что терроризм нельзя отождествлять с борьбой народов 
за осуществление их права на самоопределение2. 
 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в пункте 2 статьи 1, в других случаях  
 
 

 В течение  рассматриваемого периода пункт 2 
статьи 1 был прямо упомянут в сообщениях Совета 
Безопасности один раз. В ответ на письмо представителя 
_____________ 

 1 См., например, в связи с положением на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, S/PV.6706, стр. 7 
(Палестина); стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 24 
(Пакистан); стр. 30 (Азербайджан); S/PV.6706 
(Resumption 1), стр. 3 (Австралия); стр. 14 (Бангладеш); 
стр. 18 (Исландия); стр. 26 (Казахстан от имени 
Организации исламского сотрудничества (ОИС)); стр. 32 
(Саудовская Аравия); стр. 36 (Бенин); и S/PV.7007, стр. 8 
(Палестина); стр. 18 (Аргентина); стр. 50 (Сирийская 
Арабская Республика); стр. 53 (Япония); стр. 55 (Джибути 
от имени ОИС); стр. 56 (Исламская Республика Иран от 
имени Движения неприсоединения); стр. 64 (Катар); 

Аргентины от 5 октября 2012 года на имя Председателя 
Совета Безопасности3 представитель Соединенного 
Королевства сообщил в письме от 18 октября 2012 года4, 
что его правительство придает огромное значение 
принципу самоопределения, закрепленному в пункте 1 
статьи 2 Устава, и что этот принцип лежит в основе 
позиции Соединенного Королевства в отношении 
суверенитета Фолклендских (Мальвинских) островов. 
Таким образом, переговоры по вопросу о суверенитете 
островов могут быть проведены только по желанию их 
жителей и только тогда, когда они выскажут такое 
желание.  

 Несколько ссылок на право на самоопределение 
содержатся в докладе Генерального секретаря о 
ситуации в отношении Западной Сахары5 и в докладе 
миссии Совета Безопасности в Судан, которая 
состоялась в мае 2011 года6. Принцип самоопределения 
также упоминался в большом количестве сообщений, 
которые были направлены или доведены до сведения 
Совета, в том числе в сообщениях от государств-членов 
в отношении положения на Ближнем Востоке, включая 

стр. 69 (Куба); стр. 70 (Перу); в связи с положением в 
Тиморе-Лешти – S/PV.6859, стр. 8 (Южная Африка);  
и в связи с ситуацией в отношении Западной Сахары – 
S/PV.6758, стр. 3 (Южная Африка); стр. 4 (Марокко). 

 2 S/PV.6900 (Resumption 1), стр. 12–13 (Исламская 
Республика Иран от имени Движения неприсоединения); 
стр. 30 (Армения); стр. 43 (Куба); стр. 47 (Саудовская 
Аравия). 

 3 S/2012/763. 
 4 S/2012/776. 
 5 S/2012/197. 
 6 См. S/2013/221. 
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палестинский вопрос7, и ситуации в Нагорном 
Карабахе8.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 II. Запрет в отношении угрозы силой или ее применения  
в соответствии с пунктом 4 статьи 2 

 
 

  Статья 2, пункт 4 
 
  Все Члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так 
и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе II рассматривается практика Совета 
Безопасности в отношении принципа отказа от угрозы 
силой или ее применения в соответствии с пунктом 4 
статьи 2 Устава. Данный раздел включает три 
подраздела: в подразделе А рассматриваются принятые 
Советом решения, которые могут иметь косвенное 
отношение к пункту 4 статьи 2; в подразделе В 
рассматриваются дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся угрозы силой или ее 
применения; а в подразделе C представлены материалы, 
имеющие непосредственное отношение к принципу, 
закрепленному в пункте 4 статьи 2, которые содержатся 
в официальной переписке Совета.  

 A. Решения, касающиеся пункта 4 
статьи 2  

 
 

 В период 2012–2013 годов Совет не принял ни 
одной резолюции, содержащей прямую ссылку на пункт 
4 статьи 2. Однако в некоторых решениях Совет 
повторно подтверждал воздержания от угрозы силой 
или ее применения в международных отношениях; 
подтверждал важность добрососедства и невмеша-
тельства государств во внутренние дела других 
государств; призывал к прекращению поддержки со 
стороны государств вооруженных групп, дестабили-
зирующих мир и безопасность; и призывал стороны 
покинуть спорную территорию, как показано далее.  
 

