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Вводное примечание

В главе XII рассматривается, как Совет Безопасности учитывал положения статей 
Устава, которые не рассматривались в предыдущих главах  Она состоит из шести 
частей: в частях I и II речь пойдет об учете целей и принципов Организации Объеди-
ненных Наций, а именно положений пункта 2 статьи 1 в части I и различных поло-
жений статьи 2 в части II  В частях III, IV и V рассматривается, как Совет учитывал 
положения статей 24, 25 и 26, которые охватывают функции и полномочия Совета  В 
части VI анализируется учет положений главы VIII Устава, касающейся региональ-
ных соглашений 
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Статья 1, пункт 2
[Организация Объединенных Наций преследует 

Цели:]
Развивать дружественные отношения между на-

циями на основе уважения принципа равноправия и са-
моопределения народов, а также принимать другие со-
ответствующие меры для укрепления всеобщего мира.

 Примечание
Ни в одной из резолюций или иных решений, принятых 
Советом Безопасности в течение рассматриваемого пе-
риода, не содержалось прямых ссылок на пункт 2 статьи 
1 Устава  Тем не менее Совет принял ряд решений в под-
держку принципа самоопределения  В случае с Намиби-
ей, которая в 1989 году оставалась последней колонией 
на африканском континенте, решения Совета помогли 
проложить дорогу к национальной независимости и 
суверенитету (пример 1)  Что касается ситуации вокруг 
Западной Сахары, Совет работал над проведением ре-
ферендума, с помощью которого население Западной 
Сахары могло бы сделать выбор между независимо-
стью и интеграцией с Марокко (пример 2)1  Что касается 
Камбоджи, Совет активно поддерживал политическое 
решение, которое позволило бы народу Камбоджи осу-
ществить свое право на самоопределение посредством 
свободных и справедливых выборов (пример 3)2  В от-
ношении положения на оккупированных арабских 
территориях Совет подтвердил свою позицию, которая 
заключалась в том, что справедливое и долгосрочное 
урегулирование арабо-израильского конфликта должно 
учитывать законные политические права палестинско-
го народа (пример 4)3  В отношении статуса подопечной 
территории Тихоокеанские острова Совет отметил, что 
три субъекта подопечной территории изъявили жела-
ние реализовать свое право на самоопределение  Поэто-
му Совет объявил о прекращении действия соглашения 
об опеке в отношении этих субъектов (пример 5)4 

1 Резолюции: 658 (1990) от 27 июня 1990 года, второй пункт 
преамбулы; 690 (1991) от 29 апреля 1991 года, первый пункт преам-
булы и пункт 2; и 725 (1991) от 31 декабря 1991 года, пункты 1 и 2; 
и письмо Председателя Совета Безопасности от 3 июня 1992 года на 
имя Генерального секретаря (S/24059) 

2 Резолюции: 668 (1990) от 20 сентября 1990 года, шестой пункт 
преамбулы; 717 (1991) от 16 октября 1991 года, третий пункт преамбу-
лы; 745 (1992) от 28 февраля 1992 года, четвертый пункт преамбулы; и 
792 (1992) от 30 ноября 1992 года, шестой пункт преамбулы 

3 Резолюция 672 (1990) от 12 октября 1990 года, второй пункт 
преамбулы, и заявление Председателя от 20 декабря 1990 года 
(S/22027) 

4 Резолюция 683 (1990), принятая на 2972-м заседании 22 де-
кабря 1990 года 

Кроме того, принцип самоопределения обсуж-
дался или упоминался во время обсуждений в Совете 
положения в бывшей Югославии и на Кипре, а также 
положения, относящегося к Афганистану, и вопроса о 
Южной Африке 

В связи с положением в бывшей Югославии ряд 
членов Совета, подчеркнув необходимость мирного 
урегулирования кризиса, в то же время особо отмети-
ли, что любое политическое решение должно основы-
ваться на принципе самоопределения5 

В ходе обсуждений в Совете положения на Кипре 
представитель кипрско-турецкой стороны при под-
держке представителя Турции доказывал, что любое 
урегулирование на основе переговоров должно осно-
вываться на политическом равенстве обоих народов, 
населяющих остров, и потребует подлинной привер-
женности праву обоих народов на самоопределение6  
Представитель Кипра, которого поддержал предста-
витель Греции7, отверг аргумент о том, что кипрско-
турецкая община является народом, имеющим от-
дельное право на самоопределение8, и утверждал, что 
конфликт должен быть урегулирован на основе сохра-
нения территориальной целостности Кипра согласно 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности9 

5 См , например, S/PV 3009, стр  23–26 (Австрия), стр  65–67 
(Франция); S/PV 3082, стр  17–20 (Эквадор); и S/PV 3106, стр  31–33 
(Венгрия)  В резолюции 724 (1991), пункт 7, Совет Безопасности при-
звал все государства и стороны воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы затруднять урегулирование конфликта, которое 
«позволило бы всем народам Югославии избрать свое будущее и 
строить его в условиях мира»  (Аналогичный пункт уже содержал-
ся в резолюции 713 (1991) (пункт 7), но в той резолюции речь шла о 
«всех югославах», а не о «всех народах Югославии» ) В резолюции 752 
(1992), принятой 15 мая 1992 года, Совет настоятельно призвал три 
общины в Боснии и Герцеговине конструктивно продолжать пере-
говоры по конституционному устройству Боснии и Герцеговины и 
потребовал незамедлительно прекратить любое вмешательство из-за 
пределов Боснии и Герцеговины  18 и 20 мая 1992 года Совет реко-
мендовал принять Хорватию, Словению и Боснию и Герцеговину, 
бывшие югославские республики, в члены Организации Объединен-
ных Наций (см  резолюции 753 (1992) и 754 (1992) от 18 мая 1992 года, 
а также 755 (1992) от 20 мая 1992 года)  Статус бывшей югославской 
Республики Македония и Союзной Республики Югославия (Сербия 
и Черногория) в конце 1992 года оставался неопределенным 

6 Кипрско-турецкая сторона: S/PV 2898, стр  33, и S/PV 2928, 
стр  31–35; Турция: S/PV 2868, стр  28 и 29; S/PV 2898, стр  36; и S/
PV 2969, стр  35–37 

7 S/PV 3022, стр  28  Более подробно позиция Греции изложе-
на в S/PV 2898, стр  17 

8 S/PV 2898, стр  17 и 18; и S/PV 3022, стр  21–23 
9 S/PV 2868, стр  8–11; S/PV 2898, стр  9, S/PV 2969, стр  12–15, 

и S/PV 2992, стр  38  В своих решениях, принятых в течение рассма-
триваемого периода, Совет Безопасности призывал лидеров обоих 
общин предпринимать усилия для того, чтобы свободно прийти 
к взаимоприемлемому решению, предусматривающему создание 
двухобщинной и двухзональной федерации, а также подтвердил 
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В ходе обсуждения в Совете положения, отно-
сящегося к Афганистану, представитель Афганистана 
при поддержке представителя Союза Советских Соци-
алистических Республик и ряда других ораторов дока-
зывал, что якобы оказываемая Пакистаном поддержка 
созданию «временного правительства» на его террито-
рии сводится к вмешательству во внутренние дела Аф-
ганистана и нарушению права афганского народа на са-
моопределение10  Однако представитель Пакистана при 
поддержке со стороны ряда других ораторов заявил, 
что афганскому народу мешает реализовать свое право 
на самоопределение не иностранное вмешательство, а 
«непредставительный режим, который был навязан в 
результате иностранной военной интервенции»11 

Выступая по вопросу о Южной Африке, неко-
торые ораторы сравнили борьбу против апартеида с 
борьбой за самоопределение, которую ведет коренное 
большинство против режима белого меньшинства12 

свою позицию, которая заключается в том, что фундаментальны-
ми принципами урегулирования являются суверенитет, независи-
мость, территориальная целостность и политика неприсоединения 
Республики Кипр (см , в частности, резолюции 649 (1990) от 12 марта 
1990 года; 716 (1991) от 11 октября 1991 года, пункт 4; 750 (1992) от 10 
апреля 1992 года, пункт 2; и 774 (1992) от 26 августа 1992 года, пункт 
2)  См  также заявление Председателя Совета от 23 декабря 1991 года 
(S/23316)  В этом контексте интересны замечания Генерального се-
кретаря, содержащиеся в его докладе от 8 марта 1990 года (S/21183): 
Генеральный секретарь напомнил, что при разработке своего ман-
дата для миссии добрых услуг Генерального секретаря в отношении 
Кипра Совет постулировал решение, основанное на существовании 
одного государства Кипр, в состав которого входят две общины  
Отметив, что в ходе недавних дискуссий представитель кипрско-
турецкой стороны заявил о необходимости употребления термина 
«общины» в качестве синонима термина «народы», причем каждая из 
этих общин должна иметь собственное право на «самоопределение», 
Генеральный секретарь заявил, что он информировал обе стороны о 
том, что любые изменения в терминологии могут изменить концеп-
туальную основу, с которой на данный момент все согласны  См  так-
же доклад Генерального секретаря от 19 декабря 1991 года (S/23300), 
представленный Совету в соответствии с резолюцией 716 (1991) 

10 Соответствующие заявления представителя Афганистана 
см , в частности, в S/PV 2852, стр  6–11 и 19–25; S/PV 2857, стр  32, 43 
и 71–74; а также S/PV 2860, стр  3  Комментарии других выступав-
ших на эту тему см , в частности, в S/PV 2853, стр  22 (Германская 
Демократическая Республика), стр  28 (Куба), стр  33 (Монголия) и 
стр  43 (Демократический Йемен); S/PV 2855, стр  3 (Индия), стр  32, 
49–51 и 63 (Советский Союз); S/PV 2856, стр  6 (Лаосская Народно-
Демократическая Республика), стр  11 (Никарагуа), стр  16 (Эфиопия), 
стр  21 (Вьетнам), стр  33 (Болгария) и стр  38 (Ангола); S/PV 2857, стр  
3 (Чехословакия), стр  16 (Югославия), стр  18 (Украинская Советская 
Социалистическая Республика) и стр  28–32 (Конго); S/PV 2859, стр  
7 (Алжир), стр  11 (Венгрия), стр  20 (Польша) и стр  31 (Белорусская 
Советская Социалистическая Республика); а также S/PV 2860, стр  22 
и 62 (Советский Союз) 

11 S/PV 2859, стр  42 (Пакистан)  См  также S/PV 2852, стр  
26–31 и 37–39 (Пакистан); S/PV 2853, стр  6–11 (Организация Ислам-
ская конференция (ОИК)), стр  11–16 (Саудовская Аравия), стр  17–20 
(Малайзия), стр  21 и 22 (Сирийская Арабская Республика), стр  38–41 
(Турция), стр  42 и 43 (Япония) и стр  51–53 (Соединенные Штаты); S/
PV 2855, стр  8–11 (Объединенная Республика Танзания), стр  12 и 13 
(Китай), стр  13–18 (Соединенное Королевство), стр  18–21 (Франция), 
стр  21–23 (Канада), стр  23–28 (Мадагаскар) и стр  28–31 (Финляндия); 
S/PV 2856, стр  27–30 (Коморские Острова), стр  31–33 (Ирак) и стр  
38–42 (Ангола); S/PV 2857, стр  11 и 12 (Бангладеш), стр  12–15 (Непал), 
стр  16–18 (Югославия) и стр  28–32 (Конго); а также S/PV 2859, стр  7 
(Буркина-Фасо), стр  16 и 17 (Сомали), стр  31 (Ливийская Арабская 
Джамахирия) и стр  38–42 (Соединенные Штаты) 

12 В частности, следующие ораторы упомянули право на са-
моопределение: г-н Нельсон Мандела, президент Африканского 

Пример 1
Положение в Намибии

В резолюциях 629 (1989) и 632 (1989)13 Совет Безопас-
ности подчеркнул свою решимость обеспечить скорей-
шую независимость Намибии посредством свободных 
и справедливых выборов под наблюдением и контролем 
Организации Объединенных Наций в соответствии с 
планом урегулирования, который Совет впервые одо-
брил резолюцией 435 (1978), принятой более чем за 10 
лет до этого14 

В резолюции 643 (1989)15 Совет вновь подтвердил 
свое обязательство обеспечить в рамках возложенной 
на него правовой ответственности, которую он продол-
жает нести в отношении Намибии до достижения ею 
независимости, «неограниченное и эффективное осу-
ществление народом Намибии своих неотъемлемых 
прав на самоопределение и подлинную националь-
ную независимость в соответствии с резолюциями 435 
(1978) и 640 (1989)»16 

В соответствии с вышеупомянутыми решениями 
с 7 по 11 ноября 1989 года были проведены выборы в 
учредительное собрание, которые Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря объявил свободны-
ми и справедливыми17 

На заседании 20 ноября 1989 года18 члены Совета 
Безопасности в заявлении Председателя Совета19 при-
ветствовали успешное завершение выборов в Нами-
бии и подтвердили, что Организация Объединенных 
Наций продолжит играть важную роль в обеспечении 
реализации плана регулирования, в частности ориен-

национального конгресса Южной Африки (S/PV 3095, стр  17–20); 
президент Панафриканского конгресса Азании (там же, стр  104); и 
представитель Объединенной Республики Танзания (там же, стр  
183–185)  В своих решениях, принятых в течение рассматриваемого 
периода, Совет Безопасности поддержал мирный переход к демо-
кратической, свободной от расизма и объединенной Южной Африке 
[резолюции 765 (1992) от 16 июля 1992 года, седьмой пункт преамбу-
лы и пункты 4 и 8; 772 (1992) от 17 августа 1992 года, третий пункт 
преамбулы и пункт 9; а также заявление Председателя от 10 сентября 
1992 года (S/24541)] 

13 Резолюции были приняты Советом единогласно на 2842-м 
и 2848-м заседаниях, соответственно  На последнем из этих засе-
даний Председатель Совета подчеркнул историческую важность 
резолюции 632 (1989), отметив, что она запустила процесс перехода 
Намибии к независимости с помощью свободных и справедливых 
выборов под наблюдением и контролем Организации Объединенных 
Наций, что стало последним значительным шагом к деколонизации 
Африки (S/PV 2848, стр  3) 

14 В тех же решениях Совет также санкционировал размеще-
ние Группы Организации Объединенных Наций по оказанию помо-
щи в переходный период, что уже было предусмотрено в резолюции 
435 (1978)  В резолюции 640 (1989), принятой на 2882-м заседании 29 
августа 1989 года, Совет подтвердил свою приверженность деколо-
низации Намибии посредством проведения свободных и справедли-
вых выборов под наблюдением и контролем Организации Объеди-
ненных Наций 

15 Принята на 2886-м заседании 31 октября 1989 года 
16 См  резолюцию 643 (1989), пункт 4 
17 Об этом говорится в докладе Генерального секретаря об 

осуществлении резолюции 435 (1978) по вопросу о Намибии от 14 
ноября 1989 года (S/20967)  См  также S/20967/Add 1 от 29 ноября 1989 
года 

18 2893-е заседание 
19 S/20974 
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тируясь на принятие учредительным собранием кон-
ституции 

Конституция была принята 9 февраля 1990 года 
и вступила в силу 21 марта 1990 года; в соответствии с 
резолюцией Совета 435 (1978) в этот день Намибия об-
рела независимость20 

На заседании 17 апреля 1990 года21 Совет едино-
гласно принял резолюцию 652 (1990), в которой реко-
мендовал Генеральной Ассамблее принять Республику 
Намибия в члены Организации Объединенных Наций22 

После принятия этой резолюции выступавшие 
приветствовали историческое событие, которым стало 
достижение независимости последней колонией на аф-
риканском континенте, и высоко оценили позитивную 
роль, которую в этом процессе сыграла Организация 
Объединенных Наций23  Говоря конкретно о роли Со-
вета Безопасности, Генеральный секретарь заявил, что 
весьма удовлетворен тем, что в конечном итоге пробле-
ма Намибии была решена на основе плана урегулиро-
вания, принятого Советом 12 лет назад 

Пример 2
Ситуация в отношении Западной Сахары

18 июня 1990 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад о ситуации в отношении 
Западной Сахары24, в котором содержался текст плана 
урегулирования, принятый в принципе сторонами в 
конфликте25  Он отметил, что основными элементами 
плана урегулирования являются прекращение огня и 
проведение референдума для того, чтобы народ Запад-
ной Сахары мог осуществить свое право на самоопре-
деление, сделав выбор между независимостью и инте-
грацией с Марокко  Этот план обеспечил бы наличие 
необходимых условий для проведения свободного и 
справедливого референдума  В резолюции 658 (1990)26 
Совет одобрил план урегулирования, содержащийся в 
докладе Генерального секретаря 

В резолюции 690 (1991)27 Совет выразил полную 
поддержку усилиям Генерального секретаря по орга-
низации и контролю со стороны Организации Объеди-
ненных Наций в сотрудничестве с Организацией аф-
риканского единства референдума о самоопределении 

20 См  доклады Генерального секретаря от 16 и 28 марта 1990 
года (S/20967/Add 2 и S/21215) 

21 2918-е заседание 
22 Резолюция 652 (1990), постановляющая часть 
23 S/PV 2918, стр  6 (Эфиопия); стр  7 (Генеральный секретарь); 

стр  9–11 (Малайзия); стр  12 и 13 (Демократический Йемен); стр  13–15 
(Заир); стр  17 (Кот-д’Ивуар); стр  20 и 21 (Соединенные Штаты); стр  
22 и 23 (Франция); стр  23–25 (Советский Союз); стр  27 и 28 (Соеди-
ненное Королевство); стр  29–31 (Финляндия); стр  31 и 32 (Китай); стр  
34 и 35 (Колумбия); стр  36–38 (Румыния); стр  39–41 (Канада); стр  42 
и 43 (Куба); стр  47 и 48 (Бразилия); стр  49–52 (Южная Африка); стр  
54–56 (заместитель Председателя Совета Организации Объединенных 
Наций для Намибии); стр  57 и 58 (Мали); и стр  61 и 62 (Эфиопия) 

24 S/21360 
25 Правительство Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО приняли 

предложения в принципе 30 августа 1988 года 
26 Принята на 2929-м заседании 27 июня 1990 года 
27 Принята на 2984-м заседании 29 апреля 1991 года 

народа Западной Сахары и принял решение о создании 
Миссии Организации Объединенных Наций по прове-
дению референдума в Западной Сахаре 

В резолюции 725 (1991)28 Совет вновь заявил о 
своей поддержке усилий Генерального секретаря, но с 
озабоченностью отметил «трудности и проволочки, с 
которыми пришлось столкнуться при осуществлении 
плана урегулирования вопроса о Западной Сахаре» 

В ряде писем29, направленных в течение 1992 года 
в ответ на доклады Генерального секретаря, посвящен-
ные операции Организации Объединенных Наций в 
Западной Сахаре30 и стоящим перед ней трудностям, 
члены Совета подтвердили, что продолжают поддер-
живать реализацию плана урегулирования 

В письме Председателю Совета31 от 22 декабря 
1992 года Генеральный секретарь с большим сожале-
нием заключил, что значительные усилия, предпри-
нятые его Специальным представителем за последние 
несколько месяцев для достижения договоренности со 
всеми сторонами по основным аспектам плана урегу-
лирования, не достигли желаемых результатов  Поэ-
тому он счел необходимым принять конкретные шаги, 
направленные на проведение референдума, несмотря 
на отсутствие договоренности  В своем предстоящем 
докладе, запланированном на январь 1993 года, он со-
бирался предложить различные шаги, которые должны 
быть предприняты для скорейшего проведения рефе-
рендума 

Пример 3
Положение в Камбодже

В письме от 30 августа 1990 года32 представители пяти 
постоянных членов Совета Безопасности передали Гене-
ральному секретарю совместное заявление, принятое в 
Нью-Йорке двумя днями ранее, в котором они привели 
ключевые элементы предлагаемых рамок всеобъемлю-
щего политического урегулирования камбоджийского 
конфликта на основе укрепления роли Организации 
Объединенных Наций  Основополагающий принцип 
этих рамок состоял в том, чтобы «дать камбоджийскому 
народу возможность определить свое собственное по-
литическое будущее через свободные и справедливые 
выборы, организованные и проведенные Организаци-
ей Объединенных Наций в нейтральной политической 
обстановке при полном уважении национального су-
веренитета Камбоджи»  В резолюции 668 (1990)33 Со-
вет одобрил эти рамки всеобъемлющего политического 

28 Принята на 3025-м заседании 31 декабря 1991 года 
29 См  письма Председателя Совета от 25 марта, 3 июня, 31 ав-

густа и 8 октября 1992 года на имя Генерального секретаря (S/23755, 
S/24059, S/24504 и S/24645 соответственно)  Более подробная информа-
ция об этих письмах содержится в исследовании ситуации в отношении 
Западной Сахары, содержащемся в главе VIII настоящего дополнения 

30 Доклады Генерального секретаря от 28 февраля, 29 мая и 
20 августа 1992 года (S/23662, S/24040 и S/24464 соответственно)  См  
также письмо Генерального секретаря от 2 октября 1992 года на имя 
Председателя Совета (S/24644) 

31 S/25008 
32 S/21689, приложение и добавление 
33 Принята на 2941-м заседании 20 сентября 1990 года 
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урегулирования  Совет далее отметил34, что усилия по-
стоянных членов, как и усилия Франции и Индонезии 
в качестве сопредседателей Парижской конференции 
по Камбодже35, были «направлены на предоставление 
камбоджийскому народу возможности осуществить 
свое неотъемлемое право на самоопределение путем 
свободных и справедливых выборов, организованных 
и проведенных Организацией Объединенных Наций 
в нейтральной политической обстановке при полном 
уважении национального суверенитета Камбоджи» 

В резолюции 717 (1991)36 Совет Безопасности при-
ветствовал прогресс, достигнутый на пути к всеобъ-
емлющему политическому урегулированию, отметив, 
что такое урегулирование позволит камбоджийскому 
народу реализовать свое неотъемлемое право на само-
определение посредством свободных и справедливых 
выборов, организованных и проведенных Организа-
цией Объединенных Наций 

В резолюции 745 (1992)37 Совет вновь заявил о сво-
ем стремлении внести вклад в «гарантирование права 
на самоопределение камбоджийского народа посред-
ством свободных и справедливых выборов» и утвердил 
план Генерального секретаря по осуществлению манда-
та, предусмотренного в соглашениях о всеобъемлющем 
политическом урегулировании38 

В резолюции 792 (1992)39 Совет постановил, что 
выборы должны пройти в апреле-мае 1993 года40 

Пример 4
Положение на оккупированных арабских 
территориях

В ходе обсуждения в Совете положения на ок-
купированных арабских территориях представитель 
Палестины вновь заявил, что палестинская позиция 
заключается в том, что мир не может быть установлен 
до тех пор, пока палестинскому народу не будет предо-
ставлена возможность осуществить свое право на са-
моопределение и создание независимого государства 
на своей национальной земле41  Он просил Совет рас-
смотреть возможность размещения на оккупирован-
ной палестинской территории сил наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций, что позволило бы 
Организации Объединенных Наций контролировать 
процесс перехода к окончательному урегулированию, 

34 Резолюция 668 (1990), шестой пункт преамбулы 
35 Совет также с удовлетворением принял к сведению усилия 

всех участников Парижской конференции, а также усилия стран — 
членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

36 Принята на 3014-м заседании 16 октября 1991 года 
37 Принята на 3057-м заседании 28 февраля 1992 года 
38 Доклад Генерального секретаря по Камбодже (S/23613 и 

Add 1) 
39 Принята на 3143-м заседании 30 ноября 1992 года 
40 В резолюции 792 (1992) Совет напомнил, что в соответствии 

с Соглашением о всеобъемлющем политическом урегулировании 
все камбоджийцы имеют право определить свое собственное поли-
тическое будущее посредством свободных и справедливых выборов 
в учредительное собрание 

41 S/PV 2910, стр  32 

а палестинскому народу — реализовать свое право на 
самоопределение42 

Представитель Израиля, с другой стороны, за-
явил, что его страна стремится посредством прямых 
переговоров урегулировать вопрос об окончательном 
статусе этих территорий и проживающих там пале-
стинских арабов на основе резолюций 242 (1967) и 338 
(1973) Совета Безопасности  Он отметил, что решение, 
учитывающее как требования безопасности Израиля, 
так и законные права палестинцев, может быть найде-
но, если будут начаты переговоры с арабскими государ-
ствами и представителями палестинцев, проживаю-
щих на этих территориях43 

Значительное число выступавших на заседании 
вновь заявили о своей поддержке права палестинского на-
рода на самоопределение44 и создание суверенного, неза-
висимого палестинского государства45  В то же время ряд 

42 S/PV 2953, стр  18 
43 S/PV 2845, стр  61–63 
44 S/PV 2845, стр  22 (Палестина); стр  37 (Сенегал); стр  48 

(Иордания); стр  51 и 52 и 54 и 55 (Египет); S/PV 2846, стр  9 (Сирийс-
кая Арабская Республика); стр  19 и 20 (Малайзия); стр  26 (Кувейт); 
стр  33 (Бахрейн); стр  41 (Эфиопия); стр 47 (Зимбабве); стр  52 и 56 
(Пакистан); S/PV 2847, стр  7–8 (Судан); стр  12 и 15 (Организация 
Исламская конференция); стр  24 и 27 (Югославия); стр  32 (Турция); 
стр  37 (Демократический Йемен); стр  44 и 45 (Афганистан); стр  61, 
62 и 64 (Исламская Республика Иран); стр  66 и 67 и 69 и 70 (Япония); 
стр  79, 80 и 82 (Чехословакия); стр  87 (Украинская Советская Социа-
листическая Республика); S/PV 2849, стр  6 (Индия); стр  8 (Марокко); 
стр  22 (Советский Союз); стр  26 (Соединенное Королевство); стр  31 
(Китай); стр  32–33 (Финляндия); стр  39 и 40 и 42 и 43 (Панама); стр  
46 и 47 (Лаосская Народно-Демократическая Республика); S/PV 2850, 
стр  7 и 8 (Колумбия); стр  13–15 (Никарагуа); стр  27 (Франция); стр  
28–31 (Непал); S/PV 2863, стр  36 и 37 (Сирийская Арабская Республи-
ка); стр  43 (Сенегал); стр  47 (Иордания); S/PV 2864, стр  16 (Алжир); 
стр  21, 22 и 24 (ОИК); стр  36 (Лига арабских государств); стр 48–50 и 
52 (Йемен); стр  57, 61 и 62 (Бахрейн); S/PV 2865, стр  8 (Египет); стр  
17 (Катар); стр  41 и 42 (Пакистан); стр  45 (Югославия); стр  52 (Ку-
вейт); стр  56 и 57 (Демократический Йемен); стр  63–65 (Сирийская 
Арабская Республика); S/PV 2866, стр  14 и 15 (Украинская Советская 
Социалистическая Республика); стр  23 (Зимбабве); S/PV 2867, стр   7 
(Советский Союз); стр  12 (Финляндия); стр  14 и 15 (Франция); стр  22 
(Китай); стр  33 (Палестина); S/PV 2888, стр  13 и 15 (Сенегал); стр  28 
(Югославия); стр  39 и 40 (Исламская Республика Иран); стр  42 (Лига 
арабских государств); S/PV 2889, стр  17 (Финляндия); стр 24 и 25 (Ал-
жир); стр  36 (Колумбия); S/PV 2910, стр  18 (Советский Союз); стр  
32–35 (Палестина); стр  46 (Малайзия); стр  51–53 (Куба); S/PV 2912, 
стр  23–25 (Йемен); стр  37 (Сирийская Арабская Республика); стр  
49–51 (Индонезия); S/PV 2914, стр  14 и 15 (Пакистан); стр  19 и 20 (Ин-
дия); S/PV 2915, стр  9 и 10 (Франция); стр  11 и 12 (Соединенное Коро-
левство); стр  17 (Алжир); стр  27 (Ирак); стр  46 и 47 (Марокко); стр 52 
(Исламская Республика Иран); стр  52 (Афганистан); S/PV 2920, стр  22 
(Палестина); стр  34 и 35 (Египет); S/PV 2923, стр  21 (Палестина); стр  
64 и 65 (Соединенное Королевство); стр  108–110 (Советский Союз); 
стр  121 (Франция); стр  148–152 (Йемен); стр  159 и 160 (Заир); стр  
173 (Сенегал); стр  182 (ОИК); стр  211 (Ирак); стр  217 и 223 (Египет); 
стр  228–230 (Исламская Республика Иран); стр  242 (Катар); стр  271 
(Марокко); стр  282 (Югославия); стр  307 и 308 (Турция); S/PV 2926, 
стр  7 (Пакистан); S/PV 2945, стр   9–15 (Палестина); стр  48 (Сенегал); 
S/PV 2946, стр  24, 25 и 27 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр  
44–45 (Китай); стр  64 (Югославия); S/PV 2947, стр  38–40 (Ирак); S/
PV 2948, стр  5 (Объединенные Арабские Эмираты); стр  17 (Марок-
ко); стр  31 (Кот-д’Ивуар); S/PV 2949, стр  37 (Судан); S/PV 2953, стр  18 
(Палестина); S/PV 2957, стр  39 (Сирийская Арабская Республика); S/
PV 2970, стр  44 и 45 (Куба) 

45 S/PV 2846, стр  9 (Сирийская Арабская Республика); стр  
26 (Кувейт); стр  47 (Зимбабве); S/PV 2847; стр  7–8 (Судан); стр  12 и 
15 (ОИК), ; стр  24 и 27 (Югославия); стр  37 (Демократический Йе-
мен); стр  44 и 45 (Афганистан); стр  61, 62 и 64(Исламская Респуб-
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ораторов, признавая политические права палестинского 
народа, подчеркнули, что выход из ситуации может быть 
найден только в контексте комплексного урегулирования 
на основе переговоров, которое учитывало бы необходи-
мость гарантировать Израилю право на существование в 
пределах безопасных и признанных границ46 

В своих решениях47 Совет подтвердил, что спра-
ведливое и долгосрочное урегулирование арабо-
израильского конфликта должно основываться на про-
цессе, в рамках которого учитывалось бы и право всех 
стран региона, включая Израиль, на безопасность, и 
законные политические права палестинского народа в 
соответствии с резолюциями 242 (1967) и 338 (1973) 

Пример 5
Подопечная территория Тихоокеанские острова

22 декабря 1990 года48 Совет рассмотрел проект резолю-
ции49 о действии Соглашения об опеке над подопечной 

лика Иран); стр  79, 80 и 82 (Чехословакия); S/PV 2849; стр  39, 40, 
42 и 43 (Панама); стр  46 и 47 (Лаосская Народно-Демократическая 
Республика); S/PV 2864; стр  16 (Алжир) ; стр  21 и 22 (ОИК); стр  36 и 
37 (Лига арабских государств), ; стр  48, 50 и 52 (Йемен) ; стр  61 и 62 
(Бахрейн); S/PV 2865; стр  41 и 42 (Пакистан), ; стр  52 (Кувейт); стр  
56 и 57 (Демократический Йемен); стр  63–65 (Сирийская Арабская 
Республика); S/PV 2866; стр  23 (Зимбабве); S/PV 2867; стр  22 (Китай); 
S/PV 2888; стр  13–15 (Сенегал); стр  39 и 40 (Исламская Республика 
Иран);  стр  42 (Лига арабских государств); S/PV 2889; стр  24 и 25 
(Алжир); стр  36 (Колумбия); стр  38–41 (Китай); S/PV 2910; стр  18 
(Советский Союз); стр  32–35 (Палестина); S/PV 2912; стр  23–25 (Йе-
мен); стр  46 (Сирийская Арабская Республика); S/PV 2914; стр  14 и 
15 (Пакистан); S/PV 2915; стр  17 (Алжир); стр  46 и 47 (Марокко); стр  
52 (Исламская Республика Иран); стр  52 (Афганистан); S/PV 2923; 
стр  148–152 (Йемен); стр  159 и 160 (Заир); стр  173 (Сенегал); стр  182 
(ОИК); стр  223 (Египет); стр  242 (Катар); стр  271 (Марокко); стр  282 
(Югославия);  стр  307–308 (Турция); S/PV 2926;  стр  7 (Пакистан); S/
PV 2946; стр  42–45 (Китай); S/PV 2948; стр  5 (Объединенные Арабс-
кие Эмираты); стр  17 (Марокко); стр  31 (Кот-д’Ивуар) 

46 S/PV 2847: стр  27 (Югославия); стр  66 и 67 (Япония); S/
PV 2849: стр  6 (Индия); стр  22 (Советский Союз); стр  42 (Панама); S/
PV 2849: стр  26 (Соединенное Королевство); S/PV 2850: стр  8 (Колум-
бия); стр  27 (Франция); стр  28–31 (Непал); стр  32–34 (Соединенные 
Штаты); S/PV 2865: стр  45 (Югославия); S/PV 2867: стр  7 (Советский 
Союз); стр  12 (Финляндия); стр  14 и 15 (Франция); S/PV 2889: стр  17 
(Финляндия); стр  36 (Колумбия); стр  37 и 38 (Франция); S/PV 2910:  
стр  18 (Советский Союз); S/PV 2914: стр  19 и 20 (Индия); S/PV 2915:  
стр  9 и 10 (Франция); S/PV 2923: стр  64 и 65 (Соединенное Королев-
ство); стр  121 (Франция); S/PV 2946:  стр  64 (Югославия) 

47 Резолюция 672 (1990), принятая единогласно на 2948-м за-
седании 12 октября 1990 года, и заявление Председателя Совета, при-
нятое на 2970-м заседании 19 декабря 1990 года (S/22027) 

48 2972-е заседание 
49 S/22001 

территорией Тихоокеанские острова в отношении Фе-
деративных Штатов Микронезии, Маршалловых остро-
вов и Северных Марианских островов50 

Выступая перед голосованием, представитель 
Новой Зеландии напомнил, что несколько лет назад 
эти три островные группы заявили о своем желании 
получить независимый политический статус  Он от-
метил, что в вопросах деколонизации Организация 
Объединенных Наций уже многие годы руководству-
ется принципом, в соответствии с которым в процес-
се политического самоопределения в первую очередь 
должны учитываться пожелания населения  Основы-
ваясь на явно выраженном пожелании населения трех 
данных групп островов, Новая Зеландия поддержива-
ет призыв к частичному прекращению действия Со-
глашения об опеке51 

На том же заседании Совет принял резолюцию 
683 (1990)52, в которой он напомнил, что Соглашение 
об опеке в соответствии со статьей 76 Устава обязало 
управляющую власть способствовать развитию подо-
печной территории в направлении к самоуправлению 
или независимости  Отметив, что население трех со-
ставных частей подопечной территории свободно осу-
ществило свое право на самоопределение путем прове-
дения плебисцита под наблюдением выездных миссий 
Совета по Опеке, Совет Безопасности постановил, что 
цели Соглашения об опеке были полностью достигну-
ты  Поэтому действие Соглашения об опеке в отноше-
нии этих образований было прекращено53 

50 Этот вопрос рассматривался в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Письмо Председателя Совета по Опеке от 7 декабря 
1990 года на имя Председателя Совета Безопасности» 

51 S/PV 2972, стр  9–12 
52 Резолюция была принята 14 голосами против 1 (Куба) 
53 В резолюции 683 (1990) Совет также выразил надежду на 

то, что народ Палау сможет надлежащим образом завершить про-
цесс свободного осуществления своего права на самоопределение  
Выступая после голосования, большинство ораторов отметило, что 
только что принятая резолюция была разработана с тем, чтобы спо-
собствовать осуществлению права на самоопределение народами 
Федеративных Штатов Микронезии, Маршалловых островов и Се-
верных Марианских островов, а также отметило, что прекращение 
действия их статуса как части подопечной территории позволит им 
полностью реализовать статус, который свободно избрало их насе-
ление (S/PV 2972, стр  13 (Франция); стр  14–16 (Китай); стр  26 и 27 
(Соединенное Королевство); стр  27 и 28 (Соединенные Штаты); стр  
28–30 (Советский Союз); и стр  30 и 31 (Эфиопия) 



Рассмотрение вопросов с учетом положений прочих статей Устава 803

A. Пункт 4 статьи 2
Пункт 4 статьи 2
Все члены Организации Объединенных Наций воз-

держиваются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политической неза-
висимости любого государства, так и каким-либо дру-
гим образом, несовместимым с Целями Объединенных 
Наций.

