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Вводное примечание 

Глава XII включает материалы рассмотрения Советом Безопасности ста
тей Устава, которые не затрагивались в предыдущих главах. 

Эта глава состоит из четырех частей. Часть I содержит материалы, каса
ющиеся целей и принципов Организации Объединенных Наций, а именно по
ложений пункта 2 статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2 .  В части П рассматрива
ются статьи 24-26,  касающиеся функций и полномочий Совета Безопасности. 
Часть 111 посвящена практике Совета Безопасности в связи с положениями ста
тей 52-54 главы VIII Устава, в которых идет речь о региональных соглашениях. 
В части IV, посвященной рассмотрению различных положений Устава, содер
жатся материалы, касающиеся статьи 103. 

Весь комплекс процедур Совета в связи с вопросами, принятыми им к 
рассмотрению в порядке возложенной на него ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности, освещается в главе VIII Дополнения. В 
настоящей главе приводятся примеры из практики, призванные проиллюстри
ровать порядок толкования и применения положений рассматриваемых здесь 
статей в ходе обсуждений в Совете и в его решениях. 
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Часть! 
Рассмотрение целей и принципов Организации 

Объединенных Наций (статьи 1 и 2 Устава) 

А. Пункт 2 статьи 1 

Пункт 2 статьи 1 

[ Организация Объединенных Наций преследу
ет Цели:] 

Развивать дру:ж:ественные отношения между 
нациями на основе ува:ж:ения принципа равноправия 
и самоопределения народов, а так:ж:е принимать 
другие соответствующие меры для укрепления все
общего мира. 

Примечание 

Ни в одном из решений или иных документов, 
принятых Советом Безопасности в рассматривае
мый период, не содержалось прямых ссылок на 
пункт 2 статьи 1 Устава Организации Объединен
ных Наций. Тем не менее Совет принял несколько 
резолюций в связи с ситуацией в отношении Запад
ной Сахары, в которых принцип самоопределения 
упоминался, но это не повлекло за собой обсужде
ния уставных вопросов�. В ряде других случаях Со
вет делал ссылки, которые могут быть истолкованы 
как имеющие косвенное отношение к пункту 2 ста
тьи 1 .  В своем приветствии в связи с первыми все
общими выборами президента и членов палаты 
представителей автономного района Бугенвиль, со
стоявшимися 20 мая - 9 июня 2005 года, Совет по
здравил автономное правительство Бугенвиля и 
народ Бугенвиля и отметил, что эти выборы, «отра
жающие волеизъявление народа Бугенвиля», озна
меновали собой важную историческую веху в Бу
генвильском мирном процессе2• Аналогичным об
разом, в связи с Афганистаном Совет подчеркнул 
неотъемлемое право народа Афганистана свободно 

1 Резолюции 1541 (2004), второй пункт преамбулы; 
1570 (2004), второй пункт преамбулы; 1598 (2005), 
второй пункт преамбулы; 1634 (2005), второй пункт 
преамбулы; 1675 (2006), второй пункт преамбулы; 
1720 (2006), третий пункт преамбулы; 1754 (2007), 
третий пункт преамбулы и пункт 2; и 1783 (2007), 
третий пункт преамбулы и пункт 3. 

2 S/PRST/2005/23. 
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определять свое собственное будущее и с удовле
творением отметил успешное проведение парла
ментских выборов и выборов на уровне провинций 
18 сентября 2005 годаэ. В отношении Ирака Совет 
также неоднократно подтверждал право иракского 
народа свободно определять свое политическое бу
дущее и контролировать свои природные ресурсы4. 