  Подтверждение принципа воздержания 
от угрозы силой или ее применения 
в международных отношениях  

 

 В период 2012–2013 годов Совет подчеркивал 
важность принципа воздержания от угрозы силой или ее 
применения в отношениях между государствами в ряде 
решений, которые касались мира и безопасности в 
Африке, трансграничных актов насилия между Суданом 
и Южным Суданом и угроз международному миру и 
безопасности, создаваемых террористическими актами 
(см. таблицу 2). 

 

_____________ 
 7 См., например, идентичные письма от 30 марта 2012 года и 

14 июня 2013 года от представителя Палестины на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2012/188 и S/2013/353 соответственно). 

 8 См., например, письмо от 29 мая 2012 года от 

представителя Армении на имя Генерального секретаря 
(S/2012/377, приложение) и письмо от 16 августа 2013 от 
представителя Азербайджана на имя Генерального 
секретаря (S/2013/501). 
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Таблица 2 
Решения, подтверждающие принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в международных 
отношениях  
 
Решение и дата Положение 

Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2013/4  
15 апреля 2013 года 

…Совет ссылается на статьи 33 и 34 Устава и вновь подтверждает свою 
приверженность урегулированию споров мирными средствами и поощрению 
принятия необходимых превентивных мер в случае возникновения споров или 
ситуаций, продолжение которых может угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности (первый пункт) 

S/PRST/2013/5  
13 мая 2013 года 

Совет также подтверждает, что государства-члены должны воздерживаться в 
своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства… (восьмой пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  
S/PRST/2012/5  
6 марта 2012 года 

…Совет настоятельно призывает обе страны выполнять и соблюдать по форме и 
существу Меморандум понимания о ненападении и сотрудничестве, заключенный 
10 февраля 2012 года b под эгидой Имплементационной группы высокого уровня 
Африканского союза (первый пункт) 

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

…вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны 
изменяться силой и что территориальные споры должны урегулироваться 
исключительно мирными средствами (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2047 (2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2075 
(2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2104 (2013), третий пункт 
преамбулы; и резолюцию 2126 (2013), третий пункт преамбулы 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

S/PRST/2012/17  
4 мая 2012 года 

Совет Безопасности вновь подтверждает, что в своих международных 
отношениях государства-члены должны воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства… (девятый пункт) 

 См. также S/PRST/2013/1, восьмой пункт 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 
наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 
секретаря по Судану и Южному Судану».  

 b S/2012/135, добавление.    
 

  Подтверждение принципов добрососедства, 
невмешательства и регионального 
сотрудничества между государствами  

 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 
периода Совет подчеркивал принцип, закрепленный в 
пункте 4 статьи 2, путем напоминания о принципах 
добрососедства, невмешательства и регионального 

сотрудничества в различных решениях, касающихся 
Центральноафриканской Республики, Кот-д’Ивуара, 
Демократической Республики Конго, Судана и Южного 
Судана, подтверждая в то же время свою 
приверженность суверенитету, независимости и 
территориальной целостности этих государств (см. 
таблицу 3).   
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Таблица 3 
Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 
между государствами  

Решение и дата Положение 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2127 (2013)  
5 декабря 2013 года 

Вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и единству Центральноафриканской Республики 
и напоминая о важности принципов добрососедства и регионального 
сотрудничества (второй пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2045 (2012)  
26 апреля 2012 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о важности 
принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 
(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2062 (2012), второй пункт преамбулы; резолюцию 2101 
(2013), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2112 (2013), второй пункт 
преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 2053 (2012)  
27 июня 2012 года 

Вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, территориальной 
целостности и политической независимости Демократической Республики Конго 
(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2076 (2012), второй пункт преамбулы; резолюцию 2078 
(2012), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2098 (2013), третий пункт 
преамбулы 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  

Резолюция 2035 (2012)  
17 февраля 2012 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, 
суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана, 
полному и своевременному урегулированию нерешенных проблем, связанных 
с Всеобъемлющим мирным соглашениемb, приветствуя Дохинский документ 
о мире в Дарфуреc и напоминая о важном значении принципов добрососедства, 
невмешательства и сотрудничества в отношениях между государствами региона 
(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2046 (2012), четвертый пункт преамбулы; резолюцию 
2063 (2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2075 (2012), второй пункт 
преамбулы; S/PRST/2012/12, второй пункт; S/PRST/2012/19, второй пункт; 
резолюцию 2091 (2013), второй пункт преамбулы; резолюцию 2104 (2013), второй 
пункт преамбулы; резолюцию 2113 (2013), третий пункт преамбулы; 
и резолюцию 2126 (2013), второй пункт преамбулы. 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 
наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 
секретаря по Судану и Южному Судану».  