 Примечание
В настоящем примечании приводится описание мер, 
принятых Советом Безопасности в форме резолюций, 
заявлений Председателя и других решений в связи с 
пунктом 4 статьи 2  После этого приводятся шесть при-
меров, в которых представлена информация об обсуж-
дениях, состоявшихся в Совете в связи с этой статьей 

В течение рассматриваемого периода Совет при-
нял одну резолюцию, содержащую прямую ссылку на 
пункт 4 статьи 254  В резолюции 748 (1992), в которой 
были введены санкции в отношении Ливийской Араб-
ской Джамахирии, Совет вновь подтвердил, что «в со-
ответствии с принципом, содержащимся в пункте 4 
статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, 
каждое государство обязано воздерживаться от орга-
низации, поощрения террористических актов в другом 
государстве, содействия таким актам или участия в 
них, а также попустительства в пределах своей терри-
тории организованной деятельности, направленной на 
совершение подобных актов, когда подобные акты свя-
заны с угрозой силой или ее применением»55 

Совет принял также 13 заявлений Председателя56, 
в которых он ссылался на положения пункта 4 статьи 2 
или на закрепленный в нем принцип  В шести заявле-
ниях Председателя относительно ситуации на Ближнем 
Востоке члены Совета подтвердили «свою привержен-
ность делу полного суверенитета, независимости, тер-
риториальной целостности и национального единства 
Ливана в его международно признанных границах»  
В этой связи они заявили, что «ни одно государство 
не должно применять угрозу силой или силу про-
тив территориальной целостности или политической 
независимости любого государства или любым дру-
гим образом, несовместимым с целями Организации 

54 Резолюция 748 (1992), принятая на 3063-м заседании 31 мар-
та 1992 года 10 голосами при 5 воздержавшихся (Зимбабве, Индия, 
Кабо-Верде, Китай, Марокко), при этом никто не голосовал против 

55 Резолюция 748 (1992), шестой пункт преамбулы 
56 S/21418 от 31 июля 1990 года, S/22176 от 30 января 1991 года, 

S/22862 от 31 июля 1991 года, S/23495 и S/23496 от 29 января 1992 года, 
S/23597 от 14 февраля 1992 года, S/23610 от 19 февраля 1992 года, 
S/23904 от 12 мая 1992 года, S/23945 и S/23946 от 18 мая 1992 года, 
S/23982 от 20 мая 1992 года, S/24241 от 6 июля 1992 года и S/24362 от 
30 июля 1992 года 

Объединенных Наций»57  В шести других заявлениях 
Председателя, опубликованных по случаю принятия, 
соответственно, Армении, Азербайджана, Хорватии, 
Словении, Боснии и Герцеговины и Грузии в члены 
Организации Объединенных Наций, члены Совета «с 
глубоким удовлетворением» отметили «торжественное 
обязательство» каждого из государств «придерживать-
ся целей и принципов Устава Организации Объеди-
ненных Наций, которые включают в себя принципы, 
касающиеся мирного урегулирования споров и непри-
менения силы»58  О заявлениях, сделанных по случаю 
принятия Азербайджана и Армении, «в особенности 
о ссылке на принципы Устава Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся мирного урегулирования 
споров и неприменения силы», было впоследствии упо-
мянуто в заявлении Председателя относительно ситуа-
ции в Нагорном Карабахе59 

В течение рассматриваемого периода Совет при-
нял несколько резолюций и заявлений Председателя, 
содержащих косвенные ссылки на принцип, закре-
пленный в пункте 4 статьи 2 

В связи с ситуацией в отношениях между Ираком 
и Кувейтом Совет осудил вторжение и последующую 
продолжающуюся оккупацию Кувейта вооруженными 
силами Ирака60  В связи с ситуацией в бывшей Югосла-
вии члены Совета публично и безоговорочно осудили 
применение силы и призвали все соответствующие ре-
гулярные и нерегулярные военные формирования дей-
ствовать в соответствии с этим принципом61  В связи с 
ситуацией в Грузии члены Совета напомнили об обяза-
тельстве сторон не прибегать к применению силы62 

В ряде случаев Совет вновь подтвердил принци-
пы территориальной целостности, суверенитета и по-
литической независимости государств и просил пол-
ностью соблюдать их63  Совет вновь подтвердил также 

57 S/21418; S/22176; S/22862; S/23495; S/23610 и S/24362 
58 S/23496; S/23597; S/23945; S/23946; S/23982; и S/24241  В от-

ношении Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговины Совет от-
метил также обязательство каждого из этих государств «выполнять 
все обязательства, содержащиеся в Уставе» (см  S/23945, S/23982 и 
S/24241) 

59 S/23904 
60 Резолюции 660 (1990), пункт 1; 670 (1990), второй пункт пре-

амбулы; 674 (1990), третий пункт преамбулы 
61 Заявление Председателя от 24 апреля 1992 года (S/23842) 
62 Заявление Председателя от 8 октября 1992 года (S/24637) 
63 В связи с ситуацией на Ближнем Востоке см  резолюции 

630 (1989), пункт 2; 639 (1989), пункт 2; 648 (1990), пункт 2; 659 (1990), 
пункт 2; 684 (1991), пункт 2; 701 (1991), пункт 2; 734 (1992), пункт 5; 768 
(1992), пункт 2, а также заявления от 31 марта 1989 года (S/20554); 15 
августа 1989 года (S/20790); 20 сентября 1989 года (S/20855); 7 ноября 
1989 года (S/20953); 22 ноября 1989 года (S/20988) и 27 декабря 1989 
года (S/21056)  См  также S/21418; S/22862; S/23495; S/23610 и S/24362 
(см  сноску 56)  В связи с ситуацией на оккупированных арабских 
территориях: см  резолюцию 799 (1992), пункт 3  В связи с ситуацией 
в отношениях между Ираком и Кувейтом: см  резолюции 686 (1991), 
восьмой пункт преамбулы, и 687 (1991), третий пункт преамбулы  В 
связи с письмом представителя Турции от 2 апреля 1991 года на имя 

Часть II
Рассмотрение положений статьи 2 Устава
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принцип недопустимости приобретения территории 
путем войны64, недопустимости каких-либо террито-
риальных приобретений или изменений с помощью 
насилия65, нерушимости международных границ66 и 
недопустимости любого посягательства на принцип 
территориальной целостности67  В связи с ситуацией в 
отношениях между Ираком и Кувейтом Совет постано-
вил, что «аннексия Кувейта Ираком в какой бы то ни 
было форме и под каким бы то ни было предлогом яв-
ляется юридически незаконной и считается недействи-
тельной», далее призвал все государства, международ-
ные организации и специализированные учреждения 
«не признавать эту аннексию и воздерживаться от лю-
бых действий или контактов, которые могли бы быть 
истолкованы как косвенное признание аннексии»68  В 
связи с ситуацией в бывшей Югославии Совет потребо-
вал, чтобы все стороны и все другие, кого это касается, 
в Боснии и Герцеговине содействовали усилиям по ско-
рейшему достижению политического урегулирования 
путем переговоров при уважении принципа, согласно 
которому любое изменение границ с помощью приме-
нения силы является неприемлемым69 

Совет вновь подтвердил также, что любой захват 
территории силой или любая практика «этнической 
чистки» являются противоправными и неприемле-
мыми и что не будет позволено, чтобы они отразились 
на результатах переговоров по конституционному 
устройству Республики Босния и Герцеговина70  Он да-
лее призвал все стороны и всех других, кого это каса-
ется, строго соблюдать территориальную целостность 
Республики Босния и Герцеговина и подтвердил, что не 
будут признаны никакие образования, провозглашен-
ные в одностороннем порядке, или решения, навязан-
ные в нарушение ее территориальной целостности71  
Совет выразил также обеспокоенность в связи с воз-
можными событиями, которые могли бы подорвать до-

Председателя Совета Безопасности и письмом представителя Фран-
ции от 4 апреля 1991 года на имя Председателя Совета Безопасности: 
см  резолюцию 688 (1991), седьмой пункт преамбулы  В связи с пись-
мом представителя Анголы от 17 мая 1991 года на имя Генерального 
секретаря и докладом Генерального секретаря о Контрольной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Анголе см  резолюцию 696 
(1991), третий пункт преамбулы  В связи с ситуацией в бывшей Югос-
лавии см  резолюции 752 (1992), пункт 3; 757 (1992), четвертый пункт 
преамбулы, и 770 (1992), четвертый пункт преамбулы 

64 В связи с ситуацией на оккупированных арабских террито-
риях см  резолюцию 681 (1990), второй пункт преамбулы 

65 В связи с ситуацией в бывшей Югославии см  резолюции 
713 (1991), восьмой пункт преамбулы; 752 (1992), пункт 1, и 757 (1992), 
третий пункт преамбулы 

66 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 687 (1991), пункты 2 и 4; 773 (1992), пункт 4; за-
явления Председателя от 17 июня 1992 года (S/24113); 11 марта 1992 
года (S/23699) и 23 ноября 1992 года (S/24836)  В связи с ситуацией 
в бывшей Югославии см  резолюцию 757 (1992), третий пункт пре-
амбулы  В связи с ситуацией в Грузии см  заявление от 10 сентября 
1992 года (S/24542) 

67 В связи с ситуацией в Грузии см  заявления от 10 сентября 
1992 года (S/24542) и 8 октября 1992 года (S/24637) 

68 Резолюция 662 (1990), пункты 1–2  См  также резолюции 661 
(1990), подпункт b пункта 9, и 664 (1990), пункт 3  

69 Резолюция 752 (1992), пункт 1 
70 Резолюция 787 (1992), пункт 2 
71 Там же, пункт 3 

верие и стабильность в бывшей югославской Республи-
ке Македония или создать угрозу для ее территории72 

В связи с ситуацией в бывшей Югославии Совет 
потребовал, чтобы любое вмешательство из-за преде-
лов Боснии и Герцеговины, в том числе со стороны 
подразделений Югославской народной армии, а также 
элементов Хорватской армии, незамедлительно прекра-
тилось и чтобы соседи Боснии и Герцеговины приняли 
срочные меры в целях прекращения такого вмешатель-
ства и уважения территориальной целостности Боснии 
и Герцеговины73  В нескольких случаях Совет призвал 
прекратить вмешательство извне в форме «иностран-
ной военной помощи»74, в том числе в виде «поддержки 
нерегулярных сил»75, открытого или тайного оказания 
помощи «нерегулярным силам или повстанческим 
движениям»76 и проникновения «иррегулярных фор-
мирований и персонала»77  В связи с ситуацией в Анго-
ле Совет подчеркнул важность того, чтобы все государ-
ства воздерживались от принятия каких бы то ни было 
мер, которые могли бы подорвать соответствующие 
мирные соглашения78  В связи с ситуацией в Либерии 
Совет также призвал стороны в конфликте соблюдать и 
осуществлять положения различных договоренностей 
об обеспечении мирного процесса, в том числе воздер-
живаться от действий, которые ставят под угрозу без-
опасность соседних государств79, и, с другой стороны, 
призвал государства-члены проявлять сдержанность 
в своих отношениях со всеми сторонами в либерий-
ском конфликте и воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы нанести ущерб мирному процес-
су80  В других случаях Совет призвал все государства 
и/или стороны в соседних странах воздерживаться от 
любых действий, которые могут способствовать уси-
лению напряженности, препятствовать установлению 
эффективного прекращения огня и затруднять или за-
держивать мирное урегулирование конфликта путем 
переговоров81  Совет выразил также сожаление по по-

72 Резолюция 795 (1992), четвертый пункт преамбулы 
73 Резолюция 752 (1992), пункт 3  См  также резолюцию 757 

(1992), четвертый пункт преамбулы 
74 В связи с ситуацией в Камбодже см  резолюцию 717 (1991), 

пятый пункт преамбулы 
75 В связи с пунктом, озаглавленным «Центральная Америка: 

усилия в направлении мира» см  резолюцию 637 (1989), второй пункт 
преамбулы 

76 В связи с пунктом, озаглавленным «Центральная Америка: 
усилия в направлении мира», см  резолюцию 637 (1989), пункт 4 

77 В связи с ситуацией в бывшей Югославии см  резолюцию 
787 (1992), пункт 5  См  также резолюции 752 (1992), пункт 3; 757 
(1992), третий пункт преамбулы, а также заявление Председателя от 
24 апреля 1992 года (S/23842) 

78 В связи с письмом представителя Анголы от 17 мая 1991 
года на имя Генерального секретаря и докладом Генерального секре-
таря о Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в 
Анголе см  резолюцию 696 (1991), третий пункт преамбулы 

79 Заявление Председателя от 7 мая 1992 года (S/23886) 
80 Резолюция 788 (1992), пункт 11  
81 В связи с ситуацией в бывшей Югославии см  резолюции 

713 (1991), пункт 7; 724 (1991), пункт 7  См  также в связи с ситуацией 
в Сомали резолюцию 733 (1992), пункт 6; в связи с ситуацией в Тад-
жикистане см  заявление от 30 сентября 1992 года (S/24742); в связи 
с письмом представителя Сальвадора от 27 ноября 1989 года на имя 
Председателя Совета Безопасности и письмом представителя Ника-
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воду «ложной тревоги, поднятой Южной Африкой…, 
в связи с якобы имевшим место переходом силами 
Народной организации Юго-Западной Африки через 
анголо-намибийскую границу» и призвал это государ-
ство в дальнейшем воздержаться от любых подобных 
действий82 

В связи с ситуацией в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом Совет счел, что акты насилия, совер-
шенные Ираком против дипломатических помещений 
и персонала, включая нарушение неприкосновенности 
дипломатических помещений и похищение персонала, 
пользующегося дипломатическим иммунитетом, а так-
же иностранных граждан, которые находились в этих 
помещениях, являются агрессивными актами и вопи-
ющим нарушением его международных обязательств, 
которые подрывают основы отправления международ-
ных отношений в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, и решительно осудил такие 
акты83 

Относительно Ливийской Арабской Джамахирии 
Совет выразил обеспокоенность в связи с продолжаю-
щимися во всем мире актами международного терро-
ризма во всех его формах, включая акты, к которым 
прямо или косвенно причастны государства, что ста-
вит под угрозу жизнь невинных людей или приводит к 
их гибели, оказывает негативное воздействие на меж-
дународные отношения и ставит под угрозу безопас-
ность государств84, и выразил убежденность в том, что 
пресечение таких актов имеет существенное значение 
для поддержания международного мира и безопас-
ности85  Он постановил, что ливийское правительство 
должно взять твердое обязательство положить конец 
всем формам террористических действий и прекратить 
всякую помощь террористическим группам, а также 
должно безотлагательно конкретными действиями 
продемонстрировать, что оно отвергает терроризм86  В 
связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом Совет обязал Ирак сообщить Совету о том, что 
он не будет совершать или поддерживать любые акты 
международного терроризма или позволять любой 
организации, нацеленной на совершение таких актов, 
действовать на его территории, а также недвусмыслен-
но осудить и отвергнуть все акты, методы и практику 
терроризма87  Совет далее выразил обеспокоенность 
и сожаление в связи с заявлениями Ирака «с угрозой 
применить оружие в нарушение его обязательств», со-
общениями о том, что «Ирак пытался приобрести мате-
риалы для программы ядерного оружия вопреки сво-
им обязательствам», а также в связи с угрозами Ирака 

рагуа от 28 ноября 1989 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти см  заявление от 8 декабря 1989 года (S/21011) 

82 В связи с ситуацией в Намибии см  заявление от 3 ноября 
1989 года (S/20946) 

83 См  резолюцию 667 (1990), шестой пункт преамбулы и 
пункт 1 

84 См  резолюцию 731 (1992), первый пункт преамбулы 
85 См  резолюцию 748 (1992), четвертый пункт преамбулы 
86 Там же, пункт 2 
87 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-

том см  резолюцию 687 (1991), пункт 32, и заявления от 11 марта 1992 
года (S/23699) и 23 ноября 1992 года (S/24836) 

«прибегнуть к терроризму в отношении объектов за 
пределами Ирака и с захватом Ираком заложников»88 

В ряде случаев Совет призвал стороны соблюдать 
и выполнять соглашения о прекращении огня и осудил 
нарушение таких соглашений89  Он призвал также пре-
кратить военные действия и/или акты насилия, вклю-
чая нарушения международного гуманитарного права, 
и воздерживаться от провокационных действий или 
прекратить их90  В ряде случаев Совет призвал также 
вывести войска с иностранной территории91  В связи 
с ситуацией в бывшей Югославии Совет потребовал, 
чтобы те подразделения Югославской народной армии 
и элементы Хорватской армии, которые находились в 
это время в Боснии и Герцеговине, были либо выве-
дены, либо переданы под юрисдикцию правительства 
Боснии и Герцеговины, либо распущены и разоружены, 
а их вооружение поставлено под эффективный между-
народный контроль92  Совет решительно осудил любые 
нарушения международного гуманитарного права, в 
том числе совершаемые в рамках практики «этниче-
ской чистки», и потребовал, чтобы все стороны и все 
другие, кого это касается, в бывшей Югославии, а так-
же все вооруженные силы в Боснии и Герцеговине не-
медленно прекратили любые нарушения международ-
ного гуманитарного права, включая действия, которые 
описаны выше, и воздерживались от их совершения93  
Он далее призвал все стороны в Республике Босния и 
Герцеговина выполнить свои обязательства по немед-
ленному прекращению военных действий и проведе-
нию постоянных и непрерывных переговоров с целью 
прекратить блокаду Сараево и других городов и деми-
литаризировать их при международном контроле за 
тяжелыми вооружениями94 

Аналогичные призывы к соблюдению и выполне-
нию соглашений о прекращении огня, прекращению 
военных действий, включая нарушения международ-
ного гуманитарного права, и проявлению сдержаннос-
ти были сделаны относительно внутренних конфлик-

88 Резолюция 687 (1991), восьмой, пятнадцатый и двадцать 
третий пункты преамбулы 

89 В связи с ситуацией в бывшей Югославии см  резолюции 
713 (1991), пункт 4; 721 (1991), пункт 3; 743 (1992), пункт 8; 752 (1992), 
пункт 1; 758 (1992), пункты 5 и 6; 761 (1992), пункты 2 и 3; а также за-
явления от 7 января 1992 года (S/23389); 24 апреля 1992 года (S/23842); 
17 июля 1992 года (S/24307) и 24 июля 1992 года (S/24346)  

90 В связи с ситуацией в бывшей Югославии см  резолюции  727 
(1992), пункт 4; 749 (1992), пункты 5–6; 752 (1992), пункт 1; 762 (1992), 
пункт 2; 764 (1992), пункт 3; 770 (1992), пункт 1; 787 (1992), пункт 6; и 
заявление от 13 апреля 1992 года (S/23802)  В связи с ситуацией на 
Ближнем Востоке см  заявления от 31 марта 1989 года (S/20554); 15 
августа 1989 года (S/20790); и 19 февраля 1992 года (S/23610)  В связи с 
ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом см  резолюцию 
686 (1991), подпункт a пункта 3  В связи  ситуацией относительно На-
горного Карабаха: см  заявление от 12  мая 1992 года (S/23904) 

91 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом 
см  резолюции 660 (1990), пункт 1; 662 (1990), третий пункт преамбу-
лы;  674 (1990), второй пункт преамбулы  В связи с ситуацией в бывшей 
Югославии см  резолюции 752 (1992), пункт 4; 757 (1992), пункт 2; 761 
(1992), пункт 3; 762 (1992), пункты 3 и 4; 779 (1992), пункт 4 

92 Резолюции 752 (1992), пункт 4, и 757 (1992), пункт 2 
93 Резолюция 771 (1992), пункты 2 и 3  См  также заявление от 

30 октября 1992 года (S/24744) 
94 Резолюция 787 (1992), пункт 6 
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тов95  В связи с ситуацией в бывшей Югославии Совет 
призвал все стороны и всех других, кого это касается, 
обеспечить незамедлительное прекращение принуди-
тельного изгнания лиц из районов их проживания и 
любых попыток изменения этнического состава насе-
ления в любом районе бывшей Социалистической Фе-
деративной Республики Югославия96  В другом случае 
Совет осудил репрессии против иракского граждан-
ского населения во многих частях Ирака, в том числе 
в районах проживания курдского населения, последс-
твия которых создают угрозу международному миру 
и безопасности в этом регионе, и потребовал, чтобы 
Ирак, в качестве вклада в ликвидацию угрозы между-
народному миру и безопасности в регионе, немедленно 
прекратил эти репрессии97 

В течение рассматриваемого периода ряд про-
ектов резолюций, которые не были приняты Советом, 
содержали прямые ссылки на пункт 4 статьи 2 либо 
упоминания о положениях пункта 4 статьи 2 или о за-
крепленном в нем принципе98  Другие такие проекты 
резолюций содержали формулировки, которые можно 
расценивать как косвенные ссылки на принцип, закре-
пленный в пункте 4 статьи 299 

95 В связи с ситуацией на Кипре: см  резолюцию 649 (1990), 
пункт 5, и заявление от 19 июля 1990 года (S/21400)  В связи с ситуа-
цией в Афганистане: см  заявление от 16 апреля 1992 года (S/23818)  В 
связи с ситуацией в Камбодже: см  резолюции 718 (1991), пункт 5; 728 
(1992), пункт 3; 766 (1992), пункт 3; 783 (1992), пункт 7; 792 (1992), пунк-
ты 8 и 15  В связи с ситуацией в Сомали: см  резолюции 733 (1992), 
пункты 4 и 6; 746 (1992), пятый пункт преамбулы и пункт 2; 751 (1992), 
пункт 9; 767 (1992), пункт 9; 775 (1992), пункт 11; 794 (1992), пункты 1 
и 4  В связи с ситуацией в Анголе: см  резолюции 785 (1992), пункты 
3 и 7; 793 (1992), пункт 4, и заявления от 7 июля 1992 года (S/24249); 
20 октября 1992 года (S/24683) и 27 октября 1992 года (S/24720)  В свя-
зи с ситуацией в Либерии: см  резолюцию 788 (1992), пункты 3–6  В 
связи с ситуацией в Мозамбике: см  резолюцию 797 (1992), пункт 4, и 
заявление от 27 октября 1992 года (S/24719)  В связи с пунктом, озаг-
лавленным «Центральная Америка: усилия в направлении мира»: см  
резолюцию 791 (1992), пункт 4  В связи с ситуацией в Западной Саха-
ре: см  заявление от 31 августа 1992 года (S/24504) 

96 Резолюция 752 (1992), пункт 6  См  также резолюцию 757 
(1992), пятый пункт преамбулы 

97 В связи с письмом представителя Турции от 2 апреля 1991 
года на имя Председателя Совета Безопасности и письмом предста-
вителя Франции от 4 апреля 1991 года на имя Председателя Совета 
Безопасности: см  резолюцию 688 (1991), пункты 1 и 2 

98 В связи с ситуацией в Панаме: см  S/21048, третий пункт 
преамбулы и пункт 1  В связи с письмом представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии от 4 января 1989 года на имя Председателя 
Совета Безопасности и письмом представителя Бахрейна от 4 янва-
ря 1989 года на имя Председателя Совета Безопасности: см  S/20378, 
четвертый пункт преамбулы и пункты 1 и 3  В связи с письмом пред-
ставителя Кубы от 27 апреля 1992 года на имя Председателя Совета 
Безопасности: см  S/23990, третий пункт преамбулы 

99 В связи с ситуацией в Панаме: см  S/21048, третий пункт 
преамбулы  В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом: см  S/22231, пятый пункт преамбулы; S/22232, первый и чет-
вертый пункты преамбулы и пункт 1; S/22232/Rev 3, первый, второй 
и пятый пункты преамбулы; S/22233/Rev 2, третий пункт преамбу-
лы  В связи с письмом представителя Кубы от 27 апреля 1992 года на 
имя Председателя Совета Безопасности: см  S/23990, первый и вто-
рой пункты преамбулы и пункт 7  См  также, в связи с ситуацией на 
оккупированных арабских территориях, S/20463, S/20677, S/20945 и 
S/21933/Rev 1 

Пример 6
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом

Ни одно из вышеупомянутых решений Совета Безопас-
ности, касающихся ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом, не послужило поводом для обсужде-
ния уставных вопросов, касающихся пункта 4 статьи 2  
Тем не менее в ходе обсуждения Советом этого пункта 
повестки дня приводились обоснованные аргументы со 
ссылкой на положения этого пункта 

С одной стороны, Кувейт назвал военное втор-
жение Ирака «грубым нарушением Устава, особенно 
пунктов 3 и 4 статьи 2», вследствие чего Совет Безо-
пасности был обязан выполнить возложенные на него 
функции по поддержанию международного мира и 
безопасности, в том числе встать на защиту безопас-
ности, суверенитета и территориальной целостности 
Кувейта  Он заявил, что разногласия, существующие 
между Кувейтом и Ираком, должны быть устранены 
не с использованием силы, а мирным путем на основе 
переговоров в соответствии с международными нор-
мами и документами, прежде всего с опорой на Устав 
Организации Объединенных Наций100 

С другой стороны, Ирак утверждал, что проис-
ходящее в Кувейте является внутренним делом и что 
Ирак не преследует в Кувейте никаких целей  Прави-
тельство Ирака действовало исключительно на осно-
вании просьбы об оказании помощи в обеспечении 
безопасности и порядка, поступившей от свободного 
временного правительства Кувейта  Иракские войска 
будут выведены тогда, когда будет восстановлен поря-
док, как об этом и просило свободное временное пра-
вительство Кувейта101 

В ходе рассмотрения Советом этого пункта члены 
и нечлены Совета осудили вторжение Ирака в Кувейт 
как акт военной агрессии, представляющий собой вопи-
ющее нарушение Устава, международного права и всех 
общепринятых норм международного поведения102  
Они вновь подтвердили принципы запрета на приме-
нение или угрозу применения силы, невмешательства 
во внутренние дела государств и уважения территори-
альной целостности, суверенитета и политической не-
зависимости103, подчеркнув, что эти принципы имеют 
особо большое значение для малых государств104  Вновь 
подтвердив далее принцип мирного разрешения спо-

100 S/PV 2932, стр  3–10 
101 Там же, стр  11 
102 Там же, стр  13–15 (Соединенные Штаты); стр  16 и 17 (Кана-

да); стр  18 (Малайзия); и стр  21 и 22 (Финляндия) 
103 Соответствующие заявления см  в документах S/PV 2932, 

стр  16 (Колумбия); стр  18 (Малайзия); стр  21 и 22 (Финляндия); и 
стр  26–28 (Йемен); S/PV 2933, стр  18 (Соединенные Штаты); стр  28–
30 (Китай); стр  36 (Кот-д’Ивуар); стр  37 (Куба); стр  47–50 (Колумбия); 
стр  51 и 52 (Йемен); и стр  53–55 (Румыния); S/PV 2934, стр  21 (Ма-
лайзия); S/PV 2937, стр  53–55 (Италия); и S/PV 2963, стр  11 (Кувейт); 
стр  43–45 (Заир); стр  86 и 87 (Кот-д’Ивуар); и стр  107 (Кувейт)  О под-
держке этих принципов вновь заявлялось также при ссылке на пять 
принципов мирного сосуществования государств: см  S/PV 2933, стр  
28–30 (Китай); и S/PV 2963, стр  61 и 62 (Китай) 

104 S/PV 2932, стр  16 (Колумбия); стр  18 (Малайзия); S/PV 2933, 
стр  6 (Кувейт); S/PV 2963, стр  86 и 87 (Кот-д’Ивуар) 
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ров105, они осудили приобретение территории силой 
как нарушение Устава и международного права106 и от-
вергли аннексию Кувейта Ираком как недействитель-
ную и не имеющую никаких правовых последствий107  
Ряд ораторов упомянули также о том, что подходящей 
основой для урегулирования конфликтных ситуаций, 
подобных той, которая была вынесена на рассмотре-
ние, является механизм коллективной безопасности, 
предусмотренный в Уставе108 

Пример 7
Пункты, касающиеся ситуации в бывшей 
Югославии

Ни одно из вышеупомянутых решений Совета Безопас-
ности, касающихся положения в бывшей Югославии, не 
послужило поводом для обсуждения уставных вопро-
сов пункта 4 статьи 2  Однако в ходе обсуждения этой 
темы в Совете было сделано несколько замечаний, име-
ющих отношение к положениям данного пункта 

Члены Совета и члены вновь подтвердили принци-
пы запрещения применения силы или угрозы силой109, 
уважения территориальной целостности, суверените-
та и независимости, а также мирного урегулирования 
споров110  Они подтвердили неприемлемость любого 
изменения внешних или внутренних границ или при-
обретения территории посредством применения си-
лы111, в том числе на основе сепаратистской политики112 
или политики «этнической чистки», геноцида или на-
рушений прав человека113  По мнению одного из членов, 

105 S/PV 2932, стр  23–25 (Румыния); S/PV 2933, стр  22 (Малай-
зия); стр  29–31 (Советский Союз); стр  32–35 (Заир); стр  53–55 (Румы-
ния); S/PV 2937, стр  53–55 (Италия); S/PV 2938, стр  7–10 (Йемен); стр  
52–53 (Китай); и S/PV 2963, стр  61–62 (Китай) 

106 S/PV 2934, стр  22 (Китай); стр 27–30 (Финляндия); стр  
28–30 (Колумбия); стр  36 (Кувейт); стр  41 и 42 (Оман); S/PV 2938, стр  
41 (Советский Союз); стр  48–50 (Кот-д’Ивуар); стр  56 (Румыния); и  
S/PV 2963, стр  72 (Канада) 

107 Соответствующие заявления см  в документах S/PV 2934, 
стр  7 (Соединенные Штаты); стр  11 (Франция); стр  12 (Канада); стр  
18–20 (Эфиопия); стр  21 (Малайзия); стр  22 (Китай); стр  27–30 (Фин-
ляндия); стр  28–30 (Колумбия); стр  36 (Кувейт); стр  41 и 42 (Оман); 
S/PV 2937, стр  53–55 (Италия); S/PV 2963, стр  61 и 62 (Китай); стр  81 
(Соединенное Королевство) 

108 S/PV 2933, стр  53–55 (Румыния); S/PV 2934, стр  12 (Совет-
ский Союз) 

109 S/PV 3009, стр  21 (Бельгия), стр  22 (Австрия), стр  26 (Эква-
дор), стр  58 (Соединенные Штаты); S/PV 3082, стр  8 (Китай), стр  43 
(Австрия); S/PV 3137, стр  118 (Китай) 

110 S/PV 3009, стр  26 (Эквадор), стр  66 (Франция); S/PV 3082, 
стр  9–10 (Китай), стр  23 (Индия), стр  37 (Российская Федерация) 

111 S/PV 3009, стр  12 (Югославия), стр  21 (Бельгия), стр  26 
(Австрия), стр  27 (Эквадор), стр  59 и 61 (Соединенные Штаты);  
S/PV 3082, стр  18–20 (Эквадор); S/PV 3106, стр  31 (Венгрия), стр  38 
(Соединенные Штаты); S/PV 3136, стр  18 (Венесуэла), стр  30 (Пакис-
тан), стр  58 (Индонезия), стр  61 (Палестина), стр  67 (Иордания);  
S/PV 3137, стр  11 (Венгрия); стр  67 (Югославия), стр  94 и 95 (Греция) 

112 S/PV 3009, стр  37 (Куба); стр  59 (Соединенные Штаты);  
S/PV 3137, стр  34 и 35 (Литва), стр  44 и 45 (Азербайджан), стр  94 и 
95 (Греция) 

113 S/PV 3082, стр  14 и 15 (Венгрия), стр  24–25 (Марокко), стр  
27 (Венесуэла); S/PV 3106, стр  11 (Индия), стр  31 (Венгрия); S/PV 3136, 
стр  4 (Российская Федерация), стр  11 и 12 (Эквадор), стр  16 (Венесуэ-
ла), стр  37 и 41 (Словения), стр  46 (Канада), стр  49, 50 и 53 (Албания); 
S/PV 3137, стр  32 (Норвегия), стр  83 (Украина), стр  88 (Объединен-