Принцип самоопределения неоднократно упо
минался в сообщениях. Например, в связи с ситуа
цией в отношении Западной Сахары в письме от 
26 сентября 2005 года на имя Председателя Совета 
представитель Алжира заявил, что своим решением 
о продлении срока полномочий Личного посланни
ка Генерального секретаря в Западной Сахаре Совет 
вновь подтвердил необходимость осуществления 
rdирного плана самоопределения народа Западной 
Сахары и, - «поскольку это касается доведения до 
конца процесса деколонизации одной из несамо
управляющихся территорий по смыслу Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, - призвал окку
пирующую державу соблюдать нормы международ
ного права, касающиеся нерушимости принципа 
равенства народов и их права на самоопределе
ние»�. 

В ходе обсуждений в Совете часто делались 
ссылки на принцип самоопределения, но это не 
влекло за собой дискуссий по уставным вопросам. 
Поскольку таких случаев было слишком много, 
чтобы можно было их все перечислить в этом доку
менте, ниже рассматриваются случаи упоминания 
этого принципа в ходе рассмотрения пунктов «По
ложение на Ближнем Востоке, включая палестин
ский вопрос»б, «Резолюции 1160 (1998), 1199 

"Резолюция 1662 (2006), пятый пункт преамбулы. 
4 По пункту «Ситуация в отношениях между Ираком и 

Кувейтом» - резошоция 1546 (2004), четвертый 
пункт преамбулы и пункт 3; и по пункту «Ситуация в 
отношении Ирака)) - резолюции 1637 (2005), 
четвертый пункт преамбулы; 1723 (2006), m1тый 
пункт преамбулы; и 1790 (2007), пятый пункт 
преамбулы. 

s S/2005/605, стр. 2. 
6 См., например, S/PV.4929, стр. 21 (Катар); стр. 25 

(Кувейт); стр.26 (Саудовская Аравия); и стр. 32 
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(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Сове
та Безопасности»7 и «Дети и вооруженные кон
фликты»8. 

В двух нижеследующих примерах описывают
ся случаи, когда Совет в своей работе подробно за
нимался вопросами, касающимися принципа, за
крепленного в пункте 2 статьи 1, а именно: в связи 
с ситуацией в отношениях между Ираком и Кувей
том, когда Совет обсудил вопрос о передаче власти 
от Коалиционной временной администрации прави
тельству Ирака (пример 1); и в связи с угрозами 
международному миру и безопасности, создавае
мыми террористическими актами, когда Совет об
суждал вопрос об определении понития «терро
ризм» (пример 2). 

Пример 1 

Ситуации в отиошеиикх между Ираком 
и Кувейтом 

Выступая с брифингом на 4914-м заседании, 
состоявшемся 24 февраля 2004 года, представитель 
Соединенных Штатов заявил о поддержке Коали
ционной временной администрацией, иракским 
народом и Организацией Объединенных Наций 
идеи передачи суверенитета к 30 июня 2004 года, а 
также проведения после этого прямых общенацио
нальных выборов, как только это будет практически 
возможно. Представитель указал также, что до 
30 июня 2004 года еще предстоит многое сделать, и 
с удовлетворением отметил активное участие Орга
низации Объединенных Наций в оказании иракцам 
помощи в самостоятельном определении своего бу
дущего и преобразовании страны в демократиче
ское, плюралистическое общество. Касаясь вопроса 
управления, он особо отметил, что Коалиционная 
временная администрация продолжает поддержи
вать транспарентный процесс консультаций и вы
боров, с тем чтобы иракский народ мог избрать 
представителей, которые отражали бы состав и ха
рактер их общин. Что касается выводов миссии по 
установлению фактов, которая была направлена Ге
неральным секретарем для проведения, под руко-

(Малайзия); и S/PV.4945, стр. 20 (Сирийская 
Арабская Республика); стр. 22 (Йемен); стр. 25 

(Объединенные Арабские Эмираты); и стр. 27 
(Кувейт). 