 b S/2005/78, приложение. 
 c S/2011/449, добавление 2. 
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  Призывы к прекращению поддержки со 
стороны государств вооруженных групп, 
дестабилизирующих мир и безопасность 

 

 В ряде решений, принятых в 2012 году в 
отношении Демократической Республики Конго, Судана 

и Южного Судана, Совет призвал прекратить поддержку 
незаконных вооруженных групп, участвующих в 
действиях, которые подрывают мир и стабильность (см. 
таблицу 4). 

 
 
Таблица 4 
Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 
участвующих в дестабилизации национального и регионального мира и безопасности 

 
Решение и дата Положение 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2053 (2012) 
27 июня 2012 года 

Осуждает недавний мятеж под предводительством г-на Боско Нтаганды и всю 
внешнюю поддержку всех вооруженных групп и требует незамедлительно 
прекратить оказание им поддержки в любых формах (пункт 19) 

S/PRST/2012/22  
19 октября 2012 года 

[Совет Безопасности] продолжает решительно осуждать любые формы внешней 
поддержки, оказываемой Движению 23 марта. Совет выражает в этой связи 
глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о том, что соседние страны 
продолжают оказывать такую поддержку Движению 23 марта. Совет требует 
незамедлительно прекратить любые формы внешней поддержки Движению 
23 марта и других вооруженных групп (пятый пункт) 

Резолюция 2076 (2012)  
20 ноября 2012 года 

Выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями, которые указывают 
на то, что Движению 23 марта продолжает получать внешнюю поддержку, в том 
числе в виде подкрепления живой силой, помощи тактическим советом и 
снабжения оснащением, и что эта поддержка приводит к значительному усилению 
военных возможностей Движения 23 марта, и требует немедленного прекращения 
всей и всяческой внешней поддержки, предназначенной для Движения 23 марта 
(пункт 4) 

 См. также резолюцию 2078 (2012), пункт 8 
Резолюция 2098 (2013)  
28 марта 2013 года 

Принимая также к сведению доклад Генерального секретаря от 15 февраля 
2013 годаa и вновь заявляя о своем решительном осуждении любой внешней 
поддержки Движения 23 марта, в том числе в виде подкрепления живой силой, 
помощи тактическим советом и снабжения оснащением и другими материальными 
средствами (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

S/PRST/2012/5  
6 марта 2012 года 

Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу сообщений о 
неоднократных инцидентах, связанных с трансграничными актами насилия между 
Суданом и Южным Суданом, включая передвижения войск, поддержку 
марионеточных сил и нанесение воздушных ударов, и считает, что сложившаяся 
ситуация представляет собой серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности… (первый пункт) 

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

Осуждая неоднократные инциденты, связанные с трансграничными актами 
насилия между Суданом и Южным Суданом, включая передвижения войск, захват 
и оккупацию Хеглига, поддержку, оказываемую марионеточным силам, и 
воздушные бомбардировки, проводимые Суданскими вооруженными силами 
(шестой пункт преамбулы) 
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Решение и дата Положение 

Угрозы международному миру и безопасности  

S/PRST/2012/16  
25 апреля 2012 года 

…Совет вновь подтверждает, что государства-члены должны в своих 
международных отношениях воздерживаться от применения силы или угрозы ее 
применения в отношении территориальной целостности или политической 
независимости любого государства и должны оказывать Организации 
Объединенных Наций всемерную поддержку при осуществлении ею любых мер в 
соответствии с Уставом, а также воздерживаться от оказания помощи любому 
государству, в отношении которого Организация Объединенных Наций принимает 
превентивные или принудительные меры (пятый пункт) 

 

 a S/2013/96. 