«все участники конфликта должны понять, что альтер-
нативы политическому урегулированию боснийского 
кризиса не существует и любые попытки военного, си-
лового решения возникших проблем, в частности пу-
тем создания так называемых «этнически чистых госу-
дарств», являются преступлением перед собственным 
народом и перед всем человечеством»114 

После принятия Хорватии и Боснии и Герцего-
вины в члены Организации Объединенных Наций115 
члены Совета вновь подтвердили принципы невмеша-
тельства во внутренние дела государств и уважения 
территориальной целостности, суверенитета и полити-
ческой независимости государств116, а также неприятия 
агрессии против государства-члена, в том числе по-
средством оказания нерегулярным или повстанческим 
силам внешней военной поддержки материальными 
средствами и личным составом117  С другой стороны, 
было также заявлено, что положение в Боснии и Герце-
говине — это «практически гражданская война»118 

Пример 8
Положение в Центральной Америке

Решение, принятое Советом Безопасности по этому 
воп росу119, не послужило поводом для обсуждения 
уставных вопросов, касающихся пункта 4 статьи 2  Од-
нако в ходе обсуждения этой темы в Совете Безопасно-
сти было сделано несколько замечаний, имеющих отно-
шение к положениям этого пункта 

С одной стороны, отмечалось, что, рассматривая 
ситуацию в Центральной Америке, Совет Безопасности 
«принял резолюции, содержащие ряд принципов и ре-
комендаций для всех государств»  Они включали «пра-
во всех государств региона жить в мире и безопасности 
без вмешательства извне; воздержание от любых мер 
или попыток, направленных на дестабилизацию или 
подрыв других государств и их институтов; уважение 
суверенитета и неотъемлемого права народов свобод-
но выбирать свою собственную политическую, эконо-

ные Арабские Эмираты), стр  94 и 95 (Греция), стр  109 и 110 (Бан-
гладеш)  О легитимности применения силы по гуманитарным сооб-
ражениям в соответствии с механизмом коллективной безопасности 
Устава см  S/PV 3106, стр  11 и 12 (Индия), стр  16 и 17 (Зимбабве), стр  
34 и 35 (Соединенное Королевство), стр  43 (Венесуэла), стр  44 и 45 
(Бельгия), стр  47 и 48 (Франция) 

114 S/PV 3136, стр  4 (Российская Федерация) 
115 Босния и Герцеговина и Хорватия были приняты в члены 

Организации Объединенных Наций 22 мая 1992 года; см  резолюции 
Генеральной Ассамблеи 46/237 и 46/238, соответственно 

116 S/PV 3082, стр  18–20 (Эквадор), стр  28 (Венесуэла), стр  
31 (Бельгия); S/PV 3106, стр  19 и 20 (Марокко), стр  32 (Венгрия); S/
PV 3136, стр  7 (Российская Федерация), стр  41 (Словения), стр  61 
(Палестина); S/PV 3137, стр  13 (Венгрия), стр  18–20 (Катар), стр  31 
(Коморские Острова), стр  46 (Азербайджан), стр  58 (Афганистан), 
стр  83 (Украина), стр  91 (Объединенные Арабские Эмираты), стр  
106 (Алжир), стр  116 (Сенегал) 

117 S/PV 3082, стр  9 и 10 (Китай), стр  13 (Зимбабве); S/PV 3106, 
стр  24 и 25 (Австрия); S/PV 3136, стр  6 (Российская Федерация), стр  
52 (Албания), стр  66 (Иордания), стр  73 (Исламская Республика 
Иран); S/PV 3137, стр  51 (Кувейт), стр  118 (Босния и Герцеговина) 

118 S/PV 3106, стр  17 (Зимбабве); S/PV 3136, стр  26 (Зимбабве); 
S/PV 3137, стр  72 (Югославия) 

119 Заявление Председателя от 8 декабря 1989 года (S/21011) 
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мическую и социальную систему; развитие отношений 
в соответствии с интересами народов, исключая внеш-
нее вмешательство, подрывную деятельность, прямое 
или косвенное давление или угрозы любого рода; от-
каз от применения любых мер, препятствующих до-
стижению мира, против любого государства региона 
и отказ от поддержки таких мер или от содействия их 
осуществлению; а также немедленное прекращение лю-
бой помощи, будь то открытой или тайной, со стороны 
любого правительства в регионе или за его пределами 
нерегулярным или повстанческим силам в регионе»120  
Эти принципы и рекомендации предоставляли права, 
но они также и налагали обязанности на соответству-
ющие стороны, «чтобы не дать возможность третьим 
странам оправдывать свое вмешательство» в кризис121 

В частности, оказание правительством Никара-
гуа поддержки «антидемократическим нерегулярным 
силам» или «повстанческим группам меньшинств» в 
Сальвадоре в форме «оружия, военной техники, мате-
риального обеспечения или предоставления убежища» 
либо «моральной, пропагандистской и дипломатиче-
ской поддержки» было осуждено как представляющее 
собой «нарушение принципа невмешательства во вну-
тренние дела других государств и совершение актов 
агрессии, сообразно с определениями, содержащимися 
в международных документах», включая Устав Органи-
зации Объединенных Наций и различные соглашения, 
принятые в поддержку мирного процесса в Централь-
ной Америке122  В отношении действий Соединенных 
Штатов в Никарагуа было заявлено, что Соединенные 
Штаты «вооружали и направляли контрреволюцион-
ные силы» и что такие действия могут расцениваться 
«не как внешний фактор, а как одна из причин дестаби-
лизации как в регионе, так и в каждой из центральноа-
мериканских стран»123  В частности, решение Соеди-
ненных Штатов отложить демобилизацию сил контрас 
в Никарагуа было названо «явным вмешательством во 
внутреннюю политику Никарагуа» и «явным наруше-
нием» соглашений, поддерживающих мирный процесс 
в Центральной Америке124 

В ответ на эти замечания было заявлено, что 
Соединенные Штаты прекратили всякую помощь, свя-
занную с поставками оружия, никарагуанскому сопро-
тивлению в соответствии с соглашениями, поддержи-
вающими мирный процесс в Центральной Америке125  
Однако массовое перевооружение Фронта националь-
ного освобождения им  Фарабундо Марти в Сальва-
доре стало возможным благодаря правительствам 
Никарагуа и Кубы  Утверждалось, что Никарагуа под-
держивает «группировку повстанцев, политические 
представители которых получили менее 4 процентов 
голосов на выборах и вновь перешли к борьбе против 
избранного конституционным путем правительства 
[Сальвадора], непосредственно препятствуя мирному 

120 S/PV 2896, стр  22 (Сальвадор) 
121 Там же 
122 Там же, стр  8–11 (Сальвадор) 
123 Там же, стр  56 и 57 (Никарагуа) 
124 Там же, стр  58 (Никарагуа) 
125 Там же, стр  54–56 (Соединенные Штаты) 

процессу»  Эта помощь «носила не только военный ха-
рактер, но и являла собой самую что ни на есть анти-
гуманную деятельность — это было пособничеством 
повстанцам в террористических актах, результатом 
которых становилась трагическая гибель все новых и 
новых людей»126  Поэтому Соединенные Штаты, со сво-
ей стороны, предоставляли «экономическую, военную 
и гуманитарную помощь» Сальвадору в качестве «по-
мощи, оказываемой конституционному правительству 
для поддержания мирного процесса и для возмещения 
ущерба, нанесенного повстанцами и причиняемого 
экономике и инфраструктуре»  Было заявлено, что та-
кая постоянная «поддержка демократически избранно-
го правительства Сальвадора» была оправдана, «чтобы 
демократия не погибла»127 

Пример 9
Положение в Панаме

Решение, принятое Советом Безопасности по этому во-
просу128, не послужило поводом для обсуждения устав-
ных вопросов, касающихся пункта 4 статьи 2  Однако 
в ходе рассмотрения этой темы в Совете Безопасности 
было сделано несколько замечаний, имеющих отноше-
ние к положениям этой статьи 

Прямо ссылаясь на пункт 4 статьи 2, Устав Орга-
низации Объединенных Наций и/или нормы междуна-
родного права, члены Совета Безопасности и страны, 
не являющиеся его членами, вновь подтвердили прин-
ципы мирного урегулирования споров, невмешатель-
ства во внутренние дела государств, уважения терри-
ториальной целостности, суверенитета и политической 
независимости государств и запрещения угрозы силой 
или ее применения129, в том числе на основе политики 
дестабилизации и давления130  Было заявлено, что при-
менение таких принципов не допускает исключений131 
и не должно быть избирательным132, и что примене-
ние силы «[не может] быть оправдано само по себе ни 
при каких обстоятельствах»133  Было также высказано 
мнение о том, что ожидается, что великие державы и/
или постоянные члены Совета Безопасности возьмут 

126 Там же 
127 Там же 
128 Решение Совета Безопасности пригласить представите-

ля Панамы принять участие в обсуждении этого вопроса без права 
голоса, принятое 14 голосами при 1 воздержавшемся (Соединен-
ные Штаты), при этом никто не голосовал против, см  в документе  
S/PV 2901, стр  6  См  также главу III, пример 1 

129 S/PV 2899, стр  3–17 (Никарагуа), стр  18 (Советский Союз), 
стр  21 и 22 (Китай), стр  28–30 (Канада); S/PV 2900, стр  6 и 7 (Юго-
славия), стр  8–10 (Непал), стр  13 (Эфиопия), стр  17 (Алжир), стр  21 
(Бразилия), стр  22 (Малайзия), стр  34–36 (Перу)  Поддержка прин-
ципов пункта 4 статьи 2 была высказана также со ссылкой на резо-
люции Генеральной Ассамблеи 2131 (XX) и 2625 (XXV), заключение 
Международного Суда по делу о проливе Корфу и пять принципов 
мирного сосуществования государств; см  S/PV 2899, стр  3–17 (Ни-
карагуа) и стр  21–22 (Китай)  

130 S/PV 2900, стр  26 (Куба) 
131 S/PV 2899, стр  3–17 (Никарагуа); S/PV 2900, стр  6 и 7 (Юго-

славия); стр  13 (Эфиопия) и стр  17 и 18 (Алжир) 
132 Там же , стр  18 (Советский Союз) 
133 Там же, стр  23–25 (Франция) 
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на себя особую ответственность за поддержание этих 
принципов134, которые считаются особенно важными 
для малых государств-членов135 

В частности, было заявлено, что «предлог защиты 
американских граждан, использующийся для оправда-
ния интервенции, является тем же самым предлогом, 
который вновь и вновь используется правительствами 
и доктринами Соединенных Штатов в попытке оправ-
дать то, что не может быть оправдано, и узаконить акты 
принуждения и насилия»136  Однако никакие этические 
или правовые нормы не могут превратить агрессию 
в законный акт, а применение силы — в моральный 
принцип137  Таким же образом было отмечено, что ка-
ковы бы ни были доводы, приводимые американской 
администрацией в оправдание своих действий в Пана-
ме, они грубо попирают элементарные нормы между-
народного права и Устава138  В этой связи было открыто 
заявлено, что ссылка Соединенных Штатов на статью 
51 Устава не оправдывает их действия в Панаме139, от-
ражая «бесстыдство тех, кто, будучи виновным в пре-
ступной агрессии, пытается предстать жертвой»140  
Было также отмечено, что «военная интервенция, осу-
ществленная Соединенными Штатами в Панаме, пред-
ставляла собой несоразмерную реакцию»141 

С другой стороны, было заявлено, что действия 
Соединенных Штатов основывались на статье 51 Уста-
ва и «были направлены на охрану жизни американских 
граждан, а также на защиту целостности договоров о 
Панамском канале»142  В этой связи было отмечено, что 
статья 51 Устава признает наличие принципиально-
го исключения из запрета на применение силы и под-
тверждает неотъемлемое право на самооборону, кото-
рым обладают государства-члены143  После изучения 
«всех обстоятельств» для определения того, были ли 
«веские причины», оправдывающие действия Соеди-
ненных Штатов в Панаме, был сделан вывод о том, что 
такие веские причины имелись144  Далее было заявлено, 
что, прежде чем предпринять какие-либо действия в 
Панаме, Соединенные Штаты «провели консультации 
с избранным демократическим путем руководством 
страны»145  В этом контексте применение силы, пред-
принятое Соединенными Штатами, было поддержано 
и названо «последним средством … против режима, 
который сам прибег к силе для подрыва демократиче-
ского процесса» в Панаме и осуществлено с «согласия 

134 S/PV 2900, стр  8–10 (Непал), стр  13 (Эфиопия), стр  17 и 18 
(Алжир) и стр  22 и 23 (Малайзия) 

135 Там же, стр  13 (Эфиопия), стр  17 и 18 (Алжир), стр  22 и 23 
(Малайзия) и стр  43–45 (Ливийская Арабская Джамахирия) 

136 S/PV 2899, стр  3–17 (Никарагуа) 
137 Там же 
138 Там же, стр  18 (Советский Союз), и S/PV 2900, стр  13 (Эфи-

опия) 
139 S/PV 2900, стр  41 (Ливийская Арабская Джамахирия) 
140 Там же, стр  28 (Куба) 
141 Там же, стр  14 и 15 (Финляндия)  См  также часть IX главы 

XI о статье 51 
142 S/PV 2899, стр  31 и 32 (Соединенные Штаты)  
143 Там же, стр  28–30 (Канада) 
144 Там же  См  также часть IX главы XI о статье 51 
145 S/PV 2899, стр  31 и 32 (Соединенные Штаты) 

панамских руководителей, победивших [на последних] 
выборах»146 

Вместе с тем были высказаны сомнения в том, что 
демократию можно установить с помощью иностран-
ных военных средств147  Было заявлено, что «любые 
усилия, направленные на ликвидацию авторитарной 
и узурпирующей власти, носят законный характер при 
условии, что при этом они не подрывают основ между-
народных отношений  Эти основы международных 
отношений в конечном счете являются не чем иным, 
как выражением на международной арене искреннего 
стремления народов Объединенных Наций сделать де-
мократию единственной альтернативой анархии в меж-
дународных отношениях»148  В этой связи неприятие 
авторитаризма может рассматриваться в двух плоско-
стях: «как отвержение применения силы против какого 
бы то ни было народа и как отвержение силовой поли-
тики в отношениях между народами всего мира»149 

Пример 10
Пункты, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии

В ходе рассмотрения Советом Безопасности этой темы, 
по которой не было принято никаких решений, были 
сформулированы замечания, имеющие отношение к по-
ложениям пункта 4 статьи 2 

Ливийская Арабская Джамахирия указала, что 
Соединенные Штаты совершили акт преднамеренной, 
заранее спланированной агрессии, сбив без какого-либо 
на то основания два безоружных ливийских разве-
дывательных самолета, совершавших регулярное па-
трулирование вблизи побережья Ливии  Этот акт был 
охарактеризован как прелюдия к широкомасштабному 
нападению на экономические и военные объекты в Ли-
вийской Арабской Джамахирии и как одна из составля-
ющих политики агрессии Соединенных Штатов против 
этой страны  Эта политика достигла апогея при нынеш-
ней администрации Соединенных Штатов, превратив 
Ливийскую Арабскую Джамахирию в объект угроз, 
провокаций и актов агрессии  Ливийская Арабская 
Джамахирия заявила, что Соединенные Штаты система-
тически проводили провокационные военно-морские и 
военно-воздушные маневры в ее территориальных во-
дах и воздушном пространстве, пытаясь втянуть страну 
в военную конфронтацию, и что продолжающаяся кам-
пания по дезинформации, направленная на дестабили-
зацию страны, подготовила почву для последнего акта 
агрессии со стороны Соединенных Штатов  Ливийская 
Арабская Джамахирия призвала Совет осудить воен-
ную агрессию Соединенных Штатов Америки и при-
нять все меры к тому, чтобы положить конец агрессии 
и использовать все средства, необходимые для предот-
вращения ее повторения  Она также настоятельно при-
звала Совет Безопасности потребовать от Соединенных 
Штатов вывести свой военно-морской флот и положить 

146 Там же, стр  26 и 27 (Соединенное Королевство) 
147 S/PV 2900, стр  6 и 7 (Югославия) 
148 Там же, стр  37 (Перу) 
149 Там же 
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конец провокационным маневрам, направленным про-
тив Ливийской Арабской Джамахирии150  Возмущение 
«неспровоцированным актом агрессии» со стороны 
Соединенных Штатов было выражено и от имени Груп-
пы арабских государств  Арабские государства сочли, 
что подобные акты агрессии будут продолжаться, если 
не будут приняты предупредительные меры для недо-
пущения повторения подобных военных операций  Со-
вету было предложено осудить такие безответственные 
акты агрессии, принять необходимые меры для предот-
вращения их повторения против Ливийской Арабской 
Джамахирии и выполнить свои обязательства по Уста-
ву в отношении поддержания международного мира и 
безопасности в регионе151 

Соединенные Штаты возразили, что пострадав-
шей стороной являются они, а не Ливийская Арабская 
Джамахирия, чьи военно-воздушные силы совершали 
агрессивные и враждебные действия против обычных 
операций, проводившихся Соединенными Штатами 
далеко за пределами 12-мильной зоны территориаль-
ного моря, на которую претендует правительство Ли-
вийской Арабской Джамахирии  Действия самолетов 
Соединенных Штатов, осуществленные в ответ на про-
вокацию и угрозу двух снаряженных боекомплектом 
ливийских истребителей, полностью соответствовали 
международно признанным принципам самообороны  
Правительство Соединенных Штатов так и информи-
ровало Генерального секретаря и Председателя Совета 
в соответствии со статьей 51 Устава152 

Члены и нечлены153 Совета Безопасности охарак-
теризовали действия, предпринятые Соединенными 
Штатами, как акт агрессии в нарушение международ-
ного права и Устава, который представлял угрозу миру 
и безопасности в регионе  Они отвергли заявление о са-
мообороне, сделанное Соединенными Штатами, и при-
звали Совет осудить акт агрессии и принять меры для 
предотвращения повторения таких актов  Несколько 
ораторов154 призвали проявить сдержанность и предот-
вратить дальнейшую эскалацию напряженности, неко-
торые напомнили о важности принципов Устава, каса-
ющихся неприменения силы или угрозы силой против 
территориальной целостности или экономической не-
зависимости какого-либо государства и урегулирова-

150 S/PV 2835, стр  6–13 
151 Там же, стр  17–21 (Бахрейн) 
152 Там же, стр  13–17 (Соединенные Штаты)  См  также часть 

IX главы XI о статье 51 
153 Там же, стр  24–28 (наблюдатель от Лиги арабских госу-

дарств), стр  32–38 (Сирийская Арабская Республика), стр  39–42 
(Куба); S/PV 2836, стр  6–10 (Уганда), стр  23–28 (Мадагаскар), стр  28–
33 (Никарагуа), стр  39–42 (Афганистан), стр  43–46 (Йеменская Де-
мократическая Республика); S/PV 2837, стр  7–11 (Алжир), стр  16–22 
(Исламская Республика Иран), стр  22–28 (Зимбабве); S/PV 2839, стр  
21–25 (Судан); S/PV 2840, стр  22–27 (Объединенные Арабские Эмира-
ты), стр  27–31 (Германская Демократическая Республика, стр  41–46 
(Йемен); S/PV 2841, стр  28–31 (Монголия) 

154 Там же, стр  21–23 (Буркина-Фасо), стр  28–32 (Тунис); S/
PV 2836, стр  18–23 (Непал), стр  37–40 (Мали); S/PV 2837, стр  12–13 
(Колумбия), стр  28–32 (Пакистан); S/PV 2839, стр  16–18 (Сенегал), 
стр  24–26 (Индия), стр  27–31 (Марокко), стр  31–33 (Бангладеш); S/
PV 2840, стр  8–12 (Мальта), стр  38–41 (Польша); S/PV 2841, стр  32–37 
(Палестина), стр  41–45 (Малайзия) 

ния споров мирным путем  Было заявлено, что Совет 
Безопасности окажется не на высоте своих обязанно-
стей, если он не будет самым решительным образом 
настаивать на том, чтобы действия государств соответ-
ствовали международным обязательствам сообразно 
с нормами, регулирующими отношения между ними, 
особенно в плане уважения суверенитета и неприкос-
новенности, а также воздерживались от угрозы силой 
или ее применения против каких-либо государств155 

Другие ораторы156 приняли объяснения, данные 
Соединенными Штатами своим действиям  Один из 
членов разъяснил, что будет голосовать против нахо-
дящегося на рассмотрении Совета проекта резолюции 
по данному вопросу157, в частности в силу того, что в 
нем содержится ссылка на определение агрессии, что 
могло бы подразумевать преднамеренное стремление 
со стороны Соединенных Штатов создать инцидент158 

Пример 11
Пункты, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии

Решения, принятые Советом Безопасности в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии159, не послужили по-
водом для обсуждения уставных вопросов, касающихся 
пункта 4 статьи 2  Однако в ходе обсуждения этой темы 
в Совете было сделано несколько замечаний, имеющих 
отношение к положениям этой статьи 

В ходе рассмотрения Советом резолюций 731 
(1992) и 748 (1992) члены и нечлены Совета Безопас-
ности изобличили и осудили акты международного 
терроризма160, государственного терроризма161 или 
террористические акты, совершенные при прямом 
или косвенном участии государств162, в том числе «по-
средством оказания материальной, политической или 
моральной помощи террористам»163  Было заявлено, 
что «логика конфронтации», которая питает терро-
ризм во всех его формах и проявлениях, находится «в 
противоречии с принципами и целями Устава, в пун-
кте 4 статьи 2 которого содержится обращенный к 
членам нашей Организации призыв воздерживаться в 
их международных отношениях от угрозы силой или 
ее применения»164  Однако было также отмечено, что 
резолюция 731 (1992) от 21 января 1992 года «ограни-

155 S/PV 2841, стр  41–45 (Председатель) 
156 Там же, стр  37–40 (Канада), стр  41 (Соединенное Королев-

ство), стр  44–46 (Франция), стр  46 (Финляндия) 
157 S/20378  За проект резолюции проголосовало 9 членов, про-

тив — 4 (Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция), 2 члена воздержались (Бразилия, Финляндия), и проект не 
был принят, поскольку против него проголосовали три постоянных 
члена Совета Безопасности (см  S/PV 2841, стр  48) 

158 S/PV 2841, стр  44–46 (Франция) 
159 Резолюции 731 (1992) и 748 (1992) 
160 S/PV 3033, стр  24 и 25 (Ливийская Арабская Джамахирия); 

стр  43–45 (Италия); стр  47 (Канада); стр  83 (Бельгия); стр  92 (Авс-
трия); S/PV 3063, стр  59 (Индия) 

161 Там же, стр  24 и 25 (Ливийская Арабская Джамахирия) 
162 Там же, стр  47 (Канада), стр  83 (Бельгия) 
163 S/PV 3063, стр  59 (Индия) 
164 S/PV 3033, стр  51 (Мавритания) 
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чивается исключительно актами терроризма, к кото-
рым причастны государства»165  Она исключительна по 
своему характеру и никоим образом не может рассма-
триваться как прецедент, а предназначена лишь «для 
таких случаев, когда государство причастно к актам 
терроризма»166 

B. Пункт 5 статьи 2
Пункт 5 статьи 2
Все члены Организации Объединенных Наций ока-

зывают ей всемерную помощь во всех действиях, пред-
принимаемых ею в соответствии с настоящим Уста-
вом, и воздерживаются от оказания помощи любому 
государству, против которого Организация Объединен-
ных Наций принимает действия превентивного или 
принудительного характера.

 Примечание
За рассматриваемый период Совет Безопасности при-
нял три резолюции167, содержащие положения, которые 
могут иметь отношение к принципу, обозначенному в 
пункте 5 статьи 2 

Резолюцией 661 (1990) от 6 августа 1990 года Со-
вет, руководствуясь главой VII Устава, наложил на 
Ирак и Кувейт режим санкций, о котором подробно 
говорится в пунктах 3–8 резолюции168  Однако в пун-
кте 9 Совет постановил, что «невзирая на пункты 4–8 
выше, ничто в настоящей резолюции не должно слу-
жить препятствием для оказания помощи законному 
правительству Кувейта», и призвал все государства 
a) принять соответствующие меры по защите активов 
законного правительства Кувейта и его учреждений и 
b) не признавать никакого режима, установленного ок-
купирующей державой169 

В резолюции 740 (1992) от 7 февраля 1992 года о 
положении в бывшей Югославии Совет выразил «бес-
покойство в связи с сообщениями о том, что эмбарго на 
поставки оружия, установленное Советом в резолюции 
713 (1991), не соблюдается в полной мере, как указано в 
пункте 21 доклада170 Генерального секретаря»171 

В резолюции 787 (1992) от 16 ноября 1992 года 
Совет выразил глубокое беспокойство «по поводу со-
общений о непрекращающихся нарушениях эмбарго, 
установленного его резолюциями 713 (1991) и 724 (1991) 
от 15 декабря 1991 года»172  В той же резолюции Совет 

165 Там же, стр  99 (Венесуэла) 
166 Там же 
167 Касательно ситуации в отношениях между Ираком и Ку-

вейтом см  резолюцию 661 (1990)  Касательно положения в бывшей 
Югославии см  резолюции 740 (1992) и 787 (1992) 

168 Резолюция 661 (1990), пункты 3–8  См  также часть III гла-
вы XI о статье 41 

169 Резолюция 661 (1990), пункт 9  См  также резолюцию 670 
(1990), пункт 9 

170 S/23513 
171 Резолюция 740 (1992), седьмой пункт преамбулы 
172 Резолюция 787 (1992), одиннадцатый пункт преамбулы  

См  также резолюции 713 (1991) и 724 (1991) 

просил «все государства оказывать в соответствии с 
Уставом такую помощь, которая может потребовать-
ся» этим государствам, действующим в соответствии с 
его разрешением на использование таких соразмерных 
конкретным обстоятельствам мер, которые могут ока-
заться необходимыми, чтобы останавливать морские и 
прибрежные суда, проходящие в обоих направлениях 
для обеспечения строгого соблюдения эмбарго на пос-
тавки оружия, установленного в резолюции 713 (1991), 
и санкций, наложенных резолюцией 757 (1992)173 

В ходе рассмотрения Советом Безопасности тек-
ста проекта резолюции 787 (1992)174 были сделаны за-
явления, также имеющие отношение к принципу, из-
ложенному в статье 2(5)  Некоторые государства175 
призвали к частичному снятию эмбарго на поставки 
оружия, наложенного на Югославию резолюцией 713 
(1991), для того чтобы позволить Боснии и Герцеговине 
реализовать свое право на самооборону  Они также со-
слались на необходимость оказать Боснии и Герцегови-
не помощь в этой связи176  Было заявлено, что «с точки 
зрения справедливости и равенства политика, не раз-
решающая Боснии получить военную помощь, которая 
позволила бы ей осуществить свое законное право на 
самооборону, не состоятельна»177  Поэтому задача всех, 
включая Совет Безопасности, — «обеспечить, что-
бы Боснии была оказана любая помощь, военная или 
материальная, с тем чтобы она могла защищаться от 
агрессии»178  Международное сообщество было призва-
но «оказать всю необходимую материальную, военную 
и моральную поддержку, чтобы дать возможность пра-
вительству Боснии и Герцеговины осуществить свое 
законное право на самооборону»179  Более того, тем, 
кто в состоянии и обладает волей оказать надлежащее 
содействие, которое поможет «боснийцам сдержать 
сербскую агрессию», было предложено сделать это не-
замедлительно180  В этой связи представитель Хорватии 

173 Просьбу Совета ко всем государствам оказывать помощь в 
соответствии с Уставом см  в резолюции 787 (1992), пункт 15  Реше-
ние Совета, уполномочивающее государства принимать такие меры, 
какие могут оказаться необходимыми, чтобы останавливать морские 
суда, см  в пункте 12 той же резолюции  Решение Совета, уполномо-
чивающее прибрежные государства принимать такие меры, какие 
могут оказаться необходимыми для остановки судов, осуществляю-
щих перевозки по Дунаю, см  в пункте 13 той же резолюции  Даль-
нейшую информацию о применении Советом главы VII в данном 
случае см  в части III главы XI настоящего добавления  Дальнейшую 
информацию о применении Советом главы VIII в данном случае см  
в части VI настоящей главы 

174 S/24808/Rev 1 
175 S/PV 3137, стр  28 (Коморские Острова), стр  41 (Хорватия), 

стр  51 (Кувейт), стр  92 (Объединенные Арабские Эмираты) 
176 См  также часть III главы XI о статье 41 и часть IX о ста-

тье 51 
177 S/PV 3137, стр  92 (Объединенные Арабские Эмираты) 
178 Там же  См  также письмо представителя Египта от 13 ав-

густа 1992 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/24438), 
в котором говорится, что Совет Безопасности должен, в частности, 
«дать возможность правительству Боснии и Герцеговины осущест-
вить свое право на самооборону в рамках Устава и оказать ей содей-
ствие в реализации этого права путем предоставления ей возмож-
ности приобрести основные оборонительные средства, необходимые 
для этих целей» 

179 S/PV 3137, стр  51 (Кувейт) 
180 Там же, стр  28–30 (Коморские Острова) 
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отметил, что его правительство предложило «военную 
помощь хорватам, проживающим в Боснии и Герцего-
вине, и боснийским правительственным силам» в соот-
ветствии с двусторонними соглашениями181 

С. Пункт 6 статьи 2
Пункт 6 статьи 2 
Организация обеспечивает, чтобы государства, 

которые не являются ее членами, действовали в соот-
ветствии с этими Принципами, поскольку это может 
оказаться необходимым для поддержания международ-
ного мира и безопасности.