7 См., например, S/PV.4967, стр. 23 (Пакистан). 
s См., например, S/PV.4898 (Resumption 1), стр. 33 

(Армения). 
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Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

водством его Специального советника, оценки воз
можности проведения прямых выборов до 30 июня, 
то представитель отметил, что из доклада миссии9 

со всей очевидностью следует, что свободные и 
справедливые выборы не представляется возмож
ным провести до 30 июня, т.е. до той даты, к кото
рой, по общему согласию, следовало бы обеспечить 
передачу суверенитета. Отметив, что механизм 
управления Ираком в период между передачей су
веренитета и всеобщими выборами еще предстоит 
разработать, он заявил, что иракский народ, Руко
водящий совет, Коалиционная временная админи
страция и Организация Объединенных Наций будут 
продолжать работать в интересах достижения дого
воренности по переходному механизму, который 
пользовался бы широкой поддержкой иракского 
народа 1°. 

Представитель Соединенного Королевства в 
своем брифинге отметил, что иракцы обретают пра
во самостоятельно распоряжаться своей судьбой и 
определять судьбу своего государства. Он особо 
подчеркнул, что передача власти суверенному ирак
скому правительству 30 июня 2004 года станет 
определяющим моментом. Он отметил, что Ирак 
продвигается к достижению цели создания демо
кратического государства, управляемого самими 
иракцами и в их интересах, и призвал Организацию 
Объединенных Наций и ее членов продолжать ока
зывать помощь иракскому народу на этом пути, с 
тем чтобы обеспечить успешную передачу власти 
30 июня полностью суверенному иракскому прави
тельству 11• 

Представитель Алжира подчеркнул, что чем 
скорее иракский народ вновь обретет полную неза
висимость и будет свободно определять свою судь
бу, тем скорее он вновь обретет мир и стабильность 
и встанет на путь прогресса, и призвал к скорейше
му прекращению «оккупации». Как было рекомен
довано Генеральным секретарем в его докладе12 и 
поскольку это соответствует «пожеланиям иракско
го народа», Организация Объединенных Наций 
должна оказать всем политическим сторонам по
мощь в достижении взаимопонимания в отношении 
полномочий, структуры и состава переходного ор
гана, который призван временно управлять Ираком, 

9 S/2004/140. 
10 S/PV.4914, стр. 2 -5. 
11 Там же, стр. 8. 
12 S/2004/140. 
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а также в отношении порядка создания этого орга
на. Тем самым Организация Объединенных Наций 
внесет свой вклад не только в формирование пред
ставительного и вызывающего доверие органа 
управления, который будет представлять весь ирак
ский народ, но и в создание условий для проведе
ния упорядоченной передачи этому органу сувере
нитета и обеспечение соблюдения срока этой пере
дачи, установленного согласно пожеланиям иракцев 
на 30 июня. Представитель отметил необходимость 
сделать все возможное для неукоснительного со
блюдения сроков проведения выборов, с тем чтобы 
иракский народ мог напрямую избрать тех мужчин 
и женщин, которые будут строить будущее Ирака и 
направят страну по пути к свободе, демократии и 
прогрессу13• 

Представитель Российской Федерации под
черкнул необходимость добиться скорейшего вос
становления суверенитета Ирака и обеспечения 
права иракского народа самому определять свое по
литическое будущее и распоряжаться своими при
родными ресурсами. Он полностью поддержал по
зицию Генерального секретаря, согласно которой 
только сами иракцы могут действительно опреде
лить конкретные способы дальнейшего развития 
политического процесса, включая согласование ме
ханизма восстановления суверенитета Ирака и пу
тей осуществления этих договоренностей, и доба
вил, что восстановление суверенитета повлечет за 
собой проведение общенациональных выборов. 
Отметив продолжающееся обсуждение иракцами 
вопроса о приемлемых механизмах, он заявил о 
том, что, скорее всего, это будет временный меха
низм с ограниченными полномочиями14• Предста
витель Филиппин подчеркнул, что важно не допу
стить появления слабого иракского правительства с 
ограниченной легитимностью, недееспособными 
институтами и ограниченным контролем над стра
ной, и что Организации Объединенных Наций и 
впредь будет необходимо «укреплять силу нового 
правительства и развивать его способность к 
управлению» 15• 