 

  Призывы к сторонам о выводе всех военных 
сил со спорной территории  

 

 В течение рассматриваемого периода, после 
захвата и оккупации Народно-освободительной армией 
Судана города Хеглиг и прилегающих к нему нефтяных 
месторождений в Судане, на своем 6749-м заседании, 
состоявшемся 12 апреля 2012 года, Совет принял 
заявление Председателя, в котором потребовал полного 
и незамедлительного прекращения всех боевых 
действий без каких бы то ни было условий; вывода сил 
Народно-освободительной армии Судана из Хеглига; 
прекращения проводимых Суданскими вооруженными 
силами бомбардировок с воздуха; прекращения 
неоднократных инцидентов, связанных с 
трансграничными актами насилия между Суданом и 
Южным Суданом; и прекращения оказания каждой из 
сторон поддержки марионеточным силам в другой 
стране9. В дальнейшем в резолюции 2046 (2012) от 2 мая 
2012 года, действуя на основании главы VII Устава, 
Совет постановил, что Судан и Южный Судан должны 
безоговорочно отвести все свои вооруженные силы на 
свою сторону границы в соответствии с ранее 
принятыми соглашениями, включая Соглашение о 
Миссии по содействию наблюдению за границей от 
30 июля 2011 года10. 31 августа 2012 года Совет принял 
заявление Председателя, в котором выразил 
признательность правительству Южного Судана за его 
официальное принятие подготовленной Африканским 
союзом карты по административным вопросам и 
вопросам безопасности от ноября 2011 года, но при этом 
_____________ 
 9 S/PRST/2012/12. 
 10 S/2011/510, приложение. См. также резолюции 2047(2012), 

пункт 5, и 2075 (2012) пункт 5. 

призвал его вывести все силы, находящиеся к северу от 
центральной линии безопасной демилитаризованной 
приграничной зоны11.  
 
 

 B. Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 4 
статьи 2  

 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 4 
статьи 2 Устава был прямо упомянут дважды. На 
заседании, которое состоялось 17 октября 2012 года и 
было посвящено рассмотрению вопроса о  поощрении и 
укреплении верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности, представитель 
Аргентины отметил, что на пути международного 
сообщества к созданию постоянной системы 
международного уголовного правосудия на основе 
Международного уголовного суда преступление 
агрессии – это ничто иное, как нарушение отказа от 
угрозы силой или ее применения, согласно пункту 4 
статьи 2 Устава12. На заседании, состоявшемся 20 ноября 
2012 года, по пункту повестки дня «Ситуация в 
отношении Демократической Республики Конго» 
представитель Демократической Республики Конго в 
связи с предполагаемым участием войск вооруженных 
сил Руанды в ухудшении положения в Северном Киву 
призвал Совет заявить, что Руанда вновь 
проигнорировала «незыблемый принцип», 
закрепленный в пункте 4 статьи 2 Устава13. 

 11 S/PRST/2012/19. 
 12 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 14. 
 13 S/PV.6866, стр. 3. 
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 В ходе работы Совета несколько раз были сделаны 
косвенные ссылки на принцип, закрепленный в пункте 4 
статьи 2, однако они не послужили поводом для 
обсуждения конституциональных вопросов в 
отношении самой статьи14. 
 
 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 
в пункте 4 статьи 2, в  других случаях  

 
 

 Официальная переписка Совета Безопасности в 
2012–2013 годах содержала одну прямую ссылку на 

пункт 4 статьи 2 Устава. В идентичных письмах от 6  мая 
2013 года на имя Генерального секретаря, Председателя 
Генеральной Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности, касающихся сообщений об израильских 
воздушных ударах, нанесенных по Сирийской Арабской 
Республике 3 и 5 мая 2013 года, представитель 
Исламской Республики Иран отметил, что «эти 
вопиющие акты агрессии» представляли собой 
серьезное нарушение международного права, особенно 
норм и принципов, закрепленных в Уставе, в том числе 
в пункте 4 статьи 2 о запрещении применения силы 
против любого государства-члена15.  

 
 
 

III.  Обязательство воздерживаться от оказания помощи  
объектам мер принудительного характера  

в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
 
 

  Статья 2, пункт 5 
  
  Все Члены Организации Объединенных Наций 
оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с настоящим 
Уставом, и воздерживаются от оказания помощи 
любому государству, против которого Организация 
Объединенных Наций принимает действия 
превентивного или принудительного характера. 
 