 Примечание
В резолюциях и решениях Совета Безопасности отсутс-
твуют прямые ссылки на положения пункта 6 статьи 2  
Между тем Совет принял три резолюции182, в которых 
затрагиваются положения пункта 6 статьи 2  Во всех 
этих резолюциях прямо говорилось о сотрудничест-
ве государств, не являющихся членами Организации 
Объединенных Наций, в применении санкций, введен-
ных на основании главы VII Устава  Во всех трех мож-
но усмотреть косвенные ссылки на положения пункта 
6 статьи 2 Устава, сделанные с тем, чтобы побудить го-
сударства, не являющиеся членами Организации Объ-
единенных Наций, соблюдать принцип, закрепленный 
в пункте 5 статьи 2 

В своей резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 
года о введении санкций против Ирака Совет призвал 
«все государства, включая государства, не являющиеся 
членами Организации Объединенных Наций, действо-
вать в строгом соответствии с положениями настоящей 
резолюции, несмотря на какие бы то ни было контрак-
ты или лицензии, заключенные или предоставленные 
до принятия настоящей резолюции»183 

В резолюции 748 (1992) от 31 марта 1992 года о 
введении санкций против Ливийской Арабской Джа-
махирии Совет призвал «все государства, включая го-
сударства, не являющиеся членами Организации Объ-
единенных Наций, и все международные организации 
действовать в строгом соответствии с положениями 
настоящей резолюции, невзирая на существование 
каких бы то ни было прав или обязанностей, которые 
предусматриваются или налагаются любыми между-
народными соглашениями или любыми контрактами, 
заключенными до 15 апреля 1992 года, или лицензиями 
или разрешениями, выданными до этой даты»184 

181 Там же, стр  41 (Хорватия) 
182 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ираком 

и Кувейтом см  резолюцию 661 (1990)  В связи с вопросом о Ливийской 
Арабской Джамахирии см  резолюцию 748 (1992)  В связи вопросом о 
положении в бывшей Югославии см  резолюцию 757 (1992)  См  также 
комментарий по пункту 5 статьи 2 в разделе В части II настоящей главы 

183 Резолюция 661 (1990), пункт 5  В ходе рассмотрения проек-
та резолюции 661 (1990) (S/21441) в Совете было отмечено, что «как 
однозначно следует также из пункта 5 постановляющей части, про-
ект резолюции обращен ко всем государствам независимо от того, 
являются ли они членами Организации Объединенных Наций или 
нет»: см  S/PV 2933, стр 18 (Соединенные Штаты) 

184 Резолюция 748 (1992), пункт 7 

В резолюции 757 (1992) от 30 мая 1992 года о введе-
нии санкций против Союзной Республики Югославия 
(Сербия и Черногория) Совет призвал «все государства, 
включая государства, не являющиеся членами Орга-
низации Объединенных Наций, и все международные 
организации действовать в строгом соответствии с по-
ложениями настоящей резолюции, невзирая на сущес-
твование каких бы то ни было прав или обязанностей, 
которые предусматриваются или налагаются любыми 
международными соглашениями или любыми заклю-
ченными ими контрактами, или лицензиями или раз-
решениями, выданными до даты принятия настоящей 
резолюции»185 

Кроме того, Совет принял ряд резолюций и заяв-
лений Председателя, содержащих положения, кото-
рые могут быть истолкованы как косвенные ссылки на 
пункт 6 статьи 2  В связи с вопросом о положении на 
оккупированных арабских территориях Совет призвал 
«высокие договаривающиеся стороны указанной Кон-
венции [Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны 1949 года] обеспечить соблю-
дение Израилем, оккупирующей державой, своих обяза-
тельств по Конвенции в соответствии с ее статьей 1»186 

В других случаях положения резолюций Совета 
были обращены ко «всем государствам»  Большин-
ство таких положений касается введения санкций и 
эмбарго, и в них Совет постановляет, что «все госу-
дарства» должны предпринимать меры согласно со-
ответствующему режиму санкций, или обращается 
ко «всем государствам» с призывом принимать меры 
по осуществлению или регулированию санкций187  В 
других положениях, непосредственно не касающихся 
введения, осуществления санкций или управления 
ими, Совет просил «все государства» принимать, в 
частности, следующие различные меры: i) поддер-
живать мирные инициативы188, в том числе путем 
добровольных взносов189; ii) участвовать в междуна-
родном сотрудничестве в той или иной конкретной 

185 Резолюция 757 (1992), пункт 11 
186 Резолюция 681 (1990), пункт 5  На дату принятия резолю-

ции круг высоких договаривающихся сторон Конвенции включал 
Монако, Сан-Марино, Святой Престол и Швейцарию, причем ни 
одно из этих государств не было членом Организации Объединен-
ных Наций 

187 В связи с вопросом о режиме санкций против Ирака см  
резолюции 661 (1990), пункты 5 и 7; 670 (1990), пункты 1, 7–8 и 10; 687 
(1991), пункты 25 и 27; 700 (1991), пункты 3 и 4; 706 (1991), пункт 8; и 
778 (1992), пункты 3 и 13  В связи с вопросом об эмбарго на поставки 
оружия, введенном против бывшей Югославии, см  резолюции 724 
(1991), пункт 5; и 740 (1992), пункт 8  В связи с вопросом о санкци-
ях против Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) 
см  резолюции 757 (1992), пункты 11, 12 и 14; и 787 (1992), пункты 11 
и 15  В связи с вопросом о санкциях, введенных против Ливийской 
Арабской Джамахирии, см  резолюцию 748 (1992), пункты 3–8 и 10  В 
связи с вопросом об эмбарго на поставки оружия, введенном против 
Либерии, см  резолюцию 788 (1992), пункт 8 

188 В связи с пунктом, озаглавленным «Центральная Амери-
ка: усилия в направлении мира», см  резолюцию 637 (1989), пункт 
4  В связи с вопросом о положении в Камбодже, см  резолюцию 668 
(1990), пункт 11  В связи с вопросом о положении в Анголе, см  резо-
люцию 696 (1991), третий пункт преамбулы  

189 В связи с вопросом о положении в Сальвадоре см  резолю-
цию 791 (1992), пункт 7 
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области190; iii) оказывать надлежащую поддержку ор-
ганам или силам, учрежденным по решению Совета, 
или сотрудничать с ними191; iv) оказывать помощь и 
поддержку Организации Объединенных Наций и ее 
программам и учреждениям192; v) оказывать помощь 
государствам, действующим на основании резолюции 
Совета193; vi) предпринимать шаги для налаживания 
сотрудничества со сторонами в споре или конфликте 
в рамках инициатив Организации Объединенных На-
ций194; vii) поддерживать усилия в гуманитарной об-
ласти195; viii) использовать политическое влияние для 
достижения определенной цели196; ix) ратифицировать 
определенные международно-правовые документы197; 
x) воздерживаться от признания провозглашенной ан-
нексии территории198; и xi) воздерживаться от приня-
тия каких бы то ни было мер, которые могли бы подор-
вать мирные инициативы или усилить напряженность 
в связи с конкретной ситуацией199 

В одной из резолюций Совет напомнил «всем 
государствам» об их обязанности «неукоснительно 
соблюдать» ряд конкретных резолюций Совета Безо-
пасности200  В некоторых резолюциях проводилось раз-

190 В связи с пунктом, озаглавленным «Маркировка пластич-
ных и листовых взрывчатых веществ в целях их обнаружения», см  
резолюцию 635 (1989), третий пункт преамбулы и пункты 2, 5 и 6  В 
связи с вопросом о Ливийской Арабской Джамахирии см  резолю-
цию 731 (1992), четвертый пункт преамбулы  

191 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюцию 692 (1991), пункт 8  В связи с вопросом 
о положении в бывшей Югославии см  резолюцию 743 (1992), пункт 
11  В связи с вопросом о положении в Камбодже см  резолюции 766 
(1992), пункт 8, и 783 (1992), пункт 4 

192 В связи с вопросом о положении в Камбодже см  резолю-
цию 745 (1992), пункт 9  В связи с вопросом о положении в Анголе 
см  резолюцию 747 (1992), пункт 7  В связи с вопросом о положении в 
бывшей Югославии см  резолюцию 757 (1992), пункт 19 

193 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюции 665 (1990), пункт 3, и 678 (1990), пункт 
3  В связи с вопросом о положении в бывшей Югославии см  резолю-
цию 770 (1992), пункт 5  В связи с вопросом о ситуации в Сомали см  
резолюцию 794 (1992), пункт 17  

194 В связи с вопросом о положении в бывшей Югославии 
см  резолюцию 740 (1992), пункт 6  В связи с вопросом о Ливийской 
Арабской Джамахирии см  резолюцию 731 (1992), пункт 5 

195 В связи с вопросом о положении в Сомали см  резолюцию 
733 (1992), пункт 9  В связи с вопросом о положении в бывшей Юго-
славии см  резолюцию 761 (1992), пункт 5 

196 В связи с вопросом о захвате заложников и похищении лю-
дей см  резолюцию 638 (1989), пункт 3  В связи с вопросом о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом см  резолюцию 674 (1990), 
пункт 12 

197 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюцию 674 (1990), пункт 5  

198 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюцию 665 (1990), пункт 2 

199 В связи с вопросом о положении в Анголе см  резолюции 
696 (1991), третий пункт преамбулы, 785 (1992), пункт 4, и 793 (1992), 
пункт 8  В связи с вопросом о положении в бывшей Югославии см  
резолюции 713 (1991), пункт 7, и 724 (1991), пункт 7  В связи с вопро-
сом о положении в Сомали см  резолюцию 733 (1992), пункт 6 

200 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  пункт 5 резолюции 667 (1990), в котором Совет 
напомнил «всем государствам», что они обязаны «неукоснительно 
соблюдать резолюции 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990) и 
666 (1990)»  

личие между обязательствами «государств-членов» и 
обязательствами «всех государств»201 

В других принятых Советом резолюциях содер-
жались иные формулировки  В резолюции 670 (1990) 
Совет в постановляющей части обратился к «каждому 
государству»202 и указал последствия нарушения поло-
жений резолюции для «какого-либо государства»203  В 
резолюции 748 (1992) Совет подтвердил, что «каждое 
государство» обязано воздерживаться от участия в тер-
рористических актах в соответствии с принципом, со-
держащимся в пункте 4 статьи 2 Устава204  В резолюции 
757 (1992) Совет постановил, что «ни одно государство» 
не должно предоставлять властям или предприятию 
в соответствующей стране какие бы то ни было сред-
ства205  В ряде резолюций также содержатся положения, 
адресованные «государствам»206  

В рассматриваемый период, до принятия Боснии 
и Герцеговины, Союзной Республики Югославия (Сер-
бия и Черногория) и Хорватии в члены Организации 
Объединенных Наций, Совет принял ряд резолюций, в 
которых он обращался с призывами или требованиями 
ко «всем государствам» или «всем сторонам и всем дру-
гим, кого это касается»207 

201 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюции 665 (1990), пункты 1–3, и 678 (1990), 
пункты 2–3  В связи с вопросом о положении в Сомали см  резолю-
цию 794 (1992), пункты 10–12 и 17 

202 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  резолюцию 670 (1990), пункт 5 

203 Пункт 12 резолюции 670 (1990), в котором Совет постано-
вил «рассмотреть, в случае уклонения от осуществления положений 
резолюции 661 (1990) или настоящей резолюции каким-либо госу-
дарством или его гражданами или с использованием его территории, 
меры, направленные против указанного государства в целях предот-
вращения такого уклонения»  

204 В связи с вопросом о Ливийской Арабской Джамахирии 
см  резолюцию 748 (1992), шестой пункт преамбулы 

205 В связи с вопросом о положении в бывшей Югославии см  
пункт 5 резолюции 757 (1992), в котором Совет постановил, что «ни 
одно государство не должно предоставлять властям в Союзной Ре-
спублике Югославия (Сербия и Черногория) или любому торгово-
му, промышленному или общественному предприятию в Союзной 
Республике Югославия (Сербия и Черногория) какие бы то ни было 
средства или какие-либо другие финансовые или экономические ре-
сурсы и не должно допускать того, чтобы его граждане или любые 
лица, находящиеся на его территории, переводили с его территории 
или каким-либо другим образом предоставляли этим властям или 
любому подобному предприятию какие бы то ни было средства или 
ресурсы…» 

206 В связи с вопросом о захвате заложников и похищении 
людей см  резолюцию 638 (1989), пункт 6  В связи с вопросом о по-
ложении в бывшей Югославии см  резолюции 757 (1992), пункт 1; 770 
(1992), пункты 2 и 4; 771 (1992), пункт 5; и 780 (1992), пункт 1  В связи 
с вопросом о ситуации в Боснии и Герцеговине см  резолюции 781 
(1992), пункт 5, и 787 (1992), пункт 12  В связи с вопросом о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом см  резолюции 674 (1990), 
пункты 2 и 9, и 712 (1991), пункт 11  В связи с вопросом о ситуации в 
Сомали см  резолюцию 794 (1992), пункт 16 

207 Эти и аналогичные формулировки см  в резолюциях 740 
(1992), пункты 6–8; 743 (1992), пункты 8–10 и 12; 749 (1992), пункты 
3–6; 752 (1992), пункты 1, 3, 6, 8, 11 и 13; 757 (1992), пункты 3–5, 7–9, 
11, 12, 14, 17 и 20; 758 (1992), пункты 5–8; 761 (1992), пункты 2–5; 762 
(1992), пункты 2, 5 и 11; 764 (1992), пункты 3, 5, 8 и 10; 769 (1992), пункт 
3; 770 (1992), пункты 1, 5 и 6; 771 (1992), пункты 1 и 3; 779 (1992), пун-
кты 2 и 3; 786 (1992), пункт 4; и 787 (1992), пункты 3, 4, 6, 11, 15 и 18  
См  также заявление Председателя от 24 апреля 1992 года (S/23842)  
Соответствующие формулировки в связи с вопросом о статусе Со-
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Совет также принял два заявления Председателя, 
в которых он призвал к действиям «все государства»208  
Совет принял пять заявлений Председателя по воп-
росу о положении на Ближнем Востоке, в которых он 
установил обязанность «любого государства», в час-
тности указав, что «любое государство» должно воз-
держиваться от угрозы силы или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или по-
литической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций»209 

Ни одно из этих решений не послужило поводом 
для обсуждения уставных вопросов, касающихся пун-
кта 6 статьи 2 Устава  Тем не менее в ряде случаев члены 
Совета косвенно ссылались на пункт 6 статьи 2, при-
зывая «все государства»210 принять меры или истолко-
вывая положения резолюций как санкционирующие 
действия «всех государств»211  Кроме того, в ряде случа-
ев делались ссылки на обязательство «всех государств» 
выполнять резолюции Совета и соблюдать Устав212  В 
одном случае было проведено различие между соответ-
ствующими обязанностями в связи с рассматриваемым 
вопросом государств-членов и всех государств213 

D. Пункт 7 статьи 2
Пункт 7 статьи 2 
Настоящий Устав ни в коей мере не дает Органи-

зации Объединенных Наций права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компетен-
цию любого государства, и не требует от членов Ор-
ганизации Объединенных Наций представлять такие 

юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория) см  в докумен-
тах S/PV 3116, стр  2 (Российская Федерация); стр  12 (Франция); стр  
12 (Соединенные Штаты); стр  14 (Китай); стр  16 (Австрия); стр  16 
(Венгрия); и S/PV 3137, стр  67 (г-н Илия Джюкич); стр  117 (Босния и 
Герцеговина)  См  также резолюции 752 (1992), 757 (1992) и 777 (1992) 

208 В связи с вопросом о положении в Сальвадоре см  заявле-
ние Председателя от 8 декабря 1989 года (S/21011)  В связи с вопросом 
о положении в бывшей Югославии см  заявление от 4 августа 1992 
года (S/24378) 

209 Заявления от 30 января 1991 года (S/22176); 30 июля 1991 
года (S/22862); 29 января 1992 года (S/23495); 19 февраля 1992 года 
(S/23610); и 30 июля 1992 года (S/24362)  См  также информацию о 
ходе обсуждения пункта 4 статьи 2 в настоящей главе  

210 В связи с пунктом, озаглавленным «Центральная Амери-
ка: усилия в направлении мира», см  S/PV 2871, стр  4 (Соединенные 
Штаты)  В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом см  S/PV 2933, стр  18 (Соединенные Штаты); стр  53 (Ру-
мыния); S/PV 2934, стр  28 (Колумбия); стр  31 (Румыния); S/PV 2938, 
стр  56 (Румыния); и S/PV 2940, стр  22 (Румыния)  В связи с вопросом 
о положении в бывшей Югославии см  S/PV 3009, стр  36 (Йемен)  В 
связи с вопросом о положении в Либерии см  S/PV 3138, стр  82 (Эк-
вадор)  В связи с вопросом о ситуации в Сомали см  S/PV 3145, стр  27 
(Российская Федерация) 

211 См , например, в связи с вопросом о положении в бывшей 
Югославии S/PV 3106, стр  16 (Зимбабве) и стр  51 (Китай) 

212 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом см  S/PV 2933, стр  18 (Соединенные Штаты); S/
PV 2940, стр  21 (Соединенные Штаты); и S/PV 2951, стр  83 (Заир)  В 
связи с вопросом о положении в Анголе см  S/PV 3130, стр  23 (Рос-
сийская Федерация)  В связи с вопросом о Ливийской Арабской Джа-
махирии см  S/PV 3033, стр  91 (Венгрия) 

213 В связи с вопросом о ситуации в отношениях между Ира-
ком и Кувейтом см  S/PV 2938, стр  56 (Румыния) 

дела на разрешение в порядке настоящего Устава; одна-
ко этот принцип не затрагивает применения принуди-
тельных мер на основании Главы VII.

 Примечание
В рассматриваемый период Совет Безопасности принял 
одну резолюцию, в которой содержится прямая ссылка 
на пункт 7 статьи 2214  В ходе прений в Совете в связи 
с принятием ряда резолюций делались ссылки как на 
пункт 7 статьи 2, так и на положения Устава, касаю-
щиеся принципа невмешательства во внутренние дела 
государств  Вопрос о толковании данной статьи также 
обсуждался в связи с принятием резолюции 688 (1991) и 
в связи с принятием резолюции 706 (1991) об учрежде-
нии программы улучшения положения в гуманитарной 
области в Ираке  

В более общем плане принцип, закрепленный в 
пункте 7 статьи 2 Устава, и, в частности, его послед-
ствия с точки зрения способности Совета урегулиро-
вать ситуации гражданской войны и массовых нару-
шений прав человека также обсуждались на заседании 
Совета на высшем уровне по пункту, озаглавленному 
«Ответственность Совета Безопасности за поддержа-
ние международного мира и безопасности»215 

Пример 12
Репрессии против иракского гражданского 
населения во многих частях Ирака;  
резолюция 688 (1991)

В ответ на просьбы Турции и Франции216 5 апреля 1991 
года Председатель Совета Безопасности созвал экс-
тренное заседание Совета217 для обсуждения вопроса о 
репрессиях против иракского гражданского населения 
во многих частях Ирака  Совет принял резолюцию 688 
(1991), в которой он, в частности, осудил такие репрес-
сии и потребовал, чтобы Ирак, «в качестве вклада в лик-
видацию угрозы международному миру и безопасности 
в этом регионе, немедленно прекратил эти репрессии» 

Представитель Турции заявил, что его правитель-
ство потребовало созвать заседание Совета «с учетом 
серьезной опасности миру и безопасности в регионе в 
связи с трагическими событиями, происходящими в 
Ираке»  Он также подчеркнул тяжелые страдания за-
тронутых слоев населения Ирака и серьезные послед-
ствия притока беженцев для его страны218 

Представитель Исламской Республики Иран, 
страны, которую также затронула проблема беженцев, 
отметил очевидность того, что «положение в Ираке 
ввиду его серьезности и неблагоприятных последствий 
для соседних стран создает угрозу региональному и 
международному миру и безопасности»219 

214 Резолюция 688 (1991), второй пункт преамбулы 
215 3046-е заседание, состоявшееся 31 января 1992 года 
216 Письма от 2 и 4 апреля 1991 года (S/22435 и S/22442) 
217 2982-е заседание 
218 S/PV 2982, стр  4 
219 Там же, стр  13–15 
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Представитель Франции заявил, что, по мнению 
его страны, «нарушения прав человека, подобные тем, 
которые мы наблюдаем в настоящее время, когда они 
приобретают такие масштабы, что могут быть квали-
фицированы как преступление против человечности, 
должны стать предметом международной обеспоко-
енности»  Он также добавил, что «приток беженцев, 
непрекращающиеся бои в приграничных районах [и] 
возрастающее число жертв вызывают возмущение и 
представляют собой угрозу международному миру и 
безопасности в регионе220 

Представитель Соединенных Штатов, вновь зая-
вив, что «Совет Безопасности не вмешивается и не на-
мерен вмешиваться в внутренние дела другой страны», 
отметил «законную обязанность Совета» откликнуться 
на озабоченность соседних с Ираком стран «по поводу 
огромного числа людей, которые покидают или наме-
рены покинуть Ирак, переходя через международные 
границы, чтобы спастись от репрессий и жестокости 
Саддама Хуссейна»221  

Представитель Соединенного Королевства на-
помнил членам Совета о том, что вопросы прав чело-
века, например в Южной Африке, по смыслу пункта 7 
статьи 2 Устава нередко относят к «вопросам в основ-
ном внутреннего характера»  В связи с этим рассматри-
ваемую ситуацию нельзя охарактеризовать как чисто 
внутреннее дело  Так или иначе, сложившаяся ситуа-
ция вызывает озабоченность международного сообще-
ства, поскольку «громадный поток беженцев дестаби-
лизирует весь регион»222 

Ряд других ораторов также признали, что эта 
ситуация создает угрозу международному миру и ста-
бильности в регионе, в частности с учетом хлынувшего 
через международные границы мощного потока ирак-
ских беженцев223 

С другой стороны, представитель Ирака утверж-
дал, что на самом деле «беженцы» — это «проникшие 
через границы саботажники», которые теперь бегут за 
границу  Соответственно, он характеризовал принятые 
Советом меры как «грубое, незаконное вмешательство 
во внутренние дела Ирака и нарушение статьи 2 Устава, 
которая запрещает вмешательство во внутренние дела 
других государств»224 

Представитель Индии, воздержавшийся при го-
лосовании по проекту резолюции, отметил, что, по 
его мнению, Совету следовало нацелить внимание «на 
аспект угрозы или возможной угрозы миру и безопас-
ности в регионе» и что ему следовало оставить рас-
смотрение других аспектов «другим, более для того со-

220 Там же, стр  53 
221 Там же, стр  57 и 58  Вместе с тем, представитель Соединен-

ных Штатов признал, что речь идет об особом случае, который обус-
ловлен последствиями войны в Заливе и который не может рассмат-
риваться как общий прецедент для работы Совета в будущем 

222 Там же, стр  64 и 65 
223 Там же, стр  24 (Румыния); стр  36 (Эквадор); стр  56 (Ав-

стрия); стр  60 (Советский Союз); стр  67 (Бельгия); стр  69 (Италия); 
стр  74 (Люксембург); и стр  92 (Канада) 

224 Там же, стр  17 

ответствующим органам Организации Объединенных 
Наций»225 

Представитель Китая, выразив сочувствие Тур-
ции и Исламской Республике Иран по поводу трудно-
стей, с которыми они столкнулись в результате притока 
беженцев, заметил, что «эта проблема является исклю-
чительно сложной в силу того, что она также затраги-
вает и внутренние дела страны»  Он напомнил членам 
Совета, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава Совет «не 
должен рассматривать или предпринимать действия 
по вопросам, входящим во внутреннюю компетенцию 
любого государства»226 

Представитель Йемена отметил, что согласно ста-
тье 2 Устава «в компетенцию Совета не входит рассмо-
трение внутренних вопросов какой бы то ни было стра-
ны»  Он отметил, что Йемен не разделяет мнение о том, 
что в данном случае существует проблема, угрожаю-
щая международному миру и безопасности, ввиду «от-
сутствия конфликта или войны, выходящих за пределы 
границ Ирака с его соседями»  В связи с этим он заявил, 
что данный проект резолюции представляет собой по-
пытку «политизировать гуманитарный вопрос», что 
создает «опасный прецедент, который может отвлечь 
Совет от его основных функций и обязанностей по под-
держанию международного мира и безопасности»227 

Представитель Кубы заявил, что положения пун-
кта 7 статьи 2 устанавливают строгие границы полно-
мочий Совета Безопасности и наличие чрезвычайной 
гуманитарной ситуации не является достаточным 
основанием для того, чтобы Совет мог игнорировать 
такие ограничения, особенно постольку, поскольку в 
соответствии с Уставом гуманитарные вопросы на-
ходятся в компетенции других органов Организации 
Объединенных Наций228  Аналогичную позицию занял 
представитель Зимбабве229 

Большинство ораторов, подчеркнув, что они, в 
принципе, возражают против любого вмешательства 
во внутренние дела любой страны, тем не менее при-
знали необходимость принятых Советом мер и заяви-
ли, что, по их мнению, представленный текст проекта 
резолюции надлежащим образом отражает положение 
в стране230 

Ряд ораторов обратили особое внимание на со-
держащиеся в преамбуле резолюции прямые ссылки 
на положения пункта 7 статьи 2 как признание ограни-
ченных полномочий Организации Объединенных На-
ций на вмешательство во внутренние дела государств-
членов231 

225 Там же, стр  62 и 63 
226 Там же, стр  54–56 
227 Там же, стр  27–30 
228 Там же, стр  42–52 
229 Там же, стр  31 и 32 
230 См , например, S/PV 2982, стр  6–8 (Турция); стр  9 и 10 (Па-

кистан); стр  11–15 (Исламская Республика Иран ); стр  23–25 (Румы-
ния); стр  35–37 (Эквадор); стр  53 (Франция); стр  56 (Австрия); и стр  
58 (Соединенные Штаты ) 

231 S/PV 2982, стр  23 (Румыния); см  также стр  37 (Эквадор); 
стр  38 (Заир); стр  61 (Советский Союз); и стр  79 и 80 (Ирландия) 
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Однако в связи с внесенными на заседаниях Со-
вета в августе и ноябре 1992 года232 предложениями 
пригласить Специального докладчика по вопросу о по-
ложении в области прав человека в Ираке г-на ван дер 
Стула сделать информационное сообщение представи-
тели Индии и Китая подчеркнули, что в своей работе и 
принимаемых решениях Совет не должен выходить за 
пределы своего круга ведения, которые определяются 
Уставом  Поскольку Совет несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопас-
ности, он должен осмотрительно подходить к вопросу 
о толковании своих соответствующих полномочий  Он 
не должен обсуждать положение в области прав чело-
века как таковое или выносить рекомендации на этот 
счет  В связи с этим упомянутые представители заяви-
ли, что, по их мнению, Совету Безопасности не следует 
приглашать Специального докладчика для участия в 
заседаниях Совета233  Эту позицию также поддержала 
делегация Зимбабве234 

С другой стороны, представитель Эквадора от-
метил, что приглашение г-на ван дер Стула (в данном 
случае) никоим образом не влияет на обычные полно-
мочия Совета и не расширяет их, ибо это приглашение 
направляется на основании уже принятой резолюции 
и его следует рассматривать как приглашение, на кото-
рое распространяются все ограничения, действующие 
в отношении самой резолюции  Напомнив, что в своей 
резолюции 688 (1991) Совет осудил репрессии, совер-
шаемые Ираком против иракского гражданского насе-
ления во многих частях страны, и счел, что эти репрес-
сии и их последствия создают угрозу международному 
миру и безопасности в регионе, этот представитель 
отметил, что Специальный докладчик, таким образом, 
предоставит информацию по вопросам, которые вхо-
дят в компетенцию Совета235 

Пример 13
Вопросы, связанные с учреждением программы 
улучшения положения в гуманитарной области 
в Ираке, резолюция 706 (1991)

В ходе прений в связи с принятием резолюции 706 
(1991), в которой Совет учредил программу, позволяю-
щую Ираку продавать определенное количество нефти 
и нефтепродуктов в целях финансирования закупок 
продовольствия, лекарств и других товаров, предназна-
ченных для удовлетворения неотложных потребностей 
гражданского населения, поднимались вопросы, касаю-
щиеся осуществления принципа, закрепленного в пун-
кте 7 статьи 2 Устава 

Представитель Ирака заявил, что программа, 
учрежденная резолюцией 706 (1991), является посяга-
тельством на национальный суверенитет Ирака, так 

232 3105 и 3139-е заседания 
233 S/PV 3105, стр  6 и 7 (Индия); стр  12 и 13 (Китай); и S/PV 3139, 

стр  3 (Китай) 
234 S/PV 3105, стр  11 и 12 (Зимбабве); и S/PV 3139, стр  4 и 5 

(Зимбабве) 
235 S/PV 3105, стр  7–10  На 3139–м заседании Совет постановил 

направить такое приглашение (см  S/PV 3139, стр  6)  См  также главу 
III, пример 4 

как она навязывает ему «иностранную опеку»  Эта про-
грамма также лишает правительство Ирака «его полно-
мочий и ответственности в отношении своих граждан 
и сводит на нет его роль как стороны, проявляющей о 
них заботу и занимающейся вопросами их обеспече-
ния средствами к существованию и удовлетворения 
их повседневных потребностей в продовольствии и 
медицинских услугах»  Он заявил, что эта резолюция 
устанавливает «колониальные ограничения, которые 
лишают Ирак права на полный суверенитет, которые 
являются вмешательством в его внутренние дела и 
которые приводят к разграблению его нефтяных бо-
гатств и узурпации его права распоряжаться своими 
средствами»236  Он заявил, что попытка навязать ме-
ханизм надзора со стороны Организации Объединен-
ных Наций предпринимается для того, чтобы «лишить 
Ирак суверенитета»237 

Представитель Кубы заявил, что создание предла-
гаемого в резолюции механизма означало бы «узурпа-
цию некоторых элементов суверенитета Ирака и было 
бы направлено на применение к Ираку своего рода ре-
жима опеки»  Он заявил, что Устав не оставляет за Со-
ветом право «брать на себя или наделять Генерального 
секретаря определенными функциями и полномочия-
ми, осуществление которых привело бы к явному на-
рушению принципа невмешательства во внутренние 
дела государств и принципа суверенного равенства 
государств»238 

Представитель Китая заявил, что эта резолюция 
должна осуществляться на основе полного уваже-
ния суверенитета Ирака, который имеет право играть 
надлежащую роль в вопросах закупки и распределе-
ния продовольствия, медикаментов и других товаров, 
предназначенных для удовлетворения неотложных по-
требностей гражданского населения239 

Представитель Индии заявил, что для оказания 
гуманитарной помощи должны использоваться сред-
ства, соответствующие положениям Устава и, «в част-
ности, не противоречащие исключительно важному 
принципу невмешательства во внутренние дела госу-
дарств»  Особенно важно, чтобы принимаемые меры 
не ущемляли и не подрывали суверенитет Ирака, со-
гласие которого поэтому имеет «решающее значение»  
Он заявил, что, по его мнению, в резолюции «не преду-
смотрено установление режима опеки, который мог бы 
привести к вмешательству во внутренние дела Ирака»  
Генеральному секретарю следует это учитывать при 
разработке своих рекомендаций в отношении осущест-
вления этой резолюции240 

Представитель Эквадора заявил, что, по мнению 
его страны, «возложение на Организацию Объединен-
ных Наций функций по контролю и наблюдению не 
должно приводить к вовлечению Организации в дей-
ствия, не соответствующие требованиям о неизменном 

236 S/PV 3004, стр  37 
237 Там же, стр  41 
238 Там же, стр  68–70 
239 Там же, стр  81 
240 Там же, стр  97 и 98 
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соблюдении принципов Устава, в частности пунктов 1 
и 2 статьи 2241 

Представитель Зимбабве сделал «оговорки в от-
ношении тех положений резолюции, которые пред-
ставляют собой посягательство на национальный суве-
ренитет», и заявил, что Зимбабве считает возможным 
создать «такой механизм контроля, который обеспечи-
вал бы транспарентность и в то же время не нарушал 
бы суверенитет»242 

Несколько ораторов подчеркнули необходимость 
строгого контроля и надзора243 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
невозможно переоценить важность тщательного кон-
троля за распределением гуманитарной помощи, с тем 
чтобы она не отвлекалась для удовлетворения потреб-
ностей привилегированных слоев иракского общества 
и не использовалась в каких-либо иных целях в ущерб 
удовлетворению потребностей наиболее нуждающихся 
слоев населения244 

Представитель Франции заявил, что, по мнению 
его страны, в интересах удовлетворения гуманитар-
ных потребностей всего населения Ирака необходимо 
разработать «строго определенный порядок продажи 
иракской нефти, использования полученной выручки 
и распределения товаров первой необходимости», так 
как правительству Ирака нельзя доверять245 

Представитель Соединенного Королевства также 
выразил мнение о том, что «с учетом прежней прак-
тики иракского правительства» Организации Объе-
диненных Наций действительно необходимо создать 
действенную систему контроля за продажей нефти и 
эффективный механизм справедливого распределения 
гуманитарной помощи246 

Пример 14
Первоначальные меры в связи с положением 
в бывшей Югославии; резолюция 713 (1992)

В ходе прений в связи с принятием резолюции 713 
(1992)247, в которой Совет, в частности, выразил обеспо-
коенность по поводу того, что создавшееся положение 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности и ввел полное эмбарго на все поставки ору-
жия и военного снаряжения в Югославию, представи-
тель Югославии, подчеркнув, что его страна всегда была 
привержена принципу невмешательства и суверенного 
права всех государств определять свое будущее, в то 
же время признал, что обеспокоенность Совета полно-
стью оправдана  Заметив, что Югославия находится «в 
конфликте сама с собой», он сказал, что, по его мнению, 
югославский народ уже не в состоянии самостоятельно 

241 Там же, стр  101 и 102 
242 Там же, стр  62 
243 Там же, стр  73–75 (Франция); стр  84 (Соединенное Коро-

левство); стр  87 (Австрия); и стр  92 (Бельгия) 
244 Там же, стр  79 и 80 (Соединенные Штаты) 
245 Там же, стр  73–75 
246 Там же, стр  84 
247 Принята на 3009-м заседании 25 сентября 1991 года 

урегулировать возникший кризис  Он также выразил 
убеждение в том, что «кризис в Югославии угрожает 
миру и безопасности в широких масштабах»248 

Несколько членов Совета подчеркнули, что кон-
фликт в Югославии начал выходить за национальные 
границы и что он, таким образом, не может не вызы-
вать озабоченности со стороны международного сооб-
щества249, тогда как другие члены Совета, со своей сто-
роны, обратили особое внимание на то, что, поскольку 
согласно Уставу Организация Объединенных Наций не 
имеет права вмешиваться во внутренние дела любого 
государства, решающим фактором, склонившим их к 
решению проголосовать за данный проект резолюции, 
стало четко выраженное согласие правительства Юго-
славии на участие Совета в урегулировании кризиса в 
стране250 

Пример 15
Принятые меры в связи с ситуацией в Боснии 
и Герцеговине; резолюции 757 (1992), 770 (1992) 
и 771 (1992)

В ходе прений, состоявшихся в связи с принятием резо-
люции 757 (1992)251, в которой Совет определил, что си-
туация в Боснии и Герцеговине и других частях бывшей 
Социалистической Федеративной Республике Югосла-
вия представляет «угрозу международному миру и без-
опасности», члены Совета высказали различные мне-
ния в отношении характера такой угрозы  По мнению 
некоторых ораторов данный конфликт представляет 
собой иностранную агрессию против Боснии и Герце-
говины252; другие же выразили мнение, что угроза миру 

248 S/PV 3009, стр  6–20  См  также письмо представителя 
Югославии от 24 сентября 1991 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором Югославия выразила согласие на участие 
Совета в урегулировании кризиса в стране (S/23069) 

249 S/PV 3009, стр  21 (Бельгия); стр  51–53 (Советский Союз); 
стр  58–62 (Соединенные Штаты); стр  55–57 (Соединенное Королев-
ство); и стр  44–48 (Индия) 

250 Там же, стр  28–32 (Зимбабве); стр  32–37 (Йемен); стр  44–48 
(Индия); стр  49–51 (Китай); стр  51–53 (Советский Союз); и стр  55–57 
(Соединенное Королевство)  Зимбабве и Йемен, в частности, выра-
зили озабоченность по поводу того, что предлагаемый проект резо-
люции может быть воспринят как вмешательство Совета Безопасно-
сти в вопросы, которые по существу относятся к внутренним делам 
государства-члена  Представитель Йемена отметил наметившуюся 
в Совете тенденцию рассматривать новые ситуации, сопряженные 
с внутренними конфликтами, «на экспериментальной основе» и 
предостерег насчет того, что такой подход противоречит принципам 
Устава, в том числе принципам уважения суверенитета государств 
и невмешательства в их внутренние дела  Он подчеркнул недопу-
стимость пренебрежения принципами Устава, равно как и всякого 
экспериментирования при урегулировании внутригосударствен-
ных споров (S/PV 3009, стр  32 (Зимбабве); и стр  33–36 (Йемен))  См  
также письмо представителя Канады от 25 сентября 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, в котором Канада заявила, что, 
хотя концепция суверенитета является основой государственности, 
она должна отражать высшие принципы; время, когда произвольное 
уничтожение людей считалось исключительно внутренним делом, 
уже прошло (S/23076) 

251 Принята на 3082-м заседании 30 мая 1992 года 
252 См , например, заявление представителя Соединенных 

Штатов Америки: «Агрессия, развязанная против Боснии и Герцего-
вины сербским режимом и действующими по его указанию воору-
женными силами, является явной угрозой международному миру и 
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является главным образом следствием межэтнических 
столкновений в Боснии и Герцеговине253  Несмотря на 
эти различия подавляющее большинство членов Сове-
та согласились с необходимостью противодействовать 
этой угрозе на основе принятия мер в соответствии с 
главой VII Устава254  Вместе с тем, по мнению предста-
вителей Китая и Зимбабве255, данное положение необ-
ходимо урегулировать на основе переговоров, а не мер, 
предусмотренных главой VII Устава 

В ходе обсуждений, проведенных в связи с при-
нятием резолюций 770 (1992) и 771 (1992)256, предста-
витель Китая отметил, что его делегация голосовала 
за принятие резолюции 771 (1992) «исключительно из 
гуманитарных соображений»  Он далее отметил, что 
Китай считает применение положений главы VII Уста-
ва неуместными, и официально заявил, что хотел бы за-
нести свои оговорки в отчет о заседании  Отметив, что 
положения главы VII Устава могут применяться лишь в 
тех случаях, когда существует серьезная угроза между-
народному миру и безопасности, и ни при каких других 
обстоятельствах, он заявил о позиции своей делегации, 
заключающейся в том, что упоминание главы VII в этой 
резолюции не должно создавать прецедента257 

Большинство других членов Совета открыто зая-
вили о своей поддержке мер, принятых Советом в связи 
с гуманитарным кризисом в Боснии и Герцеговине, или 
согласились с необходимостью принятия таких мер258 

Пример 16
Положение, относящееся к Афганистану

В письме на имя Председателя Совета Безопаснос-
ти от 3 апреля 1989 года259 представитель Афганистана 
просил созвать чрезвычайное заседание для рассмот-
рения «военной агрессии Пакистана и его открытого и 

безопасности» (S/PV 3082, стр  32)  См  также заявление представите-
ля Венгрии: «В целом положения резолюции 752 (1992) абсолютно не 
соблюдаются, и агрессия против Боснии и Герцеговины продолжа-
ется» (там же, стр  14)  Представитель Венесуэлы отметил, что «Бел-
град» «развязал войну против других суверенных государств нашей 
Организации» (там же, стр  26–30) 

253 См , например, заявление представителя Российской Фе-
дерации: «Перерастание межнациональных столкновений в широ-
комасштабный кровавый конфликт, в который вовлекаются группы 
и силы из граничащих с Боснией и Герцеговиной республик, пред-
ставляет собой реальную угрозу странам региона, международному 
миру и безопасности» (S/PV 3082, стр  36) 

254 Резолюция 757 (1992) была принята 13 голосами при 2 возде-
ржавшихся (Китай и Зимбабве), при этом никто не голосовал против 

255 S/PV 3082, стр  9–13 
256 Принята на 3106-м заседании 13 августа 1992 года 
257 S/PV 3106, стр  52 
258 Там же, стр  6 (Кабо-Верде); стр  9 (Эквадор); стр  11 (Индия); 

стр  16 (Зимбабве); стр  21 (Марокко); стр  21 (Япония); стр  22 и 23 
(Австрия); стр  28 (Российская Федерация); стр  32 (Венгрия); стр  34 
(Соединенное Королевство); стр  38 (Соединенные Штаты Америки); 
стр  44 (Венесуэла); стр  45 (Бельгия); и стр  47 (Франция)  Предста-
витель Эквадора выразил свою убежденность в том, что «оказание 
гуманитарной помощи без сомнения является основным условием 
восстановления мира и безопасности в регионе» (там же, стр  8) 

259 S/20561  См  также письмо представителя Афганистана 
от 28 марта 1989 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/20545) 

тайного вмешательства во внутренние дела Республи-
ки Афганистан»260 

Афганистан вновь выдвинул свои обвинения 
в адрес Пакистана в ходе прений по этому вопросу в 
Совете261, заявив, что «под угрозой находится мир, 
стабильность и безопасность в Юго-Западной Азии», 
и обратив внимание на «опасные последствия агрес-
сии Пакистана для мира и безопасности в регионе и 
в мире»  Он просил Совет Безопасности «принять все 
срочные меры, входящие в его компетенцию» в соот-
ветствии с положениями Устава, с тем чтобы «пре-
кратить агрессию и интервенцию Пакистана против 
Афганистана»262 

Со своей стороны представитель Пакистана за-
явил, что положение в Афганистане является сугубо 
внутренним вопросом и свидетельствует о непрерыв-
ной «борьбе афганского народа за свержение незакон-
ного и непредставительного режима, который навязан 
ему в результате внешней военной интервенции»263 

Ряд ораторов выразили также мнение, что после 
вывода советских войск из Афганистана положение в 
Афганистане более не является предметом междуна-
родного спора и поэтому нет оснований для вмеша-
тельства Совета264 

Вместе с тем многие другие ораторы заявили, что 
продолжающаяся поддержка, оказываемая Пакиста-
ном и Соединенными Штатами Америки афганским 
повстанческим группам в целях свержения законного 
правительства Афганистана, представляет серьезную 
угрозу международному миру и безопасности в регио-
не  Поэтому такое положение нельзя считать внутрен-
ним вопросом, и доведение его до внимания Совета 
Безопасности является правомерным265 

260 В ответ представитель Пакистана в письме от 7 апреля 1989 
года на имя Председателя Совета (S/20577) заявил, что угрозы между-
народному миру и безопасности не существует  Пакистан заявил, что 
положение внутри Афганистана является сугубо внутренним вопро-
сом и характеризуется тем, что афганский народ выступает против 
незаконного и непредставительного режима, который навязан ему в 
результате внешней военной интервенции 

261 2852–2860-е заседания, состоявшиеся с 11 по 26 апреля 1989 
года 

262 S/PV 2852, стр  5–25; и S/PV 2857, стр  39–45 
263 S/PV 2852, стр  26 и 27; S/PV 2859, стр  42; и S/PV 2860, 

стр  56 
264 S/PV 2853, стр  6–11 (Организация Исламская конферен-

ция); стр  11 и 12 (Саудовская Аравия); стр  17 и 18 (Малайзия); стр  
42 и 43 (Япония); стр  51–53 (Соединенные Штаты); S/PV 2855, стр  12 
и 13 (Китай), стр  13–16 (Соединенное Королевство) и стр  21 и 22 (Ка-
нада); S/PV 2856, стр  27–30 (Коморские Острова); S/PV 2857, стр  11 и 
12 (Бангладеш) и стр  12 (Непал); S/PV 2859, стр  13–17 (Сомали), стр  
24 (Саудовская Аравия), стр  38 (Соединенные Штаты Америки); и S/
PV 2860, стр  54 (Соединенные Штаты Америки) 

265 S/PV 2853, стр  22–30 (Германская Демократическая Рес-
публика); стр  29–30 (Куба); стр  33–36 (Монголия); и стр  43–48 
(Демократический Йемен); S/PV 2855, стр  3–7 (Индия); стр  32 и 33 
(Советский Союз); S/PV 2856, стр  6 и 7 (Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика); стр  11–15 (Никарагуа); стр  16–20 (Эфиопия); 
стр  21–23 (Вьетнам); стр  33–37 (Болгария); и стр  38–41 (Ангола); S/
PV 2857, стр  3–10 (Чехословакия); стр  16 и 17 (Югославия); стр  18–22 
(Украинская Советская Социалистическая Республика); стр  28–31 
(Конго); S/PV 2859, стр  7 и 8 (Алжир); стр  11 и 12 (Венгрия); стр  21 и 
22 (Польша); и стр  31–38 (Белорусская Советская Социалистическая 
Республика); и S/PV 2860, стр  22–26, 41, 62 (Советский Союз) 
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Пример 17
Положение в Либерии

На заседании, состоявшемся 22 января 1991 года266, пред-
ставитель Либерии напомнил, что его страна в течение 
нескольких месяцев предпринимала попытки обратить 
внимание Совета на необходимость рассмотрения во-
проса о положении в его стране  Он выразил сожале-
ние в связи с тем, что строгое выполнение положений 
Устава, касающихся невмешательства во внутренние 
дела государств-членов, «препятствовало эффективной 
работе Совета и выполнению его основной задачи по 
поддержанию международного мира и безопасности»  В 
связи с этим встает вопрос о необходимости пересмотра 
и, возможно, изменения положений Устава, в которых 
содержится призыв к отказу от вмешательства во вну-
тренние дела государств-членов267 

В ходе прений, состоявшихся в связи с приня-
тием резолюции 788 (1992)268, в которой Совет опреде-
лил существование угрозы международному миру и 
безопасности и ввел против Либерии общее эмбарго на 
поставки оружия, министр иностранных дел Либерии 
подчеркнул международный характер гражданской 
войны и отметил, что этот конфликт с учетом его по-
следствий «уже представляет прямую и реальную угро-
зу для соседней Сьерра-Леоне», т  е  угрозу, в результате 
которой «Западная Африка может постепенно превра-
титься в рынок оружия»  Оратор особо указал на то, 
что гражданскую войну необходимо «рассматривать 
в контексте ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности»269 

Аналогичные мнения были высказаны другими 
ораторами270 

266 2974-е заседание  Это заседание было созвано по просьбе 
представителя Кот-д’Ивуара, высказанной в его письме от 15 января 
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/22076) 

267 S/PV 2974, стр  3 
268 Принята на 3138-м заседании 19 ноября 1992 года 
269 S/PV 3138, стр  18–20 
270 Представитель Российской Федерации отметил, что «невы-

полнение некоторыми противоборствующими либерийскими груп-
пировками согласованного под эгидой ЭКОВАС плана мирного уре-
гулирования в Либерии ведет к обострению ситуации в этой стране и 
чревато угрозой не только для соседних государств, но и для между-
народного мира и безопасности, особенно в регионе Западной Афри-
ки» (S/PV 3138, стр  66)  С этим мнением согласился представитель Ки-
тая, который отметил, что существующий конфликт «угрожает миру 
и безопасности соседних государств и региона в целом» (там же, стр  
71)  Представитель Кабо-Верде отметил, что масштабы конфликта в 
Либерии стали «дестабилизирующим фактором в Западной Африке в 
целом и представляют реальную угрозу для международного мира и 
безопасности» (там же, стр  69)  По мнению представителя Эквадора, 
распространение последствий кризиса на соседние страны придает 
этому кризису «международный характер» и что «сохранение этой 
проблемы угрожает миру и безопасности субрегиона в целом» (там 
же, стр  81)  Выступая от имени ЭКОВАС, министр иностранных дел 
Бенина выразил опасение, что сохраняется огромный риск того, что 
гражданская война распространится на весь западноафриканский 
субрегион и что ее продолжение «угрожает миру и безопасности за-
падноафриканского субрегиона и тем самым международному миру 
и безопасности» (там же, стр  8–11 и 97)  Представитель Сенегала вы-
разил мнение, что война представляет «реальную угрозу для мира 
и безопасности 16 стран, входящих в ЭКОВАС», и поэтому является 
«дестабилизирующим фактором для стран этого региона» (там же, 
стр  22)  Представитель Зимбабве отметил, что конфликт перекинул-

Пример 18
Ситуация в Сомали

В ходе прений, состоявшихся в связи с принятием ре-
золюции 794 (1992)271, в которой Совет определил, что 
«масштаб человеческой трагедии, вызванной конфлик-
том в Сомали», представляет угрозу международному 
миру и безопасности272, большинство членов Совета 
согласились с тем, что сама по себе гуманитарная си-
туация обусловливает необходимость принятия мер в 
соответствии с главой VII Устава273 без какой-либо кон-
кретной ссылки на любые конкретные региональные 
или международные последствия этого кризиса274 

Ряд членов Совета подчеркнули особый характер 
ситуации в Сомали и призвал не допустить того, что-
бы действия Совета были восприняты как прецедент275; 
другие же члены Совета сочли новый вид угрозы, кото-
рую представляет ситуация в Сомали, симптомом на-
зревающих проблем, решение которых требует от Ор-
ганизации Объединенных Наций и международного 
сообщества корректировки их действий276 

ся на соседние страны и поэтому представляет угрозу не только для 
этого региона, но и для международного мира и безопасности» (там 
же, стр  62)  Представитель Египта согласился с тем, что сложившееся 
положение представляет «угрозу для мира и безопасности в регионе 
Западной Африки и поэтому Совет Безопасности должен принять 
необходимые меры» (там же, стр  93–95)  

271 Принята на 3145-м заседании 3 декабря 1992 года 
272 В письме от 29 ноября 1992 года на имя Председателя Со-

вета Безопасности (S/24868) Генеральный секретарь уведомил Совет 
о том, что альтернативы принятию «более решительных силовых мер 
для обеспечения гуманитарных операций в Сомали» нет  Отметив, 
что в настоящее время в Сомали нет правительства, которое могло бы 
обратиться с просьбой о применении силы или разрешить такое при-
менение силы, он отметил, что Совету необходимо «в соответствии со 
статьей 39 Устава определить, существует ли угроза миру в результате 
влияния конфликта в Сомали на положение во всем регионе, и принять 
решение о том, какие меры следует принять для подержания междуна-
родного мира и безопасности»  Однако в данном контексте было бы 
интересно отметить, что в резолюции 794 (1992) не содержится какой-
либо ссылки на «последствия конфликта в Сомали для всего региона»  

273 S/PV 3145  См , например, заявление представителя Рос-
сийской Федерации: «Российская делегация убеждена в том, что в 
складывающейся ситуации для преодоления кризиса необходимо 
использование под эгидой Совета Безопасности международных 
вооруженных сил в целях доставки голодающему населению страны, 
обеспечения сохранности и распределения гуманитарной помощи» 
(S/PV 3145, стр  26)  См  также заявление представителя Соединенно-
го Королевства: «Международное сообщество не желает вмешиваться 
во внутренние дела [Сомали], однако оно не может спокойно стоять в 
стороне и допускать продолжение гуманитарного кризиса подобных 
масштабов» (там же, стр  35)  Представитель Франции отметил, что, 
принимая резолюцию 794 (1992), Совет «продемонстрировал свою 
решимость положить конец страданиям сомалийцев», добавив, что 
такое обязательство является «одним из аспектов принципа обеспе-
чения доступа к жертвам и осуществления права на чрезвычайную 
гуманитарную помощь» (там же, стр  29)  

274 Вместе с тем несколько таких ссылок было сделано в ходе 
прений  См  S/PV 3145, стр  19–20 (Кабо-Верде); стр  42 (Венесуэла); 
стр  44 (Марокко); и стр  38 (Соединенные Штаты Америки) 

275 См , например, S/PV 3145, стр  51 (Индия); и стр  17 (Китай)  
Следует отметить, что ссылка на «особый характер» ситуации в Со-
мали также содержится в преамбуле к резолюции 794 (1992) 

276 Представитель Соединенных Штатов Америки отметил, 
что, «принимая меры в ответ на трагические события в Сомали, 
международное сообщество также предпринимает важный шаг по 
разработке стратегии урегулирования возможных беспорядков и 
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Пример 19
Положение на оккупированных арабских 
территориях

После эскалации насилия в старом городе в Иерусали-
ме, в результате которого погибли более 20 палестин-
цев, Совет принял резолюцию 672 (1990)277  Совет при-
ветствовал решение Генерального секретаря направить 
в регион миссию по установлению фактов, расследовать 
обстоятельства в связи с недавними трагическими со-
бытиями в Иерусалиме и другими подобными собы-
тиями на оккупированных территориях и представить 
Совету доклад, содержащий выводы и рекомендации 
относительно путей и средств обеспечения безопасно-
сти и защиты палестинских мирных граждан в услови-
ях израильской оккупации278 

Узнав об отказе Израиля принять предлагаемую 
миссию Генерального секретаря279, Совет провел засе-
дание 24 октября 1990 года280  На этом заседании пред-
ставитель Израиля разъяснил, что Израиль выразил 
готовность оказать Генеральному секретарю помощь в 
подготовке доклада о соответствующих событиях, од-
нако подчеркнул, что Израиль, как и любое другое суве-
ренное государство, обладает исключительной властью 
на контролируемой им территории  Представитель от-
метил, что Израиль создал «независимую комиссию по 
расследованию, состоящую из трех известных обще-
ственных деятелей», которая «представит свои выводы 
и заключения в отношении цепи этих событий, их при-
чин и действий израильских сил безопасности»281 

Многие ораторы выразили сожаление по поводу 
отказа Израиля принять миссию Генерального секре-
таря и подчеркнули, что Израиль обязан выполнять по-
ложения резолюции 672 (1990)282  Было также отмечено, 

конфликтов в мире после окончания «холодной войны» (S/PV 3145, 
стр  36)  Представитель Франции выразил мнение, что, принимая эту 
резолюцию, Организация Объединенных Наций «продемонстри-
ровала свою способность адаптации к новым задачам» (там же, стр  
30)  Представитель Венгрии отметил, что «с учетом мирового обще-
ственного мнения международному сообществу будет сложно избе-
жать ответственности за решение трудных проблем, возникающих в 
результате серьезных кризисных ситуаций, подобных той, которая 
продолжает подрывать целостность Сомали» (там же, стр  48)  

277 Принята на 2948-м заседании 12 октября 1990 года  См  также 
стенографические отчеты о 2946-м и 2947-м заседаниях, состоявшихся 
в связи с рассмотрением этого же вопроса соответственно 8 и 9 октя-
бря 1990 года  См  также ситуационное исследование по предлагаемой 
миссии по установлению фактов (глава X, часть II, пример 2)  

278 S/PV 2948, стр  27  Согласно заявлению Председателя Со-
вета Безопасности цель такой миссии была указана Генеральным 
секретарем в ходе неофициальных консультаций  Вместе с тем Ге-
неральный секретарь также напомнил о том, что «в соответствии с 
четвертой Женевской конвенцией основная ответственность за обе-
спечение защиты палестинцев лежит на оккупирующей державе, а 
именно Израиле» (там же) 

279 Ссылка на соответствующее заявление, которое было при-
нято израильским кабинетом министров 14 октября 1990 года, со-
держалась в докладе Генерального секретаря от 31 октября 1990 года 
(S/21919, пункт 3) 

280 2949-е заседание 
281 S/PV 2949, стр  17 
282 Там же, стр  27 (Палестина); стр  38–40 (Судан); стр  43 (Йе-

мен); стр  48 (Заир); стр  52 (Малайзия); стр  54 (Колумбия); и стр  56 
(Куба) 

что при рассмотрении данного вопроса Совет принял 
во внимание особые обстоятельства Израиля и что в 
резолюции 672 (1990) вместо призыва к организации 
миссии Совета для расследования данного инцидента 
сдержанно приветствуется решение Генерального сек-
ретаря направить миссию в этот регион283  

По итогам последовавших обсуждений 24 октя-
бря 1990 года Совет единогласно принял резолюцию 
673 (1990)284, в которой он выразил сожаление по поводу 
отказа Израиля принять миссию Генерального секре-
таря в регион; настоятельно призвал израильское пра-
вительство пересмотреть свое решение; и настаивал на 
том, чтобы оно полностью выполнило резолюцию 672 
(1990) и разрешило миссии действовать в соответствии 
с поставленной перед ней целью 

Вместе с тем в своем докладе Совету Генераль-
ный секретарь отметил, что в связи с тем, что Израиль 
по-прежнему отказывается принять его миссию, он не 
смог получить из независимых источников информацию 
об обстоятельствах произошедших недавно событий285 

В ходе рассмотрения доклада Советом несколько 
ораторов вновь осудили отказ Израиля признать вы-
шеупомянутые резолюции286  Вместе с тем представи-
тель Израиля выразил мнение, что целью предлагае-
мой миссии является «не установление фактов», а она, 
скорее, является «открытой попыткой посягательства 
на суверенитет Израиля»  Он отметил, что ответствен-
ность за оккупированные территории лежит исключи-
тельно на Израиле, и вновь отметил, что Израиль будет 
«пресекать любые посягательства на его суверенитет и 
прерогативы государственной власти»287 

20 декабря 1990 года Совет принял резолюцию 
681 (1990), в которой он выразил серьезную озабочен-
ность по поводу отказа Израиля признать резолюции 
672 (1990) и 673 (1990) и просил Генерального секретаря 
следить и наблюдать за положением палестинских граж-
данских лиц, находящихся под израильской окку пацией, 
и на регулярной основе информировать Совет 

Пример 20
Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности

В ходе заседания Совета на высоком уровне по пун-
кту, озаглавленному «Ответственность Совета Без-
опасности за поддержание международного мира и 
безопасности»288, ораторы обсудили вопрос о том, ка-
ким образом концепция национального суверенитета 
и принцип невмешательства во внутренние дела могут 
увязываться с необходимостью противодействовать на-

283 Там же, например, стр  44–45 
284 Авторами резолюции были Йемен, Колумбия, Куба и Ма-

лайзия 
285 S/21919, пункт 8 
286 S/PV 2953, стр  6–22 (Палестина); стр  22–32 (Ливан); стр  

32–45 (Иордания); стр  57–62 (Йемен); и стр  63–66 (Ирак) 
287 Там же, стр  52 и 56 
288 3046-е заседание  Впервые с момента своего создания Со-

вет провел заседание на уровне глав государств и правительств 
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рушениям прав человека289 и угрозам, возникающим в 
результате внутренних конфликтов290  Многие ораторы 
выразили мнение, что толкование принципа невмеша-
тельства не должно препятствовать рассмотрению Со-
ветом таких угроз и нарушений291 

Генеральный секретарь отметил, что в контексте 
изменений в мировом порядке и с учетом новых задач, 
связанных с коллективной безопасностью государств, 
концепция государственного суверенитета приобрела 
новое значение  Она включает не только «аспект пра-
ва», но также «аспект ответственности, как внутрен-
ней, так и внешней»  Хотя нарушение государственного 
суверенитета было и будет означать посягательство на 
глобальный порядок, его попрание может «подрывать 
права человека и ставить под угрозу мирную жизнь на 
земле»292 

Президент Российской Федерации заявил, что 
защита прав человека и свобод не может считаться 
внутренним делом государств, поскольку это являет-
ся обязанностью в соответствии с Уставом и другими 
международно-правовыми документами  В связи с 
этим Совет призван обратить особое внимание на кол-
лективную ответственность за защиту прав человека и 
свобод293 

Отметив, что человеческое достоинство и права 
человека являются не «собственностью государства», 
а универсальными правами, президент Соединенных 
Штатов Америки заявил, что «в Азии, в Африке, в Ев-
ропе [и] на Американском континенте Организация 
Объединенных Наций должна выступать на стороне 
тех, кто стремится добиться большей степени свободы 
и демократии»294 

Президент Эквадора отметил, что «свобода госу-
дарств, именуемая суверенитетом, вовсе не подрывает-
ся, а, наоборот, даже укрепляется в результате создания 
международных организаций»295 

Президент Венесуэлы отметил необходимость 
«изменения традиционной концепции государствен-
ного суверенитета путем включения в нее концепции 
межгосударственной ответственности, вытекающей из 
взаимозависимости всех наших государств»296 

289 S/PV 3046, стр  41 (Марокко); стр  46 (Российская Фе-
дерация); стр  66 (Австрия); стр  69 и 73 (Бельгия), стр  114 и 115 
(Венгрия); стр  130 и 131 (Зимбабве); и стр  136 и 139 (Соединенное 
Королевство)  

290 Там же, стр  63 (Австрия); стр  81 (Кабо-Верде); и стр  130 
(Зимбабве) 

291 Там же, стр  27 и 28 (Эквадор); стр  57 (Венесуэла); стр  114 и 
115 (Венгрия); и стр  130 и 131 (Зимбабве) 

292 Там же, стр  9  Генеральный секретарь также отметил, что 
«гражданские войны перестали быть таковыми, и кровопролитие, 
которое они влекут за собой, не может оставить мир равнодушным»  
Далее он сказал, что «узконационалистические соображения, кото-
рые идут вразрез с нормами стабильности международного порядка, 
когда имеет место их игнорирование, а также мелкомасштабный на-
ционализм, отвергающий здоровую экономическую и политическую 
интеграцию, нарушают [способны нарушить] мирное существование 
на планете» 

293 Там же, стр  46 
294 Там же, стр  51 
295 Там же, стр  27 и 28 
296 Там же, стр  57 

Федеральный канцлер Австрии выразил мнение, 
что многие из вопросов, стоящих на повестке дня Сове-
та, все чаще имеют отношение к внутренним конфлик-
там и рано или поздно они могут негативно сказаться 
на международном мире и безопасности297  Он подчер-
кнул, что нельзя позволять государствам использовать 
«отжившие свой век толкования правовых документов 
в качестве защитных стен, за которыми можно систе-
матически и в массовом порядке совершенно безнака-
занно нарушать права человека»298 

Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что го-
сударства несут перед международным сообществом в 
целом ответственность за уважение прав человека их 
народов  Он также отметил, что «смысл принципа не-
вмешательства состоит в том, чтобы дать возможность 
государствам содействовать в условиях свободы повы-
шению благосостояния своих народов»  Вместе с тем 
он предупредил о том, что ни одно из правительств не 
должно использовать этот принцип в качестве правово-
го аргумента для оправдания нарушений прав человека и 
что права, отнесенные к компетенции государств, долж-
ны содействовать осуществлению прав человека299 

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что 
вопросы, касающиеся «соблюдения прав человека и 
прав меньшинств, — это не просто юридические и гу-
манитарные вопросы, а составной элемент системы 
международной коллективной безопасности» и что 
«Совету Безопасности необходимо предпринимать 
решительные действия по защите и обеспечению этих 
прав»300 

Министр иностранных дел Зимбабве заявил, что 
установленные принципы, регулирующие отношения 
между государствами, такие, как принцип невмеша-
тельства во внутренние дела других государств, долж-
ны будут согласовываться с усилиями Организации 
Объединенных Наций и региональных организаций 
по защите основополагающих прав человека и соци-
альных групп  Напомнив об озабоченности междуна-
родного сообщества по поводу апартеида и о прини-
маемых им мерах по борьбе с ним, министр заявил, что 
нигде в мире нельзя продолжать мириться с «массовым 
и преднамеренным попранием прав человека» и «угне-
тением и репрессиями»  Вместе с тем он предупредил о 
том, что Совету необходимо проявить большую осто-
рожность, с тем чтобы эти внутренние конфликты не 
использовались в качестве предлога для вмешательства 
крупных держав в законные внутренние дела малых го-
сударств301 

297 Там же, стр  63  Затрагивая также вопрос о внутренних на-
циональных конфликтах, представитель Кабо-Верде отметил, что 
«без вмешательства во внутренние дела государств развертывание 
сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира мо-
жет играть важную и решающую роль в обеспечении скорейшего 
мирного урегулирования внутригосударственных конфликтов в тех 
случаях, когда правительство фактически оказывается не способ-
ным контролировать события и когда в стране воцаряется хаос» (там 
же, стр  81) 

298 Там же, стр  66 
299 Там же, стр  73 
300 Там же, стр  114 и 115 
301 Там же, стр  130 и 131 
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Наряду с тем, что упомянутые выше ораторы в 
целом поддержали международные меры противодейс-
твия массовым нарушениям прав человека, премьер-
министр Китая подчеркнул, что, хотя необходимо 
обеспечить полное соблюдение прав человека и основ-
ных свобод, эти вопросы являются внутренним делом 
каждого государства  Было бы неуместно и нереально 
требовать того, чтобы все государства придерживались 
критериев или моделей в области прав человека одной 
страны или небольшого числа стран  Он подчерк нул, 
что «такие основные принципы, как суверенное ра-

венство государств-членов и невмешательство в их 
внутренние дела, воплощенные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, должны соблюдаться всеми ее 
членами без исключения»  Хотя Китай готов поддержи-
вать диалог и равноправное сотрудничество с другими 
странами в области прав человека, он будет отвергать 
любое вмешательство во внутренние дела других стран 
под предлогом соблюдения прав человека302 

302 Там же, стр  91 

Часть III
Рассмотрение положений статьи 24 Устава

Статья 24
1. Для обеспечения быстрых и эффективных 

действий Организации Объединенных Наций ее члены 
возлагают на Совет Безопасности главную ответ-
ственность за поддержание международного мира и без-
опасности и соглашаются в том, что при исполнении 
его обязанностей, вытекающих из этой ответствен-
ности, Совет Безопасности действует от их имени.

2. При исполнении этих обязанностей Совет 
Безопасности действует в соответствии с Целями 
и Принципами Организации Объединенных Наций. 
Определенные полномочия, предоставленные Совету 
Безопасности для выполнения этих обязанностей, из-
ложены в главах VI, VII, VIII и XII.

3. Совет Безопасности представляет на рас-
смотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные доклады 
и, по мере надобности, специальные доклады.

 Примечание
Ни в одной из резолюций, принятых Советом в тече-
ние отчетного периода, не содержится прямой ссылки 
на статью 24 Устава, однако принципы, содержащиеся в 
этой статьей, тем не менее нашли свое отражение в ряде 
решений Совета303  В ходе работы Совета прямые ссыл-

303  В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом см  пятый пункт преамбулы резолюции 661 (1990) и третий 
пункт преамбулы резолюции 678 (1990)  См  также проект резолю-
ции, представленный Кубой, который так и не был поставлен на го-
лосование (S/22232, третий пункт преамбулы)  В связи с пунктами, 
касающимися положения в бывшей Югославии, см  резолюции 713 
(1991), пятый пункт преамбулы; 724 (1991), третий пункт преамбулы; 
727 (1992), третий пункт преамбулы; 740 (1992), пятый пункт преам-
булы; 743 (1992), шестой пункт преамбулы; 749 (1992), третий пункт 
преамбулы; 752 (1992), четвертый пункт преамбулы; 757 (1992), две-
надцатый пункт преамбулы; и 762 (1992), третий пункт преамбулы  В 
связи с письмами представителей Турции и Франции от 2 и 4 апреля 
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности см  первый пункт 
преамбулы резолюции 688 (1991)  В связи с пунктом, озаглавленным 
«Центральная Америка: усилия по обеспечению мира», см  заявле-
ние Председателя от 23 мая 1990 года (S/21331)  В связи с пунктом, 
озаглавленным «Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира», см  заявление от 30 мая 1990 года (S/21323) 

ки на статью 24 делались неоднократно304  Примеры, 
приведенные ниже, отражают практику Совета рас-
сматривать положения статьи 24, о чем свидетельствуют 
его решения и обсуждения в связи с ситуацией в отно-
шениях между Ираком и Кувейтом и ответственностью 
Совета Безопасности за поддержание международного 
мира и безопасности 

Пример 21
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом

На 2981-м заседании Совета 2 апреля 1991 года некоторые 
ораторы утверждали, не делая прямой ссылки на статью 
24, что Совет Безопасности берет на себя полномочия, 
которые Устав Организации Объединенных Наций ему 
не предоставляет305  Представитель Йемена заявил, что 
«навязывание пограничной линии между Ираком и Ку-
вейтом» противоречит резолюции 660 (1990), в которой 
содержался обращенный к обеим сторонам призыв про-
вести переговоры для урегулирования их разногласий  
Совет Безопасности никогда не занимался определени-
ем границ  Такие вопросы всегда решались в ходе пере-
говоров или же выносились на рассмотрение Междуна-
родного Суда  Кроме того, история Совета Безопасности 
не знает ни одного случая, когда Совет гарантировал бы 
границы той или иной страны306  Представитель Кубы 
подтвердил, что международные границы следует ува-
жать и что Совет Безопасности несет обязательства по 
обеспечению того, чтобы эти границы не нарушались  
Вместе с тем он заявил, что у Совета нет никаких пол-
номочий требовать уважения определенных границ, 
демаркировать их или определять, в какой части регио-

304 В связи с положением на оккупированных арабских тер-
риториях см  S/PV 2949, стр  47 (Заир) и стр  57 (Куба)  В связи с ситу-
ацией в отношениях между Ираком и Кувейтом см  S/PV 2951, стр  5 
(Ирак); S/PV 2977 (Часть I), стр  22 (Куба) и стр  62 (Заир); и S/PV 2977 
(Часть II) (закрытое заседание), стр  89 и 90 (Австрия)  В связи с пись-
мами представителей Турции и Франции от 2 и 4 апреля 1991 года на 
имя Председателя Совета Безопасности см  S/PV 2982, стр  46 (Куба) 

305  S/PV 2981, стр  41 (Йемен); стр  61 (Куба); и стр  106 и 107 
(Эквадор) 

306 Там же, стр  41 
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на мира нарушены эти границы, границы, в отношении 
которых он заявляет о своей решимости взять на себя 
особую ответственность»307  Представитель Эквадора 
утверждал, что пример с границей между Ираком и 
Кувейтом не подпадает под изъятия, предусмотренные 
статьей 36, соответствующее положение которой гласит, 
что «споры юридического характера должны, как общее 
правило, передаваться сторонами в Международный 
Суд»  Он добавил, что глава VII Устава уполномочивает 
использование всех необходимых средств для осущест-
вления резолюций Совета; не следует предоставлять 
Совету больше полномочий, чем те, которые содержатся 
в самом Уставе  Оратор с удовлетворением воспринял 
заявление представителя Соединенных Штатов о том, 
что пример с границей между Ираком и Кувейтом не-
льзя рассматривать никоим образом как прецедент, ко-
торый можно применять  То, что он является исключе-
нием, представляет собой его отличительную черту308  

Другие ораторы напротив придерживались той 
точки зрения, что Совет не создает новой границы в 
случае с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом309  Представитель Индии подчеркнул, что во-
просы границ должны свободно регулироваться стра-
нами в порядке осуществления их суверенитета и что 
Совет не может произвольно устанавливать границы, 
однако вместе с тем отметил, что Совет не занимается 
установлением каких-либо новых границ между Ира-
ком и Кувейтом  Напротив, в проекте документа, кото-
рый должен стать резолюцией 687 (1991), признается, 
что такая граница, согласованная двумя странами в по-
рядке осуществления их полного суверенитета, суще-
ствует, и содержится призыв к этим странам уважать ее 
нерушимость  Индия исходит из того, что положение 
проекта резолюции, гарантирующее нерушимость гра-
ниц, «не дает полномочий какой-либо стране предпри-
нимать односторонние действия в соответствии с лю-
бой из предыдущих резолюций Совета Безопасности»  
Авторы проекта резолюции дали его делегации поясне-
ния, согласно которым в случае какой-либо угрозы или 
действительного нарушения границы Совет соберется, 
с тем чтобы должным образом принять все необходи-
мые меры в соответствии с Уставом310 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
задачей сегодняшнего дня в соответствии с главой VII 
Устава является установление мира таким образом, 
чтобы Ирак никогда больше не мог угрожать сувере-
нитету и целостности Кувейта  Поэтому в резолюции 
687 (1991) Совета к Ираку и Кувейту обращено требо-
вание уважать границы друг друга в том виде, в каком 
они были согласованы в 1963 году, а к Генеральному 
секретарю обращена просьба оказать содействие в ор-
ганизации демаркации границы и принято решение 
гарантировать нерушимость этой границы  Соединен-
ные Штаты не стремятся наделить Совет Безопасности 

307 Там же, стр  61 
308 Там же, стр  107 и 108 
309 См , например, S/PV 2981, стр  77 (Индия); стр  86 (Соеди-

ненные Штаты); стр  98–103 (Российская Федерация); и стр  112 (Сое-
диненное Королевство) 