 

  Примечание  
 
 

 Раздел III касается практики Совета Безопасности 
в отношении принципа, закрепленного в пункте 5 
статьи 2 Устава, особенно обязанности государств-
членов воздерживаться от оказания помощи государству, 
против которого Организация Объединенных Наций 
принимает действия превентивного или 

принудительного характера. Поскольку в течение 
рассматриваемого периода материал, касающийся 
пункта 5 статьи 2, в сообщениях Совета или в ходе 
его  прений отсутствовал, в данном разделе 
рассматриваются только решения, имеющие отношение 
к пункту 5 статьи 2. 
 
 

  Решения, имеющие отношение 
к пункту 5 статьи 2  

 
 

 В течение рассматриваемого периода положения 
пункта 5 статьи 2 Устава напрямую не упоминались в 
решениях Совета Безопасности. Однако Совет принял 
ряд решений, которые могли содержать косвенную 
ссылку на принцип, закрепленный в пункте 5 статьи 2, 
как отражено в таблице 5.  

 
 

  
_____________ 
 14 См., например, в связи с ситуацией в отношении 

Демократической Республики Конго S/PV.6873, стр. 3 
(Демократическая Республика Конго) и стр. 7 (Руанда);  

в отношении Судана – S/PV.6764, стр. 7 (Колумбия); стр. 8 
(Марокко); стр. 11 (Азербайджан); стр. 12 (Южный Судан). 

 15 S/2013/270. 
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Таблица 5 
Решения Совета Безопасности, содержащие положения, относящиеся к пункту 5 статьи 2 

 

Решение и дата Положение 

Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2013/5  
13 мая 2013 года 

Совет также подтверждает, что государства-члены… должны оказывать Организации 
Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею 
в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания помощи любому 
государству, против которого Организация Объединенных Наций предпринимает 
действия превентивного или принудительного характера (восьмой пункт) 

Положение в районе Великих озер  

S/PRST/2013/11  
25 июля 2013 года 

…Совет призывает все страны региона уважать суверенитет и территориальную 
целостность соседних стран, не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не 
укрывать лиц, обвиняемых в нарушении норм международного гуманитарного права 
и прав человека, и лиц, в отношении которых введен режим санкций Организации 
Объединенных Наций, и развивать подотчетность. Совет призывает все страны 
региона не допускать присутствия на их территориях любых вооруженных групп и не 
оказывать им помощь и поддержку (третий пункт) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2118 (2013)  
27 сентября 2013 года 

Ссылаясь на то, что согласно закрепленному в резолюции 1540 (2004) обязательству 
все государства должны воздерживаться от оказания в любой форме поддержки 
негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, 
производить, перевозить, передавать или применять оружие массового уничтожения, 
включая химическое оружие, и средства его доставки или обладать ими (девятый 
пункт преамбулы) 

 Подтверждает, что все государства-члены должны воздерживаться от оказания в 
любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются 
разрабатывать, приобретать, производить, перевозить, передавать, использовать 
ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки или обладать 
ими, и призывает все государства-члены, особенно соседние с Сирийской Арабской 
Республикой государства-члены, немедленно сообщать Совету Безопасности о любых 
нарушениях данного пункта (пункт 18) 

Угрозы международному миру и безопасности  

S/PRST/2012/16  
25 апреля 2012 года 

…Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную поддержку при осуществлении ею 
любых мер в соответствии с Уставом, а также воздерживаться от оказания помощи 
любому государству, в отношении которого Организация Объединенных Наций 
принимает превентивные или принудительные меры (пятый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2012/17  
4 мая 2012 года 

Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны также оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания 
помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера (девятый 
пункт) 
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Решение и дата Положение 

 Совет напоминает об обязанности государств-членов воздерживаться от 
предоставления в любой форме поддержки – активной или пассивной – организациям 
или лицам, замешанным в террористических актах или причастным к ним, в том числе 
путем пресечения – при соблюдении норм международного права – вербовки членов 
террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам 
(одиннадцатый пункт) 

S/PRST/2013/1  
15 января 2013 года 

Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны также оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания 
помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера (восьмой 
пункт) 

 
 
 

IV.  Невмешательство Организации Объединенных Наций  
во внутренние дела государств в соответствии  

с пунктом 7 статьи 2 
 
 