310 Там же, стр  78 

новыми полномочиями в качестве органа, занимающе-
гося определением международных границ  Погранич-
ные споры являются вопросами, которые должны об-
суждаться непосредственно между государствами или 
же должны урегулироваться с помощью других имею-
щихся в распоряжении мирных средств311 

Представитель Союза Советских Социалистиче-
ских Республик подчеркнул, что резолюция 687 (1991) 
направлена на то, чтобы не только восстановить спра-
ведливость, но и серьезно предупредить всех тех, кто 
был бы склонен вступить на авантюристический путь 
агрессии, захватов и аннексий  Он подчеркнул, что стер-
жень принятой резолюции — это обеспечение посто-
янного прекращения огня между Ираком и Кувейтом 
и государствами, сотрудничающими с Кувейтом, после 
официального уведомления со стороны Ирака о при-
нятии данной резолюции  В этой связи он подчеркнул, 
что размещение на кувейтско-иракской границе груп-
пы наблюдателей Организации Объединенных Наций 
создаст условия для вывода многонациональных сил 
из этого региона  Важным элементом этого процесса 
является демаркация границы между Ираком и Кувей-
том в соответствии с зарегистрированным в Организа-
ции Объединенных Наций соглашением на этот счет  
Принципиальную важность имеют согласованные по-
ложения о том, что обеспечение гарантий нерушимо-
сти границ между Ираком и Кувейтом возлагается на 
Совет Безопасности, который в этих целях может при-
нимать все необходимые меры в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций312 

Представитель Соединенного Королевства зая-
вил, что скорейшая демаркация границы, создание под-
разделения Организации Объединенных Наций для 
контроля за соблюдением демилитаризованной зоны 
вдоль этой границы и предоставление Советом Безо-
пасности гарантий вновь вмешаться в случае любого 
ее нарушения — все это является тщательно сбаланси-
рованным пакетом мер, направленных на обеспечение 
того, чтобы вторжение Ирака не повторилось  Наме-
рение заключалось не в том, чтобы опровергнуть тот 
принцип, что заинтересованные стороны сами должны 
вести переговоры для достижения между ними согла-
сия  Совершенно естественно, что на Совет возложена 
обязанность реагировать на возникновение споров по 
поводу границ, споров, которые могут создать угрозу 
международному миру и безопасности313 

На том же заседании Совет принял резолюцию 
687 (1991) 12 голосами против 1 (Куба) при 2 воздержав-
шихся (Йемен и Эквадор)  В частности, текст резолюции 
гласит:

Совет Безопасности,
…
2  требует, чтобы Ирак и Кувейт уважали неруши-

мость международной границы и принадлежность островов, 
установленных в «Согласованном протоколе между Госу-
дарством Кувейт и Иракской Республикой о восстановлении 
дружественных отношений, признании и связанных с этим 

311 Там же, стр  86 
312 Там же, стр  98–103 
313 Там же, стр  113 
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вопросах», подписанном ими в Багдаде 4 октября 1963 года в 
порядке осуществления их суверенитета и зарегистрирован-
ном в Организации Объединенных Наций;

3  призывает Генерального секретаря оказать свое 
содействие с тем, чтобы договориться с Ираком и Кувейтом 
о демаркации границы между Ираком и Кувейтом, исполь-
зуя соответствующий материал, включая карты, препровож-
денные с письмом от 28 марта 1991 года, направленным ему 
Постоянным представителем Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии при Организации Объ-
единённых Наций, и представить Совету соответствующий 
доклад в месячный срок;

4  постановляет гарантировать нерушимость выш е-
упомянутой международной границы и принимать в соответ-
ствующих случаях все необходимые меры с этой целью в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

На своем 3108-м заседании 26 августа 1992 года 
Совет вернулся к рассмотрению вопроса о демаркации 
границы между Ираком и Кувейтом  Представитель 
Эквадора вновь заявил о том, что статья 36 Устава не 
наделяет Совет Безопасности полномочиями в со-
ответствии с главой VII высказываться по вопросу о 
территориальной границе между Ираком и Кувейтом 
или определять какие-либо методы урегулирования, 
имеющие целью демаркацию этой границы  Средства, 
используемые для осуществления резолюций Совета 
Безопасности, не дают Совету никаких полномочий, 
кроме тех, что определены в самом Уставе, и, более того, 
эти средства должны строго соответствовать нормам 
международного права314  Представитель Венесуэлы 
рассматривал процесс демаркации в контексте особых 
обстоятельств, сложившихся в результате вторжения 
Ирака в Кувейт, поставившего под угрозу международ-
ный мир и безопасность  Поэтому проект резолюции 
не создавал прецедента, который привел бы к измене-
нию общего принципа, изложенного в статье 33 Уста-
ва и гласящего, что сами стороны, непосредственно 
участвующие в споре, должны для преодоления своих 
разногласий вступить в переговоры315  Представитель 
Индии вновь заявил о том, что установление границы 
является крайне сложным вопросом, который должен 
решаться в свободной обстановке самими странами 
в порядке осуществления ими своего суверенитета  В 
данном случае сам Совет не устанавливал никаких но-
вых границ между Ираком и Кувейтом  Он лишь подго-
товил почву для демаркации уже согласованной грани-
цы316  Представитель Российской Федерации отметил, 
что завершение процесса демаркации границы в соот-
ветствии с резолюцией 687 (1991), предусматривающей 
гарантирование ее нерушимости, — это необходимый 
составной элемент в деле поддержания международно-
го мира и безопасности в регионе317 

На том же заседании Совет принял резолюцию 
773 (1992) 14 голосами при 1 воздержавшемся (Эква-
дор), при этом никто не голосовал против  В частности, 
текст резолюции гласит:

314 S/PV 3108, стр  3 
315 Там же, стр  3 
316 Там же, стр  7 и 8 
317 Там же, стр  9 

Совет Безопасности,
…
напоминая в связи с этим, что посредством демарка-

ции Комиссия не осуществляет передела территории между 
Ираком и Кувейтом, а просто выполняет техническую зада-
чу, необходимую для демаркации впервые точных координат 
границы, установленной в «Согласованном протоколе между 
Государством Кувейт и Иракской Республикой о восстанов-
лении дружественных отношений, признании и связанных с 
этим вопросах», подписанном ими 4 октября 1963 года, и что 
эта задача выполняется в особых условиях после вторжения 
Ирака в Кувейт и в соответствии с резолюцией 687 (1991) и 
докладом Генерального секретаря об осуществлении пункта 
3 этой резолюции,

…
4  подчеркивает свою гарантию нерушимости выше-

упомянутой международной границы и свое решение при-
нимать в соответствующих случаях все необходимые меры с 
этой целью в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, как это предусмотрено в пункте 4 резолюции 
687 (1991) 

Пример 22
Ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международного мира и 
безопасности

На своем 3046-м заседании 31 января 1992 года Совет 
Безопасности собрался на уровне глав государств и 
правительств для рассмотрения вопроса об ответствен-
ности Совета за поддержание международного мира и 
безопасности 

В ходе обсуждения ораторы подчеркнули необхо-
димость гарантирования и укрепления системы кол-
лективной безопасности318  Основная задача Совета в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций состоит в предотвращении кризисов, таких, 
как война, распад государств и терроризм319  Утверж-
далось также, что Организация Объединенных Наций, 
прибегнув к помощи Совета Безопасности, должна 
выступать в роли гаранта безопасности государств, и 
в особенности малых стран, а также в качестве ката-
лизатора, способствующего укреплению верховенства 
права в международных отношениях320  Было также 
отмечено, что положения Устава, имеющие отношение 
к коллективной безопасности, не будут действовать 
до тех пор, пока все страны не будут соблюдать нор-
мы международного права и пока не будет воплощен 
в жизнь принцип равенства всех государств321  Кроме 
этого, было заявлено, что коллективные меры по вы-
полнению решений Организации Объединенных На-
ций должны также обеспечивать единообразие и их 
следует принимать независимо от того, кто является 
агрессором, а кто жертвой322 

318 S/PV 3046, стр  11 (Генеральный секретарь); стр  16 (Фран-
ция); стр  53 (Соединенные Штаты); и стр  79 и 80 (Кабо-Верде) 

319 Там же, стр  13–15 (Франция) 
320 Там же, стр  78 
321 Там же, стр  34–36 (Марокко) 
322 Там же, стр  126 (Зимбабве) 
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Ряд ораторов в своих выступлениях коснулись 
процесса принятия решений и вето в Совете  Было за-
явлено, что решения Совета должны основываться не 
на мнениях или предпочтениях нескольких его членов, 
а на коллективной воле323  Поскольку Совет принимает 
важнейшие решения от имени всех государств — чле-
нов Организации Объединенных Наций, эти решения 
должны отражать волю всех членов Организации324  
Было отмечено, что в ходе исторического развития об-
стоятельства, на которых основывалось право вето, в 
значительной мере были устранены, и угроз, которым 
было призвано противостоять право вето, больше не 
существует  Настало время, когда Организация должна 
восстановить основной принцип, заложенный в основу 
ее действенности: принцип равенства прав и обязан-
ностей325  Вопросы обеспечения защиты и поощрения 
прав человека были затронуты целым рядом ораторов  
Некоторые из них, с одной стороны, предполагали, что 
не следует ссылаться на принцип невмешательства для 
оправдания нарушений прав человека, и что Совет Бе-
зопасности призван играть определенную роль в деле 
обеспечения защиты прав человека  Таким образом, 
было заявлено, что права человека и свободы являются 
не внутренним делом государств, а их обязательства-
ми по Уставу, международным пактам и конвенциям  
Поэтому Совет Безопасности призван подчеркнуть от-
ветственность в деле защиты прав и свобод человека326  
Далее Совету Безопасности было предложено рассмат-
ривать случаи серьезного нарушения прав человека на 
раннем этапе и поддерживать любые предпринима-
емые на других форумах действия, направленные на 
то, чтобы положить конец неприемлемым ситуациям, 
которые могут привести к возникновению прямой уг-
розы международному миру и безопасности327  Один 
оратор подчеркнул, что для его страны «уважение прав 
человека и прав национальных меньшинств — это не 
просто юридический и гуманитарный вопрос, это 
также составная часть международной коллективной 
системы безопасности»  Поэтому необходимо, чтобы 
Совет Безопасности принимал решительные меры по 
обеспечению защиты этих прав328 

С другой стороны, ряд ораторов, подтвердив важ-
ность прав человека, в то же время отметили, что та-
кие права не должны определяться в одностороннем 
порядке или использоваться в качестве условий взаи-
моотношений между государствами329  Высказывалось 
мнение, что вопрос о правах человека относится к сфе-
ре суверенитета каждой страны  Кроме того, хотя пра-
ва человека имеют важное значение, вопрос прав че-
ловека не должен использоваться в качестве предлога 
для вмешательства во внутренние дела других стран330  

323 Там же, стр  97 (Индия)  
324 Там же, стр  129 (Зимбабве) 
325 Там же, стр  56 (Венесуэла) 
326 Там же, стр  46 (Российская Федерация) 
327 Там же, стр  73 (Бельгия) 
328 Там же, стр  114 и 115 (Венгрия) 
329 Там же, стр  92 и 93 (Китай); стр  98 и 99 (Индия); стр  130 и 

131 (Зимбабве) 
330 Там же, стр  92 и 93 (Китай) 

Было заявлено, что установленные принципы, регули-
рующие отношения между государствами, такие, как 
принцип невмешательства во внутренние дела других 
государств, должны будут согласовываться с усилия-
ми Организации Объединенных Наций и региональ-
ных организаций по защите основополагающих прав 
человека как отдельных лиц, так и социальных групп  
В будущем к Совету будет обращен призыв рассмат-
ривать растущее число конфликтов и гуманитарных 
ситуаций внутреннего характера, которые могут пред-
ставлять собой угрозу миру и безопасности  Поэтому 
следует проявлять большую осторожность, с тем что-
бы эти внутренние конфликты не были использованы в 
качестве предлога для вмешательства крупных держав 
в законные внутренние дела малых государств или что-
бы вопросы прав человека не использовались для де-
стабилизации других государств  Вопрос о том, когда 
внутренняя ситуация оправдывает принятие между-
народных действий Советом или региональными орга-
низациями, требует выработки принципов, которыми 
следует руководствоваться при принятии таких реше-
ний331  В ходе обсуждений подчеркивалась необходи-
мость участия Совета в принятии превентивных мер332  
Канцлер Австрии отметил, что кризисы последнего 
времени подчеркивают необходимость раннего реаги-
рования на потенциальный конфликт  Превентивная 
дипломатия, осуществляемая в том числе и Советом 
Безопасности, должна развиваться и впредь  Совет 
должен также рассмотреть возможность превентивно-
го развертывания миротворческого персонала333  Пре-
мьер-министр Соединенного Королевства подчеркнул, 
что в будущем Совет должен быть готов действовать до 
того, как напряженность перерастет в конфликт334 

В конце заседания Председатель от имени членов 
Совета сделал заявление, содержащее несколько ссылок 
на ответственность Совета за поддержание междуна-
родного мира и безопасности335  В частности, текст за-
явления гласит:

Совет Безопасности собрался в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
31 января 1992 года — впервые на уровне глав государств и 
правительств  Члены Совета рассмотрели, в рамках их при-
верженности Уставу Организации Объединенных Наций, 
«Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности» 

Члены Совета считают, что их заседание является свое-
временным признанием того факта, что сложилась новая 
благоприятная международная обстановка, в которой Совет 
Безопасности начал более эффективно выполнять свою глав-
ную ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности 

Время перемен
Это заседание Совета проходит на фоне важных пере-

мен  Окончание «холодной войны» породило надежды на 
создание более безопасного, более справедливого и более 

331 Там же, стр  130 и 131 (Зимбабве) 
332 Там же, стр  63 (Австрия); и стр  71 (Бельгия) 
333 Там же, стр  62 
334 Там же, стр  137 и 138 (Соединенное Королевство) 
335 Заявление Председателя от 31 января 1992 года (S/23500) 
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гуманного мира  Во многих районах мира достигнут стреми-
тельный прогресс на пути к демократии и формам правления, 
отличающимся чуткостью реагирования, а также к достиже-
нию целей, изложенных в Уставе Организации Объединен-
ных Наций  Завершение демонтажа апартеида в Южной Аф-
рике явилось бы крупным вкладом в реализацию этих целей 
и позитивных тенденций, в том числе в поощрение уважения 
прав человека и основных свобод 

В прошлом году под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций международное сообщество дало Кувейту 
возможность восстановить свой суверенитет и территори-
альную целостность, утраченные им в результате иракской 
агрессии  Резолюции, принятые Советом, остаются крайне 
важными для восстановления мира и стабильности в этом 
районе и должны быть полностью осуществлены  В то же 
время члены Совета обеспокоены гуманитарным положени-
ем, в котором оказалось ни в чем не повинное гражданское 
население Ирака 

Члены Совета поддерживают мирный процесс на 
Ближнем Востоке, которому содействуют Российская Феде-
рация и Соединенные Штаты Америки, и надеются, что он 
будет доведен до успешного завершения на основе резолю-
ций Совета 242 (1967) от 22 октября 1967 года и 338 (1973) от 
22 октября 1973 года 

…
Члены Совета также признают, что перемены, сколь 

бы желательны они ни были, вызвали новые угрозы для ста-
бильности и безопасности  Некоторые из наиболее острых 
проблем являются результатом изменений в государствен-
ных структурах  Члены Совета будут поощрять все усилия, 
направленные на содействие достижению мира, стабильно-
сти и сотрудничества в ходе этих перемен 

Таким образом, перед международным сообществом 
встают новые задачи в поисках мира  Все государства-члены 
ожидают, что Организация Объединенных Наций будет 
играть центральную роль на этом решающем этапе  Члены 

Совета подчеркивают важность укрепления и совершен-
ствования Организации Объединенных Наций для повыше-
ния ее эффективности  Они преисполнены решимости пол-
ностью взять на себя свою ответственность в Организации 
Объединенных Наций в рамках Устава 

Отсутствие войны и военных конфликтов между го-
сударствами само по себе не гарантирует международного 
мира и безопасности  Невоенные источники нестабильности 
в экономической, социальной, гуманитарной и экологиче-
ской областях превратились в угрозы миру и безопасности  
Членам Организации Объединенных Наций необходимо со-
вместно, работая через соответствующие органы, уделить са-
мое первоочередное внимание решению этих вопросов 

Приверженность коллективной безопасности

Члены Совета торжественно заявляют о своей при-
верженности международному праву и Уставу Организации 
Объединенных Наций  Все споры между государствами сле-
дует разрешать мирным путем в соответствии с положения-
ми Устава 

Члены Совета вновь заявляют о своей приверженно-
сти системе коллективной безопасности, предусмотренной 
в Уставе, для противодействия угрозам миру и пресечения 
актов агрессии 

Члены Совета выражают свою глубокую озабоченность 
по поводу актов международного терроризма и подчеркива-
ют необходимость принятия международным сообществом 
эффективных мер в отношении всех подобных актов 

…
В заключение члены Совета подтверждают свою реши-

мость прилагать дальнейшие усилия на основе инициативы 
их заседания с целью закрепления позитивных сдвигов в 
деле содействия международному миру и безопасности  Они 
придерживаются единого мнения о том, что Генеральный се-
кретарь призван сыграть важнейшую роль 

Часть IV
Рассмотрение положений статьи 25 Устава

Статья 25
Члены Организации соглашаются, в соответс-

твии с настоящим Уставом, подчиняться решениям 
Совета Безопасности и выполнять их.

 Пояснение
В рассматриваемый период Совет Безопасности при-
нял четыре резолюции, в которых содержались прямые 
ссылки на статью 25 Устава336  В трех из них Совет под-
черкнул обязанность Ирака выполнять положения ре-
золюций Совета Безопасности337  В одной из этих трех 
резолюций Совет также призвал все государства вы-
полнять их обязательства по осуществлению санкций в 

336 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 667 (1990), 670 (1990) и 686 (1991)  В связи с положе-
нием в бывшей Югославии, см  резолюцию 743 (1992) 

337 См  резолюции 667 (1990), восьмой пункт преамбулы; 670 
(1990), седьмой и восьмой пункты преамбулы; и 686 (1991), второй 
пункт преамбулы 

отношении Ирака338  В четвертой резолюции Совет на-
помнил о положениях статьи 25 перед принятием реше-
ния о создании Сил Организации Объединенных На-
ций по охране (СООНО) в целях осуществления плана 
операции Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира для Югославии339 

Кроме того, положения статьи 25 упоминались без 
прямых ссылок в целом ряде резолюций Совета Безо-
пасности340 и заявлений его Председателя, сделанных от 

338 Резолюция 670 (1990), седьмой и восьмой пункты преамбу-
лы и пункт 1 

339 Резолюция 743 (1992), седьмой пункт преамбулы и пункты 
1–3 

340 В связи с положением в Намибии см  резолюции 629 (1989), 
пункт 4; 632 (1989), пункт 4; 640 (1989), пункт 1; и 643 (1989), пункт 5  
В связи с положением на Ближнем Востоке см  резолюции 633 (1989), 
пункт a; 639 (1989), пункт 3; 645 (1989), пункт a; 648 (1990), пункт 3; 
655 (1990), пункт a; 659 (1990), пункт 3; 679 (1990), пункт a; 684 (1991), 
пункт 3; 695 (1991), пункт a; 701 (1991), пункт 3; 722 (1991), пункт a; 
756 (1992), пункт a; и 790 (1992), пункт a  В связи с положением на 
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имени членов Совета341, а также в одном проекте резо-
люции342, который был поставлен на голосование, но 
не был принят Советом  Эти резолюции и заявления 
Председателя предназначались для конкретных госу-
дарств-членов, для государств вообще или для несколь-
ких сторон, среди которых не все были государствами-
членами 

В положениях, предназначавшихся для одного 
или нескольких государств-членов, Совет Безопасно-
сти призывал, требовал или настаивал на том, чтобы 
то или иное государство-член выполняло резолюции 
Совета343; ожидал от государства-члена выполнения 
его обязательств по резолюциям Совета344; напомнил 
одному государству-члену о его обязательствах, вы-
текающих из резолюций Совета345; выразил тревогу 
или серьезную озабоченность в связи с отвержением 
государством-членом резолюций Совета или их непри-
знанием или отказом выполнять их346; осудил действия 
одного государства-члена в нарушение резолюций Со-

оккупированных арабских территориях см  резолюции 636 (1989), 
первый и второй пункты преамбулы и пункт 2; 641 (1989), первый и 
второй пункты преамбулы и пункт 2; 673 (1990), первый, второй и 
четвертый пункты преамбулы и пункт 2; и 681 (1990), пункт 2  В связи 
с ситуацией в отношениях между Ираном и Ираком см  резолюции 
631 (1989), пункт a; 642 (1989), пункт a; и 651 (1990), пункт a  В связи 
с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувейтом см  резолю-
ции 661 (1990), пункты 1 и 5; 665 (1990), пятый пункт преамбулы; 666 
(1990), пятый пункт преамбулы и пункт 2; 667 (1990), пункты 3 и 5; 670 
(1990), второй пункт преамбулы и пункты 7 и 9; 674 (1990), третий и 
двенадцатый пункты преамбулы и пункты 1, 3 и 10; 678 (1990), пункт 
1; 686 (1991), первый пункт преамбулы и пункт 2; 687 (1991), пункт 
25; 707 (1991), пункты 1 и 5; 712 (1991), пункт 11; 715 (1991), пункт 5; и 
778 (1992), третий и шестой пункты преамбулы и пункт 13  В связи 
с вопросами, касающимися бывшей Югославии, см  резолюцию 787 
(1992), пункты 4 и 5  В связи с вопросами, касающимися Ливийской 
Арабской Джамахирии, см  резолюцию 748 (1992), седьмой пункт 
преамбулы и пункты 1 и 7 

341 В связи с положением на Кипре см  заявление Предсе-
дателя от 28 марта 1991 года (S/22415)  В связи с ситуацией в отно-
шениях между Ираком и Кувейтом см  заявления от 28 июня 1991 
года (S/22746), от 5 февраля 1992 года (S/23517), от 19 февраля 1992 
года (S/23609), от 28 февраля 1992 года (S/23663), от 17 июня 1992 
года (S/24113), от 6 июля 1992 года (S/24240) и от 24 ноября 1992 года 
(S/24839)  В связи с положением в бывшей Югославии см  заявление 
от 24 июля 1992 года (S/24346) 

342 В связи с положением на оккупированных арабских терри-
ториях см  S/20463, пункты 2 и 4 

343 В связи с положением в Намибии см  резолюции  640 (1989), 
пункт 1; и 643 (1989), пункт 5  В связи с ситуацией в отношениях 
между Ираком и Кувейтом см  резолюции  667 (1990), пункт  3; 674 
(1990), двенадцатый пункт преамбулы и пункт  3; 678 (1990), пункт 
1; 686 (1991), первый пункт преамбулы и пункт 2; 715 (1991), пункт 5; 
и 778 (1992), пункт 13  См  также заявления Председателя от 28 фев-
раля 1992 года (S/23663) и от 6 июля 1992 года (S/24240)  В связи с по-
ложением на оккупированных арабских территориях см  резолюции 
636 (1989), первый и второй пункты преамбулы и пункт 2; 641 (1989), 
первый и второй пункты преамбулы и пункт  2; и 673 (1990), первый 
и второй пункты преамбулы и пункт 2 

344 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюцию 666 (1990), пункт 2 

345 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  заявление от 17 июня 1992 года (S/24113) 

346 В связи с положением на оккупированных арабских терри-
ториях см  резолюции 673 (1990), четвертый пункт преамбулы; и 681 
(1990), пункт 2  В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом см  резолюции 665 (1990), пятый пункт преамбулы; и 666 
(1990), пятый пункт преамбулы  См  также заявления Председателя 
от 5 февраля 1992 года (S/23517) и от 19 февраля 1992 года (S/23609) 

вета или его отказ выполнять эти резолюции или вы-
разил чувство сожаления по поводу этого347; потребо-
вал, чтобы государство-член отказалось от совершения 
действий в нарушение резолюций Совета348; потребо-
вал, чтобы государство-член выполняло положения ре-
золюций Совета349; постановил, что государства-члены 
должны выполнять резолюции Совета350; и отметил, 
что отказ государства-члена выполнять резолюции 
Совета представляет собой существенное нарушение 
соответствующих положений его резолюций351 

В положениях, адресованных государствам вооб-
ще, Совет Безопасности призвал «все государства» или 
«государства» осуществлять меры, предусмотренные 
в его резолюциях352, и напомнил «всем государствам» 
об их обязанности соблюдать его резолюции353  В поло-
жениях, адресованных нескольким сторонам в споре, 
когда хотя бы одна из них была государством-членом, 
Совет Безопасности подтвердил ответственность сто-
рон за осуществление плана урегулирования в соот-
ветствии с резолюцией Совета354; потребовал, чтобы 
стороны выполняли его резолюции355; призвал сторо-
ны осуществлять его резолюции356; призвал стороны 
оказывать содействие силам по поддержанию мира в 
осуществлении их мандата357; осудил отказ сторон вы-

347 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 670 (1990), второй пункт преамбулы; 674 (1990), 
третий пункт преамбулы; 707 (1991), пункт 1; и 778 (1992), третий и 
шестой пункты преамбулы  См  также заявление Председателя от 28 
июня 1991 года (S/22746) 

348 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюцию 674 (1990), пункт 1 

349 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 674 (1990), пункт 10; 707 (1991), пункт 5; 712 (1991), 
пункт 11; 715 (1991), пункт 5; и 778 (1992), третий и шестой пункты 
преамбулы и пункт 13  См  также заявления Председателя от 5 фев-
раля 1992 года (S/23517) и от 24 ноября 1992 года (S/24839) 

350 В связи с вопросами, касающимися Ливийской Арабской 
Джамахирии см  резолюцию 748 (1992), пункт 1 

351 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  заявления Председателя от 19 февраля 1992 года (S/23609) и 
от 6 июля 1992 года (S/24240) 

352 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 661 (1990), пункт 5; 670 (1990), пункт 7; 687 (1991), 
пункт 25; и 712 (1991), пункт 11  В связи с вопросами, касающимися 
Ливийской Арабской Джамахирии, см  резолюцию 748 (1992), пункт 7 

353 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей-
том см  резолюции 667 (1990), пункт 5; и 670 (1990), пункт 9 

354 В связи с положением в Намибии см  резолюции 629 (1989), 
пункт 4; и 632 (1989), пункт 4 

355 В связи с положением в Намибии см  резолюции 640 (1989), 
пункт 1; и 643 (1989), пункт 5  В связи с ситуацией в отношениях 
между Ираком и Кувейтом см  заявления Председателя от 28 июня 
1991 года (S/22746), от 5 февраля 1992 года (S/23517), от 19 февраля 
1992 года (S/23609), от 28 февраля 1992 года (S/23663), от 17 июня 1992 
года (S/24113), от 6 июля 1992 года (S/24240) и от 24 ноября 1992 года 
(S/24839) 

356 В связи с положением на Ближнем Востоке см  резолюции 
633 (1989), пункт a; 645 (1989), пункт a; 655 (1990), пункт a; 679 (1990), 
пункт a; 695 (1991), пункт a; 722 (1991), пункт a; 756 (1992), пункт a; и 
790 (1992), пункт a  В связи с ситуацией в отношениях между Ираном 
и Ираком см  резолюции 631 (1989), пункт a; 642 (1989), пункт a; и 651 
(1990), пункт a 

357 В связи с положением на Ближнем Востоке см  резолюции 
639 (1989), пункт 3; 648 (1990), пункт 3; 659 (1990), пункт 3; 684 (1991), 
пункт 3; и 701 (1991), пункт 3 
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полнять его резолюции358; настоятельно призвал сто-
роны действовать в соответствии с его резолюциями359; 
и подчеркнул необходимость полного выполнения его 
резолюций360 

Ряд прямых ссылок на статью 25 и ее обязатель-
ный характер был также сделан в ходе прений в Сове-
те Безопасности361  Однако Совет не проводил какого-
либо обсуждения уставных вопросов, касающихся 
статьи 25, которые выходили бы за рамки давно сло-
жившихся представлений относительно ее значения, 
толкования и применения  Прямая ссылка на статью 
25 была сделана в специальном докладе Комитета Со-
вета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и Ку-
вейтом, от 18 сентября 1990 года362 и в письме Пред-
седателя этого Комитета от 19 декабря 1990 года на 
имя Председателя Совета363, а также в ряде сообщений 
государств-членов364 в связи с обязательными санк-
циями в отношении Ирака  Прямые ссылки на статью 
25 также были сделаны в четырех записках Генераль-
ного секретаря от 26 сентября и 4, 10 и 22 октября 1990 
года365, которыми он препроводил членам Совета Бе-
зопасности текст сообщений о положении в районе 
Залива, поступивших от Международной организа-
ции гражданской авиации  

Обсуждения и решения Совета Безопасности, 
касавшиеся ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, затрагивали два аспекта применения статьи 
25, а именно: обязанность Ирака выполнять решения 
Совета и обязанность государств-членов вообще осу-
ществлять меры, применяемые в отношении Ирака по 
статье VII Устава (см  пример 23, ниже) 

358 В связи с вопросами, касающимися бывшей Югославии см  
резолюцию 787 (1992), пункт 4 

359 В связи с положением на Кипре см  заявление Председате-
ля от 28 марта 1991 года (S/22415) 

360 В связи с положением в бывшей Югославии см  заявление 
от 24 июля 1992 года (S/24346) 

361 В связи с положением на оккупированных арабских тер-
риториях см  S/PV 2926, стр  39 и 40 (Палестина); S/PV 2949, стр  48 
(Заир); стр  54 (Колумбия); S/PV 2953, стр  11 (Палестина); S/PV 2965, 
стр  10 (Китай); и S/PV 2989, стр  58–60 (Йемен)  В связи с ситуацией в 
отношениях между Ираком и Кувейтом см  S/PV 2939, стр  8 и 12 (Йе-
мен); S/PV 2977 (Часть I), стр  62 (Заир); S/PV 3108, стр  4 и 5 (Эквадор); 
и S/PV 3139 (Возобновление I), стр 63 (Венесуэла)  В связи с вопроса-
ми, касающимися положения в бывшей Югославии, см  S/PV 3009, 
стр  43 (Румыния)  В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине см  S/
PV 3136, стр  19 и 20 (Венесуэла) 

362 S/21786 
363 S/22021 
364 Сообщения на имя Генерального секретаря: письмо пред-

ставителя Уругвая от 7 августа 1990 года (S/21464); письмо представи-
теля Катара от 11 августа 1990 года (S/21500); письмо представителя 
Болгарии от 21 августа 1990 года (S/21576); вербальная нота предста-
вителя Йемена от 23 августа 1990 года (S/21615); письмо представи-
теля Бразилии от 3 мая 1991 года (S/22567); и письмо представителя 
Мьянмы от 16 июля 1992 года (S/24329)  Письмо представителя Эква-
дора от 18 июня 1992 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/24117);

365 S/21828, S/21839, S/21862 и S/21895 

Пример 23
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом

На 2933-м заседании Совета Безопасности 6 августа 
1990 года, в ходе которого Совет принял резолюцию 
661 (1990), ораторы говорили как об обязанности Ира-
ка выполнять резолюцию 660 (1990), так и об обязан-
ности государств-членов осуществлять санкции в от-
ношении Ирака в соответствии с резолюцией 661 (1990)  
Представитель Соединенных Штатов отметил, что этот 
проект резолюции касается как агрессии Ирака против 
Кувейта, так и «неприемлемого невыполнения Ираком 
резолюции 660 (1990), являющейся обязательной резо-
люцией, которую должны соблюдать все государства-
члены»366  Представитель Франции отметил, что Ирак 
должен «незамедлительно и безусловно выполнить» 
резолюцию 660 (1990), которая является «обязательной 
для всех государств»367  Представитель Канады заявил, 
что решения Совета являются обязательными для всех 
государств-членов, включая Ирак, и предупредил, что 
невыполнение Ираком положений резолюции 660 (1990) 
не оставляет Совету Безопасности иной альтернативы 
«кроме как рассмотреть дальнейшие меры, которые мо-
гут быть приняты для выполнения этой резолюции»368 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что этот проект резолюции является обязательным для 
всех государств-членов  Далее он заявил, что из пункта 
5 однозначно следует, что проект резолюции обращен 
«ко всем государствам, независимо от того, являются 
они членами Организации Объединенных Наций или 
нет»369  На последующих заседаниях другие ораторы 
говорили о том, что санкции являются обязательными 
для всех государств, не выделяя при этом конкретно 
государства — члены Организации Объединенных На-
ций370  Выдержки из решений, приведенные ниже, от-
ражают практику Совета Безопасности по вопросам 
толкования и применения статьи 25 в связи с ситуаци-
ей в отношениях между Ираком и Кувейтом  На своем 
2933-м заседании Совет Безопасности принял резо-
люцию 661 (1990) 13 голосами при 2 воздержавшихся 
(Йемен и Куба), при этом никто не голосовал против  В 
частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
…
1  определяет, что Ирак до сих пор не выполнил 

пункт 2 резолюции 660 (1990) и узурпировал полномочия за-
конного правительства Кувейта;

…
5  призывает все государства, включая государства, 

не являющиеся членами Организации Объединенных На-
ций, действовать в строгом соответствии с положениями на-
стоящей резолюции, несмотря на какие бы то ни было кон-
тракты или лицензии, заключенные или предоставленные до 
принятия настоящей резолюции 

366 S/PV 2933, стр  16 
367 Там же, стр  21 
368 Там же, стр  23 
369 Там же, стр  18 
370 S/PV 2938, стр  33, (Канада); S/PV 2977 (Часть II) (закрытое), 

стр  108 (Бельгия); и S/PV 2978, стр  77 (Индия) 
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На своем 2938-м заседании 25 августа 1990 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 665 (1990) 13 
голосами при двух воздержавшихся (Йемен и Куба), 
при этом никто не голосовал против  В частности, эта 
резолюция гласит: 

Совет Безопасности,
…
будучи серьезно встревожен тем, что Ирак продолжа-

ет отказываться выполнять резолюции 660 (1990), 661 (1990), 
662 (1990) и 664 (1990) и, в частности, использованием пра-
вительством Ирака судов под иракским флагом для экспорта 
нефти,

1  призывает те государства-члены, сотрудничающие 
с правительством Кувейта, которые направляют в этот район 
морские силы, использовать такие соразмерные конкретным 
обстоятельствам меры, которые могут оказаться необходи-
мыми, под контролем Совета Безопасности, чтобы останав-
ливать все морские суда, проходящие в обоих направлени-
ях, для досмотра и проверки их грузов и мест назначения и 
обеспечения строгого осуществления по отношению к таким 
судам положений, изложенных в резолюции 661 (1990);

2  предлагает государствам-членам соответствую-
щим образом сотрудничать, по мере необходимости, в целях 
обеспечения соблюдения положений резолюции 661 (1990), 
максимально используя политические и дипломатические 
методы, в соответствии с пунктом 1 выше 

На своем 2939-м заседании 13 сентября 1990 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 666 (1990) 13 
голосами против 2 (Йемен и Куба)  В частности, эта ре-
золюция гласит:

Совет Безопасности,
…
будучи глубоко обеспокоен тем, что Ирак не выполнил 

свои обязательства по резолюции 664 (1990) Совета Безопас-
ности от 18 августа 1990 года в отношении безопасности и 
благополучия граждан третьих государств, и подтверждая, 
что Ирак продолжает нести в этом отношении полную от-
ветственность по международному гуманитарному праву, 
включая, в соответствующих случаях, Женевскую конвен-
цию о защите гражданского населения во время войны от 12 
августа 1949 года,

…
2  ожидает от Ирака выполнения его обязательств 

по резолюции 664 (1990) в отношении граждан третьих госу-
дарств и подтверждает, что Ирак продолжает нести полную 
ответственность за их безопасность и благополучие в соот-
ветствии с международным гуманитарным правом, вклю-
чая, в соответствующих случаях, Женевскую конвенцию о 
защите гражданского населения во время войны от 12 авгус-
та 1949 года 

На своем 2940-м заседании 16 сентября 1990 года 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 
667 (1990)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 

1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 ав-
густа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года и 666 (1990) от 13 сентября 1990 года,

…
будучи преисполнен твердой решимости обеспечить со-

блюдение своих решений и статьи 25 Устава,

считая далее, что опасный характер действий Ира-
ка, которые являют собой новую эскалацию его нарушений 
международного права, обязывает Совет не только выразить 
свою немедленную реакцию, но и в срочном порядке провести 
консультации относительно дальнейших конкретных мер для 
обеспечения выполнения Ираком резолюций Совета,

…
1  решительно осуждает агрессивные действия, со-

вершенные Ираком против дипломатических помещений 
и персонала в Кувейте, включая похищение иностранных 
граждан, которые находились в этих помещениях;

2  требует немедленного освобождения этих ино-
странных граждан, а также всех граждан, упомянутых в ре-
золюции 664 (1990);

3  требует также, чтобы Ирак немедленно и полно-
стью выполнил свои международные обязательства по резо-
люциям 660 (1990), 662 (1990) и 664 (1990) Совета Безопасно-
сти, Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 
апреля 1961 года, Венской конвенции о консульских сноше-
ниях от 24 апреля 1963 года и международному праву;

…
5  напоминает всем государствам, что они обязаны 

неукоснительно соблюдать резолюции 661 (1990), 662 (1990), 
664 (1990), 665 (1990) и 666 (1990) 

На своем 2943-м заседании 25 сентября 1990 года 
Совет Безопасности  принял резолюцию 670 (1990) 14 
голосами против 1 (Куба)  В частности, эта резолюция 
гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 660 (1990) от 2 ав-

густа 1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) 
от 9 августа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 
(1990) от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 
года и 667 (1990) от 16 сентября 1990 года,

осуждая продолжающуюся оккупацию Кувейта Ира-
ком и то, что он не отказался от своих действий и не прекра-
тил свою подразумеваемую аннексию и удержание граждан 
третьих государств против их воли, грубо нарушая тем са-
мым резолюции 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) и 667 (1990) и 
международное гуманитарное право,

…
исполненный решимости обеспечить всеми необходи-

мыми средствами строгое и полное осуществление мер, пре-
дусмотренных в резолюции 661 (1990),

исполненный решимости также обеспечить уважение 
к своим решениям и положениям статей 25 и 48 Устава Орга-
низации Объединенных Наций,

подтверждая, что любые акты правительства Ирака, 
противоречащие вышеупомянутым резолюциям или ста-
тьям 25 или 48 Устава, такие, как декрет № 377 Совета рево-
люционного командования Ирака от 16 сентября 1990 года, 
являются недействительными,

…
7  призывает все государства сотрудничать в приня-

тии таких мер, которые могут быть необходимы в соответ-
ствии с международным правом, включая Чикагскую кон-
венцию о международной гражданской авиации от 7 декабря 
1944 года, чтобы обеспечить эффективное осуществление 
положений резолюции 661 (1990) или настоящей резолюции;

…
9  напоминает всем государствам об их обязатель-

ствах по резолюции 661 (1990), касающихся замораживания 
иракских активов и защиты активов законного правитель-
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ства Кувейта и его учреждений, расположенных на их тер-
ритории, а также об обязательствах информировать Комитет 
Совета Безопасности относительно этих активов 

На своем 2951-м заседании 29 октября 1990 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 674 (1990) 13 го-
лосами при 2 воздержавшихся (Йемен и Куба), при этом 
никто не голосовал против  В частности, эта резолюция 
гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 

1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 ав-
густа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) 
от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 
667 (1990) от 16 сентября 1990 года и 670 (1990) от 25 сентября 
1990 года,

…
осуждая действия иракских властей и оккупационных 

сил, заключающиеся во взятии заложниками граждан тре-
тьих государств и жестоком обращении и притеснении граж-
дан Кувейта и третьих государств, а также другие действия, 
о которых было сообщено Совету, такие, как уничтожение 
кувейтских записей актов гражданского состояния, вынуж-
денный отъезд кувейтцев, перемещение населения в Кувейте 
и незаконное уничтожение и захват государственной и част-
ной собственности в Кувейте, включая предметы больнично-
го снабжения и оборудования, в нарушение решений Совета, 
Устава Организации Объединенных Наций, Женевской кон-
венции о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 года, Венской конвенции о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской конвенции о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 1963 года и международ-
ного права,

…
призывая Ирак выполнить соответствующие резолю-

ции Совета Безопасности, в частности его резолюции 660 
(1990), 662 (1990) и 664 (1990),

вновь подтверждая свою решимость обеспечить вы-
полнение Ираком резолюций Совета Безопасности путем 
максимального использования политических и дипломати-
ческих средств,

1  требует, чтобы иракские власти и оккупацион-
ные силы немедленно отказались и воздерживались от взя-
тия заложниками граждан третьих государств, жестокого 
обращения и притеснения граждан Кувейта и третьих го-
сударств, а также от любых других действий, подобных тем, 
о которых было сообщено Совету Безопасности и которые 
описаны выше, являющихся нарушением решений настоя-
щего Совета, Устава Организации Объединенных Наций, 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во 
время войны от 12 августа 1949 года, Венской конвенции о 
дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской 
конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года 
и международного права;

…
3  вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 

Ирак немедленно выполнил свои обязательства в отношении 
граждан третьих государств в Кувейте и Ираке, включая пер-
сонал дипломатических и консульских представительств, 
в соответствии с Уставом, вышеуказанной Женевской кон-
венцией, Венской конвенцией о дипломатических сношени-
ях, Венской конвенцией о консульских сношениях, общими 
принципами международного права и соответствующими 
резолюциями Совета;

…

10  требует, чтобы Ирак выполнил положения на-
стоящей и предыдущих резолюций Совета, в противном 
случае Совету Безопасности будет необходимо принять 
дальнейшие меры в соответствии с Уставом 

На своем 2963-м заседании 29 ноября 1990 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 678 (1990) 12 го-
лосами против 2 (Йемен и Куба) при 1 воздержавшемся 
(Китай)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 

1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 ав-
густа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) 
от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 
667 (1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 
1990 года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 
октября 1990 года и 677 (1990) от 28 ноября 1990 года и вновь 
подтверждая их,

отмечая, что, несмотря на все усилия Организации 
Объединенных Наций, Ирак отказывается выполнить свое 
обязательство осуществить резолюцию 660 (1990) и вышеу-
помянутые последующие соответствующие резолюции, про-
являя грубое неуважение к Совету Безопасности,

…
будучи преисполнен твердой решимости обеспечить 

полное соблюдение своих решений,
…
1  требует, чтобы Ирак полностью выполнил резо-

люцию 660 (1990) и все последующие соответствующие ре-
золюции, и постановляет, сохраняя в то же время в силе все 
свои решения, предоставить Ираку одну последнюю возмож-
ность, в качестве паузы доброй воли, сделать это;

2  уполномочивает государства-члены, сотруднича-
ющие с правительством Кувейта, если Ирак на 15 января 1991 
года или до этой даты полностью не выполнит, как предусма-
тривается в пункте 1 выше, упомянутые резолюции, исполь-
зовать все необходимые средства, с тем чтобы поддержать и 
выполнить резолюцию 660 (1990) и все последующие соот-
ветствующие резолюции и восстановить международный 
мир и безопасность в этом районе 

На своем 2978-м заседании 2 марта 1991 года Совет 
Безопасности принял резолюцию 686 (1991) 11 голосами 
против 1 (Куба) при 3 воздержавшихся (Индия, Йемен и  
Китай)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 авгу-
ста 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 
(1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 1990 
года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 октя-
бря 1990 года, 677 (1990) от 28 ноября 1990 года и 678 (1990) от 
29 ноября 1990 года и вновь подтверждая их,

напоминая об обязательствах государств-членов со-
гласно статье 25 Устава Организации Объединенных Наций,

…
2  требует, чтобы Ирак осуществил свое принятие 

всех двенадцати вышеупомянутых резолюций, и в частности 
чтобы Ирак:

а) немедленно отказался от своих действий, направ-
ленных на аннексию Кувейта;
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b) признал в принципе свою ответственность в соот-
ветствии с международным правом за любые убытки, ущерб 
или повреждения, причиненные Кувейту или третьим госу-
дарствам, а также их гражданам и корпорациям в результате 
вторжения и незаконной оккупации Кувейта Ираком;

c) немедленно освободил под эгидой Международно-
го комитета Красного Креста, обществ Красного Креста или 
обществ Красного Полумесяца всех граждан Кувейта и тре-
тьих государств, удерживаемых Ираком, и возвратил останки 
всех умерших граждан Кувейта или третьих государств, удер-
живаемых им;

d) немедленно начал возвращать всю захваченную 
Ираком кувейтскую собственность, с тем чтобы завершить 
этот возврат в кратчайшие возможные сроки 

На своем 2981-м заседании 3 апреля 1991 года Со-
вет Безопасности принял резолюцию 687 (1991) 12 голо-
сами против 1 (Куба) при 2 воздержавшихся (Йемен и 
Эквадор)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 авгу-
ста 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 
(1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 1990 
года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 октя-
бря 1990 года, 677 (1990) от 28 ноября 1990 года, 678 (1990) от 
29 ноября 1990 года и 686 (1991) от 2 марта 1991 года,

…
1  подтверждает все тринадцать вышеупомянутых 

резолюций, за исключением того, что специально изменено 
ниже для достижения целей настоящей резолюции, включая 
официальное прекращение огня;

…
24  постановляет, что в соответствии с резолюцией 

661 (1990) и последующими соответствующими резолюция-
ми и до принятия им дальнейшего решения все государства 
должны по-прежнему предотвращать продажу или поставку 
Ираку либо поощрение или содействие такой продаже или 
поставке, совершаемой их гражданами или с их территории 
либо с использованием морских или воздушных судов под 
их флагом: 

а) вооружения и военных материалов всех видов, 
конкретно включая продажу или передачу другим путем всех 
видов обычного военного оборудования, в том числе для по-
лувоенных сил, и запасных частей и компонентов такого обо-
рудования и средств их производства; 

b) средств, указанных и определенных в пунктах 8 и 
12, которые не охвачены иным образом выше; 

с) технологии по лицензионным или другим соглаше-
ниям о передаче, используемой для производства, примене-
ния или накопления средств, указанных в подпунктах а и b; 

d) персонала или материалов для служб подготовки 
кадров или технического обслуживания, связанных с про-
ектированием, разработкой, производством, использовани-
ем, содержанием в исправности или обслуживанием средств, 
указанных в подпунктах а и b; 

25  призывает все государства и международные ор-
ганизации действовать строго в соответствии с пунктом 24, 
несмотря на наличие любых контрактов, соглашений, лицен-
зий или любых других договоренностей;

…
27  призывает все государства обеспечивать такие 

национальные средства контроля и процедуры и предпри-

нимать такие другие действия в соответствии с руководя-
щими принципами, которые должны быть установлены Со-
ветом согласно пункту 26, какие могут потребоваться для 
обеспечения выполнения положений пункта 24, и призывает 
международные организации предпринимать все соответ-
ствующие шаги для содействия обеспечению такого полного 
выполнения 

На 2996-м заседании Совета Безопасности 28 июня 
1991 года Председатель (Кот-д’Ивуар) сделал заявление 
от имени Совета371  В частности, в заявлении говорится:

Члены Совета Безопасности выражают глубокое сожа-
ление по поводу инцидентов, имевших место 23, 25 и 28 июня 
1991 года, и в этой связи осуждают поведение иракских вла-
стей  Все эти инциденты являются грубыми нарушениями 
резолюции 687 (1991)… Кроме того, эти инциденты показы-
вают, что Ирак не выполняет свои торжественные обязатель-
ства о соблюдении всех положений резолюции 687 (1991)  

На своем 3004-м заседании 15 августа 1991 года 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 
707 (1991)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года и свои прочие резолюции по этому вопросу,
…
будучи преисполнен решимости обеспечить полное со-

блюдение резолюции 687 (1991), и в частности ее раздела С,
…
1  осуждает серьезное нарушение Ираком ряда его 

обязательств по разделу С резолюции 687 (1991) и его обяза-
тельств содействовать Специальной комиссии и Междуна-
родному агентству по атомной энергии, что представляет со-
бой существенное нарушение соответствующих положений 
этой резолюции, в которой установлено прекращение огня и 
обеспечены важнейшие условия для восстановления мира и 
безопасности в регионе;

…
5  требует, чтобы правительство Ирака незамедли-

тельно, полностью и без задержки выполнило все свои между-
народные обязательства, включая те, которые определены в 
настоящей резолюции, в резолюции 687 (1991), в Договоре о 
нераспространении ядерного оружия и в его соглашении о га-
рантиях с Международным агентством по атомной энергии 

На своем 3008-м заседании 19 сентября 1991 года 
Совет Безопасности принял резолюцию 712 (1991) 13 го-
лосами против 1 (Куба) при 1 воздержавшемся (Йемен)  
В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо-

люции и, в частности, на резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апре-
ля 1991 года, 688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 692 (1991) от 20 
мая 1991 года, 699 (1991) от 17 июня 1991 года и 705 (1991) и 706 
(1991) от 15 августа 1991 года,

…
11  призывает государства всесторонне сотрудни-

чать в осуществлении резолюции 706 (1991) и настоящей ре-
золюции, в частности, в отношении любых мер, касающихся 
импорта нефти и нефтепродуктов и экспорта продуктов пи-
тания, лекарств и материалов и поставок на основные граж-

371 S/22746 
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данские потребности, упомянутых в пункте 20 резолюции 
687 (1991), а также в отношении привилегий и иммунитетов 
Организации Объединенных Наций и ее персонала, осу-
ществляющего настоящую резолюцию; и обеспечить отсут-
ствие отклонений от целей, изложенных в этих резолюциях 

На своем 3012-м заседании 11 октября 1991 года 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 
715 (1991)  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года и 707 (1991) от 15 августа 1991 года, а также на свои дру-
гие резолюции по этому вопросу,

…
5  требует, чтобы Ирак безоговорочно выполнял 

все свои обязанности в соответствии с планами, утвержден-
ными настоящей резолюцией, и в полном объеме сотрудни-
чал со Специальной комиссией и Генеральным директором 
Агентства в осуществлении этих планов 

На 3058-м заседании Совета Безопасности 28 фев-
раля 1992 года Председатель (Соединенные Штаты) сде-
лал заявление от имени Совета372  В частности, в этом 
заявлении говорится: 

Члены Совета Безопасности требуют, чтобы Ирак не-
замедлительно выполнил все свои обязательства по резолю-
ции 687 (1991) и последующим резолюциям по Ираку  

На своем 3117-м заседании 2 октября 1992 года Со-
вет Безопасности принял резолюцию 778 (1992) 14 голо-

372 S/23663 

сами при 1 воздержавшемся (Китай), при этом никто не 
голосовал против  В частности, эта резолюция гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо-

люции, и в частности на резолюции 706 (1991) от 15 августа 
1991 года и 712 (1991) от 19 сентября 1991 года,

…
осуждая продолжающееся невыполнение Ираком его 

обязанностей по соответствующим резолюциям,
…
выражая сожаление в связи с отказом Ирака сотрудни-

чать в осуществлении резолюций 706 (1991) и 712 (1991), что 
ставит под угрозу его гражданское население и имеет своим 
результатом невыполнение Ираком его обязанностей по со-
ответствующим резолюциям Совета,

…
13  призывает все государства сотрудничать в пол-

ной мере в осуществлении настоящей резолюции 

На 3139-м (возобновленном) заседании Совета 
Безопасности 24 ноября 1992 года Председатель (Эква-
дор) сделал заявление от имени Совета373  В частности, в 
этом заявлении говорится:

По мнению Совета, правительство Ирака, которое, 
хотя и сделало ряд позитивных шагов, но пока не выполнило 
в полной мере и безоговорочно своих обязанностей должно    

незамедлительно принять надлежащие меры в этой связи 

373 S/24839 

Часть V
Рассмотрение положений статьи 26 Устава

Статья 26

В целях содействия установлению и поддержанию 
международного мира и безопасности с наименьшим 
отвлечением мировых людских и экономических ресур-
сов для дела вооружения, Совет Безопасности несет 
ответственность за формулирование, при помощи 
Военно-штабного Комитета, указанного в статье 47, 
планов создания системы регулирования вооружений 
для представления их членам Организации.

 Примечание

В рассматриваемый период Совет Безопасности не 
принимал каких-либо решений, непосредственно за-
трагивающих статью 26  Тем не менее члены Совета 
рассматривали вопросы разоружения, контроля над 
вооружениями и оружия массового уничтожения в за-
явлении Председателя, принятом на 3046-м заседании 
(на высшем уровне), проходившем на уровне глав госу-
дарств и правительств 31 января 1992 года, по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Ответственность Сове-
та Безопасности за поддержание международного мира 

и безопасности»374  Соответствующая часть заявления 
Председателя от имени Совета включала раздел под на-
званием «Разоружение, контроль над вооружениями и 
оружие массового уничтожения», в котором говорится:

В полной мере сознавая ответственность других орга-
нов Организации Объединенных Наций в области разору-
жения, контроля над вооружениями и нераспространения 
оружия, члены Совета подтверждают огромный вклад, кото-
рый можно внести в поддержание международного мира и 
безопасности благодаря прогрессу в этих областях  Они вы-
ражают свою готовность предпринимать конкретные шаги в 
целях повышения эффективности Организации Объединен-
ных Наций в этих областях 

Члены Совета подчеркивают необходимость того, что-
бы все государства-члены выполняли свои обязательства в 
области контроля над вооружениями и разоружения; пре-
дотвратили распространение во всех его аспектах всех видов 
оружия массового уничтожения; избегали чрезмерного и де-
стабилизирующего накопления вооружений и их поставок и 
урегулировали мирными средствами в соответствии с Уста-
вом любые проблемы по этим вопросам, которые угрожают 
поддержанию региональной и глобальной стабильности или 

374 S/23500 
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подрывают ее  Они подчеркивают важность скорейшей ра-
тификации и осуществления соответствующими государ-
ствами всех международных и региональных соглашений 
по контролю над вооружениями, особенно договоров о со-
кращении стратегических наступательных вооружений и об 
обычных вооруженных силах в Европе 

Распространение всех видов оружия массового уни-
чтожения представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности  Члены Совета обязуются добиваться 
предотвращения распространения технологии, связанной с 
исследованиями, касающимися такого оружия, или его про-
изводством, а также принимать соответствующие меры с 
этой целью 

В связи с вопросом о распространении ядерного ору-
жия члены Совета отмечают важность решения многих стран 
присоединиться к Договору о нераспространении ядерного 
оружия от 1 июня 1968 года и подчеркивают неотъ емлемую 
роль полностью эффективных гарантий Международного 
агентства по атомной энергии в осуществлении этого Догово-
ра, а также важность эффективного контроля над экспортом  
Они будут принимать соответствующие меры в случае любых 
нарушений, о которых их будет уведомлять Агентство 

В связи с вопросом о химическом оружии они поддер-
живают усилия третьей Конференции участников Конвен-
ции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинно-
го оружия и об их уничтожении по рассмотрению действия 
Конвенции, состоявшейся в Женеве 9–27 сентября 1991 года, 
прилагаемые в целях достижения соглашения о заключении 
к концу 1992 года, всеобщей конвенции, включая режим кон-
троля, с целью запрещения химического оружия 

В связи с вопросом об обычных вооружениях они отме-
чают, что Генеральная Ассамблея проголосовала за учрежде-
ние Организацией Объединенных Наций, в качестве первого 
шага, Регистра поставок вооружения, и в этой связи призна-
ют важность того, чтобы все государства предоставляли всю 

информацию, предусмотренную в резолюции Генеральной 
Ассамблеи 

В своих выступлениях на заседании на высшем 
уровне ряд членов Совета затронули аспекты, касаю-
щиеся роли Совета Безопасности в областях контроля 
над вооружениями, нераспространения и разоруже-
ния375  Два представителя прямо сослались на статью 26  
Один из них высказался за то, чтобы Совет Безопасно-
сти принимал более активное участие в этих областях 
в качестве одной из своих наиболее важных будущих 
задач, отметив, что в статье 26 Устав предоставляет Со-
вету Безопасности отличную программу для будущих 
действий376  Другой оратор заявил, что многосторонний 
процесс разоружения мог бы немало выиграть от при-
менения положений статьи 26 и пункта 1 статьи 47 Уста-
ва, которые уполномочивают Совет Безопасности при 
помощи Военно-Штабного Комитета создать систему 
регулирования вооружений  По его мнению, эти поло-
жения, которые оставались без применения со времени 
основания Организации, сделали бы ненужным соз-
дание в специальном порядке согласно резолюции 687 
(1991) Специальной комиссии, которая рассматривает 
меры в области разоружения, установленные в отноше-
нии Ирака  По-прежнему, продолжал далее оратор, име-
ется возможность использовать указанные положения 
при осуществлении мер в области разоружения в более 
широком контексте ближневосточного региона, как это 
предусматривается в этой резолюции377 

375 S/PV 3046, стр  64 и 65 (Австрия); стр  109 и 110 (Япония); 
стр  116 (Венгрия); и стр  127 и 128 (Зимбабве) 

376 Там же, стр  64 и 65 (Австрия) 
377 Там же, стр  127 и 128 (Зимбабве) 

Часть VI
Рассмотрение положений главы VIII Устава

Статья 52

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препят-
ствует существованию региональных соглашений или 
органов для разрешения таких вопросов, относящихся 
к поддержанию международного мира и безопасности, 
которые являются подходящими для региональных дей-
ствий, при условии, что такие соглашения или органы 
и их деятельность совместимы с Целями и Принципа-
ми Организации.

2. Члены Организации, заключившие такие со-
глашения или составляющие такие органы, должны 
приложить все свои усилия для достижения мирного 
разрешения местных споров при помощи таких регио-
нальных соглашений или таких региональных органов 
до передачи этих споров в Совет Безопасности.

3. Совет Безопасности должен поощрять раз-
витие применения мирного разрешения местных спо-
ров при помощи таких региональных соглашений или 
таких региональных органов либо по инициативе за-
интересованных государств, либо по своей собственной 
инициативе.

4. Настоящая статья ни в коей мере не затра-
гивает применения статей 34 и 35.

Статья 53
1. Совет Безопасности использует, где это 

уместно, такие региональные соглашения или органы 
для принудительных действий под его руководством. 
Однако никакие принудительные действия не предпри-
нимаются, в силу этих региональных соглашений или 
региональными органами, без полномочий от Совета 
Безопасности, за исключением мер, предусмотренных 
статьей 107, против любого вражеского государства, 
как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или 
мер, предусмотренных в региональных соглашениях, 
направленных против возобновления агрессивной поли-
тики со стороны любого такого государства, до того 
времени, когда на Организацию, по просьбе заинтересо-
ванных Правительств, может быть возложена ответ-
ственность за предупреждение дальнейшей агрессии со 
стороны такого государства.

2. Термин «вражеское государство», как он при-
менен в пункте 1 настоящей статьи, относится к лю-
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бому государству, которое в течение Второй мировой 
войны являлось врагом любого из государств, подписав-
ших настоящий Устав.

Статья 54
Совет Безопасности должен быть всегда полно-

стью информирован о действиях, предпринятых или 
намечаемых в силу региональных соглашений или регио-
нальными органами, для поддержания международного 
мира и безопасности.

 Примечание
В течение рассматриваемого периода наблюдалась зна-
чительная активизация сотрудничества между Советом 
Безопасности и региональными соглашениями или ор-
ганами  В принятых Советом резолюциях и заявлениях 
Председателя нашла отражение повышенная информи-
рованность о деятельности региональных организаций 
и их возрастающей роли или потенциальном значении 
в поддержании международного мира и безопасности  
Если в 1989 году в резолюциях Совета Безопасности не 
упоминалось о региональных организациях, а в 1990 
году они упоминались всего один раз378, то начиная с 
1991 года картина изменилась  Во многих резолюциях 
и заявлениях Председателя, принятых в 1991 и 1992 го-
дах, содержатся ссылки на региональные организации в 
контексте конфликтных ситуаций в Африке: Западная 
Сахара, Либерия, Сомали и Южная Африка; в Азии: 
Камбоджа и Таджикистан; в Центральной Америке; в 
Европе: бывшая Югославия и Нагорный Карабах; на 
Ближнем Востоке: Ирак и Кувейт; и на положение на 
Ближнем Востоке  В таких резолюциях иногда содер-
жалась прямая ссылка на положения главы VIII Устава 
Организации Объединенных Наций или высоко оце-
нивались региональные усилия, направленные на уре-
гулирование конфликта, или заявлялось о поддержке 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, или одобря-
лись усилия на региональном уровне  Во многих слу-
чаях упоминались попытки мирного урегулирования 
споров  За рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти также впервые санкционировал применение силы 
одной региональной организацией 

Эти подвижки в практике Совета Безопасности 
рассматриваются ниже в четырех разделах  В разделе 
A рассматривается определенный институциональный 
контекст, в котором происходили эти изменения; в нем, 
в частности, излагаются рекомендации, вынесенные 
Генеральным секретарем в его докладе, озаглавленном 
«Повестка дня для мира»  В разделе B содержится обзор 
работы Совета в поддержку усилий, предпринимаемых 
региональными организациями в целях мирного уре-
гулирования споров  В разделе C приводятся два при-
мера, когда государства-члены оспаривали полномочия 
Совета по рассмотрению спора на основании статьи 52  
В разделе D приводятся три примера, когда Совет сан-
кционировал применение силы одной региональной 
организацией 

378 Резолюция 660 (1990) от 2 августа 1990 года относительно 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом 

А. Общее рассмотрение положений 
главы VIII Устава

На заседании Совета Безопасности на уровне глав го-
сударств и правительств, проведенном 31 января 1992 
года в целях рассмотрения вопроса об ответствен-
ности Совета за поддержание международного мира 
и безопасности, несколько членов Совета говорили о 
необходимости более широкого применения положе-
ний главы VIII Устава и подчеркивали важное значе-
ние укрепления сотрудничества и координации между 
Советом и региональными организациями379  В заяв-
лении Председателя, опубликованном по завершении 
этого заседания на высшем уровне, члены Совета про-
сили Генерального секретаря подготовить по итогам 
проведенного им анализа рекомендации относитель-
но путей укрепления и повышения эффективности, 
в рамках Устава и в соответствии с его положениями, 
потенциала Организации Объединенных Наций в об-
ластях превентивной дипломатии, миротворчества и 
поддержания мира  В заявлении было также высказано 
пожелание, согласно которому анализ и рекомендации 
Генерального секретаря могли бы охватывать, среди 
прочего, «вклад, который должны вносить региональ-
ные организации в соответствии с главой VIII Устава в 
рамках оказания помощи в работе Совета» 

В докладе Генерального секретаря, озаглавленном 
«Повестка дня для мира»380, в котором он выполнил 
просьбу Совета, Генеральный секретарь утверждал, 
что региональные организации во многих случаях об-
ладают потенциалом, который следует использовать 
для превентивной дипломатии, поддержания мира, 
миротворчества и постконфликтного миростроитель-
ства  Он отметил, в частности, что, хотя Совет Безо-
пасности несет и будет продолжать нести главную от-
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности, «региональные действия в порядке 
децентрализации, делегирования и сотрудничества с 
Организацией Объединенных Наций в ее усилиях мог-
ли бы не только облегчить бремя, которое несет Совет, 
но и способствовать усилению чувства сопричастнос-
ти, консенсуса и демократизации в международных 
делах»  По мнению Генерального секретаря, это может 
быть достигнуто несколькими путями:

Консультации между Организацией Объединен-
ных Наций и региональными соглашениями или орга-
нами могли бы внести весомый вклад в формирование 
международного консенсуса относительно характера 
той или иной проблемы и мер, необходимых для ее ре-
шения  Региональные организации, предпринимающие 
взаимодополняющие усилия в сотрудничестве с Орга-
низацией Объединенных Наций в рамках совместных 
начинаний, поощряют расположенные вне региона го-
сударства к тому, чтобы они действовали в духе оказа-
ния поддержки  И если Совет Безопасности пожелает 

379 S/PV 3046, стр  19–20 (Франция); стр  56 (Венесуэла); стр  69 
(Бельгия); и стр  138 (Соединенное Королевство) 

380 Полное название доклада от 17 июня 1992 года — «Повест-
ка дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и под-
держание мира» (S/24111) 
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конкретно уполномочить то или иное региональное 
соглашение или ту или иную организацию взять на 
себя ведущую роль в деятельности по урегулированию 
какого-то кризиса в их регионе, то это могло бы при-
дать вес таким региональным усилиям в силу автори-
тета Организации Объединенных Наций381 

После предварительного рассмотрения докла-
да Генерального секретаря 29 октября 1992 года Совет 
принял заявление Председателя, в котором он выра-
зил свое намерение провести дальнейшее изучение 
пунктов доклада, касающихся роли региональных ор-
ганизаций382  В заявлении Председателя от 30 ноября 
1992 года, принятом в связи с дальнейшим изучением 
доклада, члены Совета отметили позитивную роль ре-
гиональных организаций и соглашений в установлении 
фактов в их сферах компетенции и приветствовали ак-
тивизацию этой деятельности и ее тесную координа-
цию с усилиями Организации Объединенных Наций в 
целях установления фактов383 

В. Работа Совета Безопасности в подде-
ржку усилий, предпринимаемых ре-
гиональными организациями в целях 
мирного разрешения споров

В течение рассматриваемого периода Совет Безопаснос-
ти поддерживал широкий комплекс усилий по подде-
ржанию мира, предпринимаемых региональными со-
глашениями или органами, и/или просил Генерального 
секретаря осуществлять такие усилия в сотрудничестве 
с региональными соглашениями  Деятельность Совета 
в этой связи освещается ниже в разбивке по регионам 

Африка
Что касается Либерии, то Совет Безопасности высоко 
оценил роль Экономического сообщества западноафри-
канских государств (ЭКОВАС) и его различных органов 
в разрешении конфликта и принял решение в подде-
ржку деятельности этой субрегиональной организации  
На первом заседании Совета по вопросу о положении в 
Либерии, состоявшемся 22 января 1991 года, представи-
тель Нигерии, выступая в качестве Председателя группы 
послов стран — членов ЭКОВАС при Организации Объ-
единенных Наций, заявил, что в ответ на трагические 
события, связанные с гражданской войной в Либерии, 
руководители ЭКОВАС санкционировали и поддержа-
ли операции Группы наблюдения за прекращением огня 
(ЭКОМОГ)  Он разъяснил, что мандат ЭКОМОГ заклю-
чается не в том, чтобы становиться на чью-то сторону, а 
в том, чтобы примирить стороны и восстановить мир, 
спокойствие и стабильность в стране  Он заявил, что не-
обходимо воздать должное ЭКОВАС за то, что оно дейс-
твовало в направлении реализации принципов Устава, 
вмешалось и не допустило превращения ситуации в 
Либерии в такую ситуацию, которая могла бы представ-
лять реальную угрозу международному миру и безопас-

381 S/24111, пункты 64 и 65 
382 S/24728 
383 S/24872 

ности384  В заявлении Председателя, принятом на том 
же заседании385, члены Совета высоко оценили усилия, 
предпринимаемые главами государств и правительств 
стран — членов ЭКОВАС в целях содействия установле-
нию мира и нормализации обстановки в Либерии и при-
звали участников конфликта по-прежнему соблюдать 
подписанное ими соглашение о прекращении огня и 
всесторонне сотрудничать с ЭКОВАС в восстановлении 
мира и нормализации обстановки в стране  В заявлении 
Председателя от 7 мая 1992 года386 члены Совета высоко 
оценили неустанные усилия ЭКОВАС и его различных 
органов, в частности Комитета пяти по Либерии387, в 
целях скорейшего завершения конфликта в Либерии и 
вновь призвали стороны в конфликте соблюдать и вы-
полнять различные договоренности, касающиеся мир-
ного процесса, заключенные под эгидой Комитета пяти 