  Статья 2, пункт 7 

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает 
Организации Объединенных Наций права на 
вмешательство в дела, по существу входящие во 
внутреннюю компетенцию любого государства, и не 
требует от Членов Организации Объединенных Наций 
представлять такие дела на разрешение в порядке 
настоящего Устава; однако этот принцип не 
затрагивает применения принудительных мер на 
основании Главы VII. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Раздел IV посвящен практике Совета Безопасности 
в отношении принципа невмешательства Организации 
Объединенных Наций во внутренние дела государств, 
закрепленного в пункте 7 статьи 2 Устава. В период 
2012–2013 годов Совет не упоминал напрямую эту 
статью ни в своих решениях, ни в официальной 
переписке. Однако на заседаниях, посвященных 
положению на Ближнем Востоке и защите гражданских 
лиц, прямо упоминался пункт 7 статьи 2 и проводилось 
обсуждение принципа невмешательства, как показано 
ниже.  
 

_____________ 
 16 S/PV.6917, стр. 10 (Республика Корея ); стр. 17 

 

  Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 7 
статьи 2  

 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 7 
статьи 2 был прямо упомянут один раз  - на заседании, 
посвященном защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте (пример 1). Принцип, закрепленный в пункте 
7 статьи 2, был упомянут в прениях Совета, 
состоявшихся на этом же заседании, а также на 
заседаниях по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Положение на Ближнем Востоке», как показано в 
примере 2.  
 

  Пример 1 
Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте  

 

 На 6917-м  заседании, которое состоялось 
12 февраля 2013 года и было посвящено защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, ряд 
выступавших отметили, что, хотя главную 
ответственность за обеспечение защиты гражданского 
населения несут национальные власти, Совету следует 
укрепить способность действовать более решительно, 
если национальные власти этого не делают16. 

(Соединенные Штаты); стр.18 (Соединенное Королевство); 
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Представитель Гватемалы отметил, что конфликты все 
чаще носят внутригосударственный, а не межгосу-
дарственный характер. Это осложняет вмешательство 
Совета, поскольку эти конфликты являются 
внутренними делами суверенных государств, даже если 
эти государства не выполняют свою первостепенную 
обязанность по защите своих граждан. Он добавил, что 
в случае возникновения таких ситуаций над 
утвердившимся принципом невмешательства должно 
главенствовать общее обязательство, и даже 
обязанность, защищать гражданских лиц от массовых 
нарушений и злодеяний, совершаемых их же 
правительствами17. Представитель Китая отметил, что 
внимание и помощь международного сообщества не 
должны подменять собой ответственность и 
обязательства конкретной страны, и подчеркнул 
необходимость следовать  целям и принципам Устава, в 
частности таким принципам, как уважение 
национального суверенитета, единство и 
территориальная целостность18. Представитель 
Исламской Республики Иран, выступая от имени 
Движения неприсоединения, особо подчеркнул, что 
гуманитарные субъекты должны уважать принципы 
суверенного равенства, политической независимости и 
территориальной целостности всех государств и 
принцип невмешательства и что согласие принимающей 
страны является необходимым условием для 
предоставления доступа на ее территорию19. 
Представитель Сирийской Арабской Республики заявил, 
что гражданских лиц в вооруженном конфликте никак не 
удастся защитить без строгого соблюдения принципов 
международного права и положений Устава, в частности 
принципов уважения суверенитета государств, 
суверенного равенства государств и невмешательства во 
внутренние дела государств, включая прекращение 
странами действий, нарушающих суверенитет и 
территориальную целостность других государств, а 
также прекращение военных интервенций и 
вторжений20. Представитель Индии подчеркнул, что, 
защищая гражданских лиц, необходимо соблюдать 
основные принципы Устава, уважать суверенитет и 
территориальную целостность государств-членов. Он 
добавил, что Организация Объединенных Наций может 
_____________ 

S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 70 (Новая Зеландия); стр. 82 
(Турция). 

 17 S/PV.6917, стр. 27. 
 18 Там же, стр. 32. 
 19 S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 12. 
 20 Там же, стр. 23. 

вмешиваться только в тех ситуациях, когда существует 
угроза международному миру и безопасности21. 
Представитель Боливарианской Республики Венесуэла 
заявил, что новейшая история свидетельствует о том, что 
военное вмешательство и поддержка вооруженных 
группировок извне не способствуют ни защите 
гражданских лиц, ни  предотвращению вооруженного 
конфликта. Он также сообщил, что его страна 
категорически возражает против концепции 
ответственности по защите, которая, по его мнению, 
используется для подрыва суверенитета и 
независимости государств, а также для свержения 
законных правительств22. Представитель Эквадора 
отметил, что в пункте 7 статьи 2 Устава четко 
предусматривается, что Устав ни в коей мере не дает 
Организации Объединенных Наций права на 
вмешательство в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства. Он добавил, что 
любые действия, предпринимаемые международным 
сообществом для защиты гражданских лиц в 
конфликтных ситуациях, должны строго учитывать цели 
и принципы Устава, в том числе уважать суверенитет 
государств23. 
 

  Пример 2 
Положение на Ближнем Востоке  

 

 31 января 2012 года на 6710-м заседании, 
посвященном положению на Ближнем Востоке, и в 
частности просьбе Лиги арабских государств о 
поддержке со стороны Совета последней инициативы 
арабских государств по комплексному плану мирного 
урегулирования сирийского кризиса24, представитель 
Катара, выступая в своем качестве Председателя 
Комитета министров арабских стран по Сирийской 
Арабской Республике Совета министров Лиги арабских 
государств, отметил, что  Лига призвала Совет 
Безопасности принять конкретные меры 
экономического давления на сирийский режим, но не 
призвала к военному вмешательству или изменению 
режима, поскольку, по мнению Лиги, этот вопрос 
должен решать сирийский народ25. Генеральный 
секретарь Лиги арабских государств отметил, что Лига 

 21 Там же, стр. 39–40. 
 22 Там же, стр. 57. 
 23 Там же, стр. 74–75. 
 24 S/2012/71, добавление 1. Подробнее о положении на 

Ближнем Востоке см. раздел 23 части I. 
 25 S/PV.6710, стр. 6. 
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пытается избежать какого бы то ни было иностранного 
вмешательства, в частности военной интервенции26. 
Представитель Сирийской Арабской Республики заявил, 
что сирийский патриотизм отвергает внешнее 
вмешательство и предполагает, что суверенитет, 
независимость и территориальная целостность 
Сирийской Арабской Республики являются 
неприкосновенными. Представитель Франции,  говоря о 
проекте резолюции27, распространенном Марокко, 
отверг необоснованные заявления о существовании 
плана военной интервенции в Сирийскую Арабскую 
Республику и отметил, что в проекте резолюции ничто 
не может толковаться как санкция на применение силы28. 
Представитель Гватемалы отметил, что 
невмешательство во внутренние дела суверенных 
государств и уважение их территориальной целостности 
являются кардинальными принципами внешней 
политики Гватемалы, но также признал обязанность и 
обязательство всех государств соблюдать определенные 
нормы поведения в отношениях со своим собственным 
населением, добавив, что правительства, которые 
вопиющим образом нарушают эти нормы, навлекают на 
себя последствия29. Представители Марокко и 
Пакистана отвергли возможность военного 
вмешательства для сохранения суверенитета и 

территориальной целостности Сирийской Арабской 
Республики30. Представитель Российской Федерации 
отверг любые санкционные заходы, любые попытки 
использовать инструментарий Совета для подпитки 
конфликта или для оправдания эвентуального 
иностранного военного вмешательства и отметил, что 
Совет не может диктовать параметры 
внутриполитического урегулирования31. Представитель 
Китая заявил о неприятии его страной применения силы 
для решения сирийского вопроса, а также таких 
практических действий, как насильственное 
подталкивание к изменению режима, в нарушение целей 
и принципов Устава и основных норм, регулирующих 
международные отношения32. Председатель Совета 
Безопасности, выступая в своем качестве представителя 
Южной Африки, заявил, что военная интервенция в 
целях урегулирования политических конфликтов имеет 
нежелательные последствия не только для данной 
конкретной страны, но и для всего региона, а Ближний 
Восток вряд ли может себе это позволить. Он также 
призвал лучше и более полно отразить в будущих 
проектах обязательства и принципы, о которых говорили 
на этом заседании делегации стран – членов Лиги 
арабских государств и другие участники33.  

 

 
_____________ 
 26 Там же, стр. 7. 
 27 В качестве документа Совета Безопасности не 

распространялся. 
 28 S/PV.6710, стр. 18. 
 29 Там же, стр. 22. 

 30 Там же, стр. 25 (Марокко) и стр. 27 (Пакистан). 
 31 Там же, стр. 29. 
 32 Там же, стр. 30. 
 33 Там же, стр. 35. 