На втором заседании по вопросу о положении в 
Либерии, состоявшемся 19 ноября 1992 года, представи-
тель Бенина, выступая от имени Председателя ЭКОВАС, 
напомнил о предпринимаемых ЭКОВАС инициативах, 
направленных на мирное урегулирование конфликта в 
Либерии  Он также разъяснил его решение о введении 
санкций и просил Совет оказать поддержку в том, что ка-
сается придания этому решению обязательного характера 
для всех членов международного сообщества388  Некото-
рые другие ораторы, включая министра иностранных дел 
временного правительства Либерии, делегацию ЭКОВАС 
на уровне министров и представителя Сенегала, высту-
павшего от имени Организации африканского единства 
(ОАЕ) и исполняющего обязанности ее Председателя, 
аналогичным образом призвали Совет поддержать или 
одобрить меры, принимаемые ЭКОВАС389  Некоторые 
ораторы конкретно упомянули о роли, выполняемой 
ЭКОМОГ в соответствии с главой VIII Устава 

На том же заседании Совет принял свою первую 
резолюцию по вопросу о Либерии — резолюцию 788 
(1992) от 19 ноября 1992 года, в которой, сославшись 
на положения главы VIII Устава, приветствовал одо-
брение и поддержку этих усилий со стороны ОАЕ и 
призвал ЭКОВАС продолжать предпринимать усилия 
в целях оказания содействия мирному осуществлению 
соглашения Ямусукро-IV  Совет призвал также все сто-
роны в конфликте соблюдать и выполнять соглашения 
о прекращении огня и различные соглашения о мирном 
процессе и просил все государства соблюдать меры, вве-
денные ЭКОВАС, с тем чтобы обеспечить мирное уре-
гулирование конфликта в Либерии  Действуя согласно 
главе VII Устава, Совет ввел эмбарго на поставки ору-

384 S/PV 2974, стр  7 и 8 
385 S/22133 
386 S/23886 
387 Членами созданного ЭКОВАС Комитета пяти по Либерии 

являлись Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Нигерия и предста-
вители временного правительства Либерии и Национального патри-
отического фронта Либерии 

388 S/PV 3138, стр  4–11 
389 Там же, стр  18 (Либерия); стр  21–25 (Сенегал); стр  32 (Кот-

д’Ивуар); стр  34 и 35 (Буркина-Фасо); стр  38–40 (Гамбия); стр  43 
(Гвинея); стр  44–48 (Нигерия); стр  54 и 55 (Сьерра-Леоне); стр  59 и 
60 (Того); стр  77 (Соединенные Штаты); стр  77 и 78 (Франция); и стр  
79 и 80 (Соединенное Королевство) 
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жия в Либерию на основании, среди прочего, просьбы 
ЭКОВАС и принимая во внимание письмо правитель-
ства Либерии, в котором одобряется эта просьба 

В связи с положением в Сомали три различные 
региональные организации — Организация африкан-
ского единства (ОАЕ), Лига арабских государств (ЛАГ) 
и Организация Исламская конференция (ОИК) — объ-
единили усилия с Организацией Объединенных На-
ций  В своей резолюции 733 (1992) от 23 января 1992 
года Совет Безопасности просил Генерального секре-
таря в сотрудничестве с Генеральным секретарем ОАЕ 
и Генеральным секретарем ЛАГ установить контакт со 
всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, с тем что-
бы заручиться их согласием на прекращение военных 
действий в целях обеспечения распределения гума-
нитарной помощи, содействовать прекращению огня 
и его соблюдению, а также процессу политического 
урегулирования конфликта в Сомали  После того как 
совместная делегация Организации Объединенных 
Наций, ОАЕ, ЛАГ и ОИК побудили стороны, участву-
ющие в конфликте в Сомали, провести в Могадишо 29 
февраля — 3 марта 1992 года интенсивные переговоры, 
3 марта 1992 года было заключено соглашение о пре-
кращении огня390  На заседании Совета, состоявшемся 
17 марта 1992 года, несколько ораторов приветствовали 
сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, отметив эту 
совместную миссию в качестве примера конструктив-
ного сотрудничества391  В своей резолюции 746 (1992), 
принятой на том же заседании, Совет выразил свою 
признательность региональным организациям, вклю-
чая ОАЕ, ЛАГ и ОИК, за их сотрудничество с Орга-
низацией Объединенных Наций в стремлении урегу-
лировать проблему Сомали и призвал Генерального 
секретаря в тесном сотрудничестве с этими тремя ор-
ганизациями продолжать свои консультации со всеми 
сомалийскими сторонами, движениями и фракциями 
в направлении созыва конференции о национальном 
примирении и единстве в Сомали  В своих резолюциях 
751 (1992) от 24 апреля 1992 года и 767 (1992) от 27 июля 
1992 года Совет подтвердил эту позицию  В резолюции 
775 (1992) от 28 августа 1992 года Совет просил Гене-
рального секретаря продолжать в тесном сотрудничес-
тве с этими тремя организациями свои усилия по по-
иску всеобъемлющего политического урегулирования 
кризиса в Сомали 

Что касается Южной Африки, то в своей резолю-
ции 772 (1992) от 17 августа 1992 года Совет предложил 
другим соответствующим региональным и межправи-
тельственным организациям, таким, как ОАЕ, Содру-
жество наций и Европейское сообщество, рассмотреть 
вопрос о направлении своих собственных наблюдате-
лей в Южную Африку в координации с Организацией 
Объединенных Наций и структурами, созданными в 
рамках Соглашения о национальном примирении  Чле-

390 См  доклад Генерального секретаря от 11 марта 1992 года 
(S/23693) 

391 S/PV 3060, стр  12 (Нигерия, от имени Председателя ОАЕ); 
стр  24 и 25 (постоянный наблюдатель от ЛАГ); стр  29 (наблюдатель 
от ОИК); стр  34 и 35 (Италия) и стр  52 и 53 (Российская Федерация) 

ны Совета Безопасности подтвердили это предложение 
в заявлении Председателя от 10 сентября 1992 года392  
Эти три организации сотрудничали с Организацией 
Объединенных Наций в наблюдении за осуществле-
нием переходного процесса и проведением выборов в 
Южной Африке393 

В случае Западной Сахары в своей резолюции 658 
(1990) от 27 июня 1990 года Совет выразил свою полную 
поддержку миссии добрых услуг Генерального секрета-
ря, осуществляемой им совместно с Председателем Ас-
самблеи глав государств и правительств ОАЕ в целях 
урегулирования вопроса о Западной Сахаре  Совет 
призвал обе стороны полностью сотрудничать с этой 
совместной миссией  В своих резолюциях 690 (1991) 
от 29 апреля 1991 года и 725 (1991) от 31 декабря 1991 
года Совет выразил свою полную поддержку усилиям 
по организации и контролю со стороны Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с ОАЕ рефе-
рендума о самоопределении народа Западной Сахары 

Азия
В связи с положением в Камбодже Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и отдельные 
государства нескольких регионов встретились со сто-
ронами в конфликте в Камбодже на международной 
конференции в целях налаживания работы в сотруд-
ничестве с Организацией Объединенных Наций  В 
своей резолюции 668 (1990) от 20 сентября 1990 года 
Совет с удовлетворением принял к сведению усилия 
стран — членов АСЕАН и других вовлеченных стран 
по содействию поиску всеобъемлющего политического 
урегулирования 

Что касается положения в Таджикистане, то в за-
явлении Председателя от 30 октября 1992 года394 Совет 
приветствовал усилия, предпринимаемые странами 
— членами Содружества Независимых Государств по 
инициативе Кыргызстана, и усилия, предпринимае-
мые другими государствами, в целях оказания помощи 
Таджикистану в урегулировании кризиса  Совет пред-
ложил правительству Таджикистана и всем другим 
сторонам в конфликте активно сотрудничать в рамках 
осуществления всех этих усилий 

Центральная Америка
В Центральной Америке вооруженный конфликт был 
прекращен благодаря осуществлению чрезвычайно 
сложных усилий, предпринятых по инициативе лидеров 
региона и осуществлявшихся отдельными государства-
ми, группами государств и Организацией американс-
ких государств (ОАГ)  В резолюции 637 (1989) от 27 июля 
1989 года Совет признал важный вклад Контадорской 
группы и ее Группы поддержки в дело мира в Централь-
ной Америке  В заявлении Председателя от 8 декабря 

392 S/24541 
393 Доклад Объединенной инспекционной группы, озаглав-

ленный «Разделение ответственности в поддержании мира: Органи-
зация Объединенных Наций и региональные организации», 1995 год 
(А/50/571–JIU/REP/95/4), пункты 43 и 44 

394 S/24742 
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1989 года395 члены Совета выразили свою решительную 
поддержку усилий, предпринимаемых Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций и Гене-
ральным секретарем ОАГ в рамках мирного процесса 

Европа
Усилия, предпринимаемые Европейским сообщест-
вом и его государствами-членами при поддержке го-
сударств — участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ), были одобрены Со-
ветом в качестве имеющих центральное значение для 
оказания содействия в разрешении различных конф-
ликтов и споров в бывшей Югославии  Поддержка этих 
региональных усилий переросла в дипломатические и 
миротворческие усилия, осуществляемые совместно с 
Организацией Объединенных Наций 

В резолюции 713 (1991) от 25 сентября 1991 года Со-
вет, напомнив о положениях главы VIII Устава, заявил 
о своей полной поддержке коллективных усилий в на-
правлении установления мира и диалога, прилагаемых 
под эгидой государств — членов Европейского сооб-
щества при поддержке государств — участников СБСЕ, 
и ввел эмбарго на поставки оружия в Югославию в под-
держку мер, принимаемых Европейским сообществом 
и его государствами-членами396  В заявлении Председа-
теля от 7 января 1992 года397 члены Совета подчеркнули 
непреходящее важное значение функции, выполняемой 
Миссией по наблюдению Европейского сообщества  В 
резолюциях 740 (1992) от 7 февраля 1992 года и 743 (1992) 
от 21 февраля 1992 года Совет, напомнив о положениях 
главы VIII Устава, призвал югославские стороны в пол-
ной мере сотрудничать с Конференцией по Югославии 
в реализации ее цели достижения политического урегу-
лирования в соответствии с принципами СБСЕ 

В резолюции 749 (1992) от 7 апреля 1992 года Совет 
обратился с призывом ко всем сторонам и всем другим, 
кого это касается, в Боснии и Герцеговине сотрудничать 
с Европейским сообществом в его усилиях по обеспече-
нию прекращения огня и достижению политического 
урегулирования на основе переговоров  В заявлении 
Председателя от 24 апреля 1992 года Совет приветство-
вал усилия Европейского сообщества и Генерального се-
кретаря, направленные на побуждение сторон к соблю-
дению соглашения о прекращении огня, заключенного 
под эгидой Европейского сообщества; одобрил решение 
Генерального секретаря об ускоренном развертывании 
в Боснии и Герцеговине ряда военных наблюдателей из 
СООНО; и выразил мнение о том, что их присутствие, 
так же, как и присутствие наблюдателей Европейского 
сообщества, должно помочь сторонам в выполнении 
своих обязательств в плане соблюдения соглашения о 

395 S/21011 
396 Письмами от 5 и 22 июля, 6 и 21 августа и 20 сентября 1991 

года на имя Генерального секретаря представитель Нидерландов 
препроводил тексты заявлений и деклараций по Югославии, при-
нятых Европейским сообществом, в которых выражалось намерение 
добиваться через Совет Безопасности поддержки усилий европей-
ских стран международным сообществом (S/22775, S/22834, S/22898, 
S/22975 и S/23059) 

397 S/23389 

прекращении огня  Совет также выразил свою поддерж-
ку усилий, предпринимаемых Европейским сообще-
ством в рамках обсуждений конституционного устрой-
ства Боснии и Герцеговины под эгидой Конференции по 
Югославии, и настоятельно призвал три общины в Бос-
нии и Герцеговине активно и конструктивно участво-
вать в этих переговорах  В последующих резолюциях 
Совет, напомнив о положениях главы VIII Устава, под-
твердил свой призыв о том, чтобы все стороны продол-
жали предпринимать усилия в рамках Конференции по 
Югославии и чтобы три общины в Боснии и Герцегови-
не возобновили свои переговоры по конституционному 
устройству Боснии и Герцеговины398 

В резолюции 764 (1992) от 13 июля 1992 года Со-
вет просил Генерального секретаря внимательно сле-
дить за развитием событий в рамках Конференции 
по Югославии и содействовать поиску политического 
решения конфликта в Боснии и Герцеговине на осно-
ве переговоров  В заявлении Председателя от 17 июля 
1992 года Совет указал на то, что он постановил в 
принципе положительно откликнуться на обращен-
ную к Организации Объединенных Наций просьбу 
принять меры по постановке под контроль СООНО 
всего тяжелого оружия в соответствии с Лондонским 
соглашением, заключенным сторонами в тот же день399  
21 июля 1992 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об осуществлении этого решения и его 
связанных с ресурсами последствиях400  Он пришел к 
выводу о том, что он не вправе рекомендовать Совету 
Безопасности согласиться на выполнение просьбы трех 
сторон в Боснии и Герцеговине о том, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций взяла под контроль тяже-
лое оружие, которое они договорились поставить под 
международный контроль  Он остановился, среди про-
чего, на двух моментах, вызывающих озабоченность в 
плане взаимоотношений между Организацией Объе-
диненных Наций и региональными организациями в 
рамках поддержания международного мира и безопас-
ности  Во-первых, он отметил, что в главе VIII Устава 
Организации Объединенных Наций подчеркивается 
главная ответственность Совета в таких вопросах и 
предусматривается, например, что при определенных 
обстоятельствах Совет может «использовать» регио-
нальные организации и органы  Положений, предусма-
тривающих обратное, нет  Он отметил, что в других 
случаях, когда в деятельности по обеспечению между-
народного мира и безопасности участвовали Органи-
зация Объединенных Наций и та или иная региональ-
ная организация, принимались меры для обеспечения 
того, чтобы не допустить подрыва главенствующей 
роли Организации Объединенных Наций  Во-вторых, 
Организация Объединенных Наций не принимала 
участия в переговорах в связи с Лондонским соглаше-
нием  Он подчеркнул, что ситуация, когда к Организа-
ции Объединенных Наций обращена просьба оказать 
содействие осуществлению военно-политического со-

398 Резолюции 752 (1992) от 15 мая 1992 года и 757 (1992) от 30 
мая 1992 года 

399 S/24307 
400 S/24333 
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глашения, в переговорах по заключению которого она 
не принимала участия, является крайне необычной  Он 
добавил, что его озабоченность в связи с этими двумя 
моментами усиливается из-за отсутствия ясности в 
том, что касается соответствующих ролей Организа-
ции Объединенных Наций и Европейского сообщества 
в осуществлении Лондонского соглашения401 

В заявлении Председателя от 24 июля 1992 года402 
Совет поддержал мнение Генерального секретаря о том, 
что условия для осуществления Организацией Объеди-
ненных Наций контроля за тяжелым оружием в Боснии 
и Герцеговине, как это предусмотрено в Лондонском со-
глашении, пока еще не сложились  Сославшись на по-
ложения главы VIII Устава, Совет предложил заинтере-
сованным европейским региональным организациям и 
учреждениям, и в первую очередь Европейскому со-
обществу, расширять масштабы их сотрудничества с 
Генеральным секретарем в их усилиях по содействию 
урегулированию конфликтов, которые продолжают бу-
шевать в бывшей Югославии  Совет заявил, что, в част-
ности, он приветствовал бы участие Генерального сек-
ретаря в любых переговорах под эгидой Европейского 
сообщества  В заявлении Председателя от 2 сентября 
1992 года403 Совет принял к сведению письмо Генераль-
ного секретаря от 28 августа 1992 года, препровожда-
ющее документы лондонского этапа Международной 
конференции по бывшей Югославии, состоявшегося 26 
и 27 августа 1992 года, под председательством Генераль-
ного секретаря совместно с премьер-министром Со-
единенного Королевства, председателем Совета минис-
тров Европейского сообщества  Совет заявил о своей 
полной поддержке Заявления принципов, принятого 
на Лондонской конференции, и других достигнутых на 
ней договоренностей  Совет также с удовлетворением 
отметил, что на Лондонской конференции были уста-
новлены рамки, обеспечивающие возможность дости-
жения общего политического урегулирования кризиса 
в бывшей Югославии во всех его аспектах  Кроме того, 
Совет приветствовал назначение двух сопредседателей 
Руководящего комитета, которые под общим руководс-
твом постоянных сопредседателей Международной 
конференции по бывшей Югославии будут руководить 
рабочими группами и готовить основу для общего уре-
гулирования и принятия соответствующих мер  Совет 
с удовлетворением отметил, что они незамедлитель-
но начнут свою работу, которая будет продолжаться в 
ходе непрерывной сессии в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве  Отметив чрезвычай-
ный характер положения в Боснии и Герцеговине, Со-
вет призвал стороны в полной мере сотрудничать с со-
председателями Руководящего комитета в достижении 
всеобъемлющего урегулирования  Он повторил этот 
призыв в нескольких последующих резолюциях 

В резолюции 786 (1992) от 10 ноября 1992 года, кото-
рой Совет подтвердил введенный им запрет на военные 
полеты в воздушном пространстве Боснии и Герцегови-
ны, Совет приветствовал предварительный этап развер-

401 Там же, пункты 7–10 
402 S/24346 
403 S/24510 

тывания военных наблюдателей СООНО и Миссии по 
наблюдению Европейского сообщества на аэродромах в 
Боснии и Герцеговине, Хорватии и Союзной Республи-
ке Югославии (Сербия и Черногория)  В резолюции 798 
(1992) от 18 декабря 1992 года Совет заявил о своей под-
держке инициативы Европейского совета в отношении 
скорейшего направления делегации для расследования 
фактов, о которых стало известно в связи с сообщения-
ми о задержании и изнасиловании женщин, в частности 
мусульманских женщин, в Боснии и Герцеговине  Совет 
просил государства — члены Европейского сообщества 
информировать Генерального секретаря о работе этой 
делегации и предложил Генеральному секретарю пред-
ставить Совету Безопасности в 15-дневный срок после 
принятия этой резолюции доклад о мерах, принятых в 
целях оказания поддержки делегации 

В то же время, в связи с положением в Хорватии 
в резолюции 779 (1992) от 6 октября 1992 года Совет 
уполномочил СООНО в сотрудничестве с Миссией по 
наблюдению Европейского сообщества взять на себя 
обязанности по наблюдению за соблюдением согласо-
ванных договоренностей в отношении вывода югос-
лавской армии из Хорватии 

В связи с положением в бывшей югославской Рес-
публике Македония в резолюции 795 (1992) от 11 дека-
бря 1992 года Совет приветствовал присутствие миссии 
СБСЕ в бывшей югославской Республике Македония  
Сославшись на главу VIII Устава, Совет уполномочил 
Генерального секретаря обеспечить присутствие СО-
ОНО в бывшей югославской Республике Македония, 
как это было рекомендовано им, и настоятельно при-
звал Силы действовать в тесной координации с находя-
щейся там миссией СБСЕ 

Что касается других стран Европы, то в связи с 
ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в заявлении 
Председателя от 12 мая 1992 года404 члены Совета вы-
соко оценили и поддержали усилия, предпринимаемые 
в рамках СБСЕ, которые были направлены на оказание 
содействия сторонам в достижении мирного урегули-
рования и предоставление гуманитарной помощи  В за-
явлениях Председателя от 26 августа и 27 октября 1992 
года405 члены Совета решительно призвали все сторо-
ны и других, кого это касается, к оказанию поддержки 
усилиям Минской конференции по вопросу о Нагор-
ном Карабахе в рамках СБСЕ, тесному сотрудничеству 
с СБСЕ и позитивному участию в Конференции в целях 
достижения общего урегулирования их споров 

Ближний Восток
В своей первой резолюции, принятой в связи с ситуаци-
ей в отношениях между Ираком и Кувейтом, а именно 
в резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 года, Совет 
призвал Ирак и Кувейт незамедлительно приступить 
к интенсивным переговорам для урегулирования их 
разногласий и заявил о поддержке всех усилий в этом 
отношении, особенно усилий, предпринимаемых Лигой 
арабских государств 

404 S/23904 
405 S/24493 и S/24721 
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Что касается положения на Ближнем Востоке, то 
в ряде заявлений Председателя, принятых в 1989 году, 
члены Совета заявили о поддержке усилий, предпри-
нимаемых ЛАГ в целях нахождения путей разрешения 
кризиса в Ливане406 

C. Оспаривание правомерности мер, 
принимаемых Советом Безопасности 
в соответствии со статьей 52

К числу мирных средств, при помощи которых участ-
вующие в споре стороны в соответствии с пунктом 1 
статьи 33 Устава должны прежде всего стараться разре-
шить свой спор, относится «обращение к региональным 
органам или соглашениям»  Это находит дальнейшее от-
ражение в статье 52, в которой предусматривается, что 
государства-члены «должны приложить все свои усилия 
для достижения мирного разрешения местных споров 
при помощи таких региональных соглашений или таких 
региональных органов до передачи этих споров в Со-
вет Безопасности»; и что Совет Безопасности «должен 
поощрять развитие применения мирного разрешения 
местных споров при помощи таких региональных со-
глашений или таких региональных органов»  В рассмат-
риваемый период государства-члены оспаривали полно-
мочия Совета Безопасности по рассмотрению спора на 
основе этих положений в следующих двух случаях 

Пример 24
Жалоба Никарагуа на нарушение неприкосновен-
ности дипломатических помещений в Панаме

В ходе состоявшихся в Совете обсуждений письма 
представителя Никарагуа от 3 января 1990 года на имя 
Председателя Совета Безопасности407 о якобы имевшем 
место нарушении Соединенными Штатами неприкос-
новенности жилища никарагуанских дипломатов в 
Панаме два члена Совета возразили против рассмотре-
ния этого инцидента Советом на том основании, среди 
прочего, что этот вопрос был полностью рассмотрен в 
рамках соответствующего регионального учреждения 
— Организации американских государств 

Представитель Соединенных Штатов напомнил, 
что правительство его страны официально выразило 
правительству Никарагуа свое сожаление по поводу 
случившегося и что впоследствии ОАГ рассмотрела 
данный вопрос и высказала по нему свое мнение408  
Действия, предпринятые Соединенными Штатами в 
отношении помещений посольства Никарагуа в Пана-
ме, достойны сожаления, однако они не представляли 
и не представляют никакой угрозы международному 

406 См  заявления Председателя от 31 марта, 24 апреля, 15 авгу-
ста, 20 сентября, 7 ноября, 22 ноября и 27 декабря 1989 года (S/20554, 
S/20602, S/20790, S/20855, S/20953, S/20988 и S/21056) 

407 S/21066 
408 В резолюции от 8 января 1990 года Совет ОАГ объявил 

действия Соединенных Штатов нарушением дипломатических им-
мунитетов и привилегий, признанных согласно нормам междуна-
родного права и закрепленных в Венской конвенции о дипломати-
ческих сношениях 

миру и безопасности  В заключение он заявил, что не 
было никаких оснований настаивать на том, чтобы 
Совет Безопасности обсуждал этот вопрос, и, следова-
тельно, нет никаких оснований для того, чтобы Совет 
принимал резолюцию в ответ на жалобу Никарагуа409  
Представитель Соединенного Королевства заявил, что 
делегация его страны воздержится при голосовании 
по проекту резолюции, находящемуся на рассмотре-
нии Совета, потому, что она считает, что он касается 
инцидента, в отношении которого Совету нет необхо-
димости принимать решения  Конкретно ссылаясь на 
положения пункта 2 статьи 52 Устава, он напомнил, что 
в соответствии с ней члены Организации должны при-
лагать все свои усилия для достижения мирного раз-
решения споров при помощи региональных соглаше-
ний или региональных органов до передачи их в Совет 
Безопасности  По его мнению, именно это произошло в 
случае рассматриваемого инцидента: поднятый в Сове-
те вопрос был действительно рассмотрен в резолюции, 
принятой соответствующим региональным учрежде-
нием — ОАГ — 8 января  Следовательно, этот вопрос 
закрыт, и оратор не видит никаких причин для повтор-
ного рассмотрения его в Совете Безопасности410 

Проект резолюции, в котором Совет должен был 
выразить озабоченность по поводу этого инцидента, 
был вынесен на голосование, но не был принят411  Вы-
ступая после голосования, представитель Канады так-
же сослался на резолюцию ОАГ  Он высказал мнение, 
согласно которому приняв этот проект резолюции, 
«наряду с другими международными органами, рас-
сматривавшими этот вопрос, Совет Безопасности по-
ступил бы правильно»412 

Пример 25
Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом

После того как 2 августа 1990 года Ирак вторгся в Кувейт, 
региональными организациями, особенно Лигой араб-
ских государств, были предприняты различные усилия, 
направленные на мирное разрешение этого конфликта  
В резолюции 660 (1990), принятой в тот же день, Совет 
Безопасности выразил свою поддержку таких усилий413  
На последующих заседаниях Совета, проведенных в це-
лях рассмотрения путей прекращения вторжения в Ку-
вейт и его оккупации, представитель Ирака утверждал, 
что в свете этих региональных усилий вмешательство 
Совета является преждевременным  Этот довод был 
решительно отвергнут представителем Кувейта и пред-
ставителями других государств-членов 

409 S/PV 2905, стр  27–29 и 33 
410 Там же, стр  34 и 35 
411 В число авторов этого проекта резолюции (S/21084) вхо-

дили Демократический Йемен, Заир, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, 
Ма лайзия и Эфиопия  Он получил 13 голосов против 1 (Соединен-
ные Штаты) при 1 воздержавшемся (Соединенное Королевство) 

412 S/PV 2905, стр  37 
413 Совет призвал Ирак и Кувейт незамедлительно приступить 

к активным переговорам в целях урегулирования их разногласий и 
поддержал «все усилия в этом отношении, и особенно усилия, пред-
принимаемые Лигой арабских государств» [резолюция 660 (1990), 
пункт 3] 
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На заседании Совета, состоявшемся 25 августа 
1990 года, на котором он принял резолюцию 665 (1990), 
предусматривающую обеспечение соблюдения торго-
вого эмбарго в отношении Ирака, представитель Ира-
ка подчеркнул важное значение продолжения дипло-
матических усилий, в особенности в рамках Группы 
арабских государств, и заявил о своей озабоченности 
по поводу того, что региональным инициативам не уде-
ляется должного внимания в Совете414  Представитель 
Кувейта, с другой стороны, напомнил, что правитель-
ство его страны в действительности пыталось разре-
шить эту проблему в рамках арабских государств и до, 
и после вторжения в его страну и ее оккупации  Одна-
ко Ирак отверг требования о безусловном выводе сво-
их сил в соответствии с резолюцией, принятой Лигой 
арабских государств 2 августа 1990 года, и резолюци-
ями, принятыми впоследствии совещанием глав араб-
ских государств и правительств, а также министров 
иностранных дел исламских стран415  Представитель 
Омана, выступая от имени государств — членов Сове-
та сотрудничества стран Залива, выразил сожаление 
по поводу того, что Ирак не откликнулся на резолюции 
ЛАГ и ОИК и не предпринял усилий по достижению 
мирного урегулирования путем вывода своих войск из 
Кувейта и восстановления законной власти в Кувейте  
Именно поэтому правительство страны оратора при-
соединилось к другим государствам и обратилось с 
просьбой к Совету Безопасности созвать это заседание 
и рассмотреть вопрос о необходимых мерах для осу-
ществления его соответствующих резолюций416 

На заседании Совета, состоявшемся 29 октя-
бря 1990 года, на котором он принял резолюцию 674 
(1990), представитель Ирака обратил внимание на ту 
часть статьи 52 Устава, в которой говорится, что «Совет 
Безопасности должен поощрять развитие применения 
мирного разрешения местных споров при помощи та-
ких региональных соглашений   »  Он выразил сожа-
ление по поводу того, что Совет полностью пренебрег 
арабскими инициативами, призывающими к мирному 
урегулированию кризиса в Заливе силами арабских 
стран  Он объяснил это «пренебрежение, проявленное 
Советом Безопасности и его постоянными членами к 
арабским инициативам», преднамеренной политикой, 
которая обусловлена решимостью не позволять любой 
региональной организации или державе действовать 
независимо от Соединенных Штатов или без учета 
их интересов417  В ответ на это представитель Кувейта 
вновь заявил, что именно Ирак отверг все арабские и 
международные инициативы  Он напомнил, что араб-
ские инициативы включали резолюцию, принятую на 
встрече на высшем уровне, созванной в срочном по-
рядке Лигой арабских государств418, в которой была от-
ражена арабская точка зрения на то, как этот спор мо-
жет быть решен, а именно, с помощью призыва форума 
арабских лидеров к безоговорочному и полному выво-

414 S/PV 2938, стр  76 
415 Там же, стр  62 
416 Там же, стр  66 
417 S/PV 2951, стр  17 
418 Резолюция 195, принятая в Каире 10 сентября 1990 года 

ду сил Ирака, восстановлению законности в Кувейте и 
полной компенсации причиненного ему ущерба419 

D. Санкционирование Советом Безопас-
ности применения силы региональными 
организациями

В рассматриваемый период Совет Безопасности впер-
вые санкционировал принятие принудительных мер 
одной региональной организацией  Он санкциониро-
вал применение силы для принятия мер в соответствии 
со статьей 41 в двух случаях — в бывшей Югославии и в 
Сомали (см  примеры 26 и 27)  Совет также санкциони-
ровал применение силы в целях создания условий для 
оказания гуманитарной помощи гуманитарными орга-
низациями системы Организации Объединенных На-
ций и другими субъектами, опять же в случае бывшей 
Югославии (пример 28) 

Пример 26
Осуществление эмбарго на поставки оружия и 
торгового эмбарго: бывшая Югославия

В связи с ситуацией в Хорватии и позднее — в Боснии 
и Герцеговине — в резолюции 713 (1991) от 25 сентября 
1991 года Совет Безопасности ввел эмбарго на поставки 
оружия в отношении всей бывшей Югославии  В мае 
1992 года в резолюции 757 (1992) Совет ввел широко-
масштабное экономическое эмбарго в отношении Со-
юзной Республики Югославия (Сербия и Черногория)  
Ни в одной из этих резолюций не предусматривалось 
в явном виде мер в целях обеспечения соблюдения их 
положений  В ноябре 1992 года Совет предпринял шаги 
в целях повышения действенности этих мер  В пункте 
12 резолюции 787 (1992) Совет:

призывает также государства, действуя в соответс-
твии с главами VII и VIII Устава, индивидуально или через 
региональные учреждения или соглашения, использовать 
такие соразмерные конкретным обстоятельствам меры, ко-
торые могут оказаться необходимыми, под контролем Со-
вета, чтобы останавливать все морские суда, проходящие в 
обоих направлениях, для досмотра и проверки их грузов и 
места назначения и для обеспечения строгого осуществле-
ния положений резолюций 713 (1991) и 757 (1992)420 

В пункте 14 этой резолюции Совет также просил 
«заинтересованные государства, действуя индивиду-
ально или через региональные учреждения или со-
глашения, обеспечивать координацию с Генеральным 
секретарем, в частности в связи с представлением Со-
вету докладов, касающихся мер, принимаемых во ис-
полнение пунктов 12 и 13 выше, с тем чтобы облегчить 
контроль за осуществлением настоящей резолюции»  В 
ходе обсуждений в Совете, приведших к принятию ре-

419 S/PV 2951, стр  41–42 
420 В соответствии с предоставленными полномочиями Ор-

ганизация Североатлантического договора и Западноевропейский 
союз перехватывали суда в Адриатическом море и на Дунае (см  до-
клад Объединенной инспекционной группы, озаглавленный «Разде-
ление ответственности в поддержании мира: Организация Объеди-
ненных Наций и региональные организации», 1995 год (А/50/571–JIU/
REP/95/4), пункт 40) 
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золюции 787 (1992), один из членов Совета указал на то, 
что полномочия Совета в отношении этой операции и 
его контроль над ней имеют для него решающее значе-
ние для поддержки этой резолюции421 

Пример 27
Осуществление эмбарго на поставки оружия: 
Сомали

С учетом ухудшения положения в Сомали, гибели 
большого числа людей и широкомасштабного матери-
ального ущерба в результате конфликта в этой стране 
в январе 1992 года в резолюции 733 (1992) Совет ввел 
эмбарго на поставки оружия в Сомали  В конце года 
Совет усилил эти меры  Согласно пункту 16 резолюции 
794 (1992) от 3 декабря 1992 года Совет:

призывает государства, действуя на основании глав 
VII и VIII Устава, использовать самостоятельно или через 
региональные органы или соглашения такие меры, которые 
могут потребоваться для обеспечения строгого соблюдения 
пункта 5 резолюции 733 (1992) 

Совет ввел также требование о представлении 
докладов  В пункте 18 этой резолюции он просил Ге-
нерального секретаря и, при необходимости, соответ-
ствующие государства на регулярной основе представ-
лять Совету доклады, первый из которых представить 
не позднее, чем через 15 дней после принятия данной 
резолюции, об осуществлении данной резолюции 

421 S/PV 3137, стр  6 (Индия) 

Пример 28
Создание условий для оказания  
гуманитарной помощи: бывшая Югославия 
(Босния и Герцеговина)

В августе 1992 года в резолюции 770 (1992) Совет при-
знал, что положение в Боснии и Герцеговине представ-
ляет собой угрозу международному миру и безопас-
ности и что оказание гуманитарной помощи в Боснии 
и Герцеговине является важным элементом в усилиях 
Совета по восстановлению международного мира и 
безопасности в этом районе  В связи с положением, 
сложившимся в Сараево, которое серьезно осложнило 
усилия СООНО, предпринимаемые во исполнение их 
мандата, по обеспечению безопасности и функциони-
рования аэропорта Сараево и доставки гуманитарной 
помощи в Сараево и другие районы Боснии и Герце-
говины, Совет, действуя в соответствии с главой VII 
Устава, в пункте 2:

призывает государства принять на национальном 
уровне или через региональные органы или соглашения все 
меры, необходимые для содействия в координации с Орга-
низацией Объединенных Наций доставке соответствующи-
ми гуманитарными организациями системы Организации 
Объединенных Наций и другими гуманитарной помощи в 
Сараево и в другие места Боснии и Герцеговины, которые в 
ней нуждаются 

Далее в пункте 4 Совет призвал государства 
 сообщать Генеральному секретарю о мерах, принима-
емых ими в координации с Организацией Объединен-
ных Наций по выполнению этой резолюции 