Представитель Франции отметил, что крайне 
необходимо, чтобы все иракцы заявили о своей 
приверженности делу восстановления суверенитета 
к 30 июня, подтвердив тем самым готовность как 

1.; S/PV.4914, стр. 9-10. 
14 Там же, стр. 8-9. 
1s Там же, стр. 14. 
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можно скорее взять на себя заботу о собственной 
судьбе. Он отметил, что 30 июня - это не просто 
дата проведения выборов; она станет «важной ве
хой» в переходном процессе как день восстановле
ния иракского суверенитета. Он отметил, что со
блюдение этого крайнего срока, назначенного на 
30 июня, должно привести к реальному восстанов
лению суверенитета Ирака и, следовательно, к под
линной передаче власти и ресурсов иракцам, с тем 
чтобы они могли самостоятельно управлять своей 
страной 16• 

Представитель Испании согласился с тем, что 
иракцы должны ощущать себя хозяевами этого про
цесса 17. Ряд выступавших подчеркнули также, что 
иракский народ самостоятельно должен выработать 
порядок формирования переходного правительства 
на период до проведения выборов 18• 

В заявлении Председателя от 27 апреля 
2004 года Совет приветствовал предварительные 
идеи, предложенные Специальным советником в 
качестве основы для формирования временного 
иракского правительства, которому 30 июня 
2004 года будет передана суверенная власть19• 

В письме от 7 июня 2004 года на имя Предсе
дателя Совета Генеральный секретарь, докладывая 
о содействии, оказываемом Организацией Ираку 
через посредство его Специального советника в 
осуществлении переходного политического процес
са, особо отметил, что Организация Объединенных 
Наций всегда считала, что легитимность, которую 
дают свободные и справедливые выборы, ничем не 
заменить. Поэтому выборы, намеченные на январь 
2005 года, являются важнейшей вехой переходного 
политического процесса в Ираке, а формирование 
временного правительства знаменует собой первый 
шаг в этом процессе. Генеральный секретарь отме
тил также, что Организация Объединенных Наций 
всемерно содействовала достижению консенсуса 
относительно структуры и состава временного пра
вительства Ирака, который стал возможен благода
ря процессу широких консультаций с самыми раз
ными слоями иракского населения и с Руководящим 

16 Там же, стр. 12-13. 
17 Там же, стр. 15. 
18 Там же, стр. 10 (Бенин); стр. 12 (Бразилия); стр. 12-

13 (Чили); стр. 13-14 (Германии); стр. 20 (Пакистан); 
и стр. 22 (Соединенное Королевство). 

19 S/PRST/2004/11. 
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советом и Коалиционной временной администраци
ей. Он подчеркнул, что хотя временное правитель
ство не избиралось, был сформирован «дееспособ
ный и в целом сбалансированный состав прави
тельства», готовый принять власть к 30 июня 
2004 года, что является наилучшим результатом, ко
торого можно было добиться в сложившихся усло
виях20. 

На своем 4987-м заседании, состоявшемся 
8 июня 2004 года, Совет единогласно принял резо
люцию 1546 (2004), в которой он одобрил создание 
суверенного временного правительства Ирака, ко
торое к 30 июня 2004 года возьмет на себя всю пол
ноту ответственности и полномочий по управлению 
Ираком, воздерживаясь при этом от любых дей
ствий, которые могут повлиять на судьбу Ирака по
сле истечения ограниченного промежуточного пе
риода, который завершится после того, как будет 
избрано и приступит к исполнению своих обязан
ностей переходное правительство Ирака. Совет 
приветствовал тот факт, что к 30 июня 2004 года за
вершится также оккупация Ирака, прекратит свое 
существование Коалиционная временная админи
страция и Ирак восстановит свой полный суверени
тет. Совет вновь подтвердил также право иракского 
народа свободно определять свое политическое бу
дущее и контролировать свои финансовые и при
родные ресурсы21. 

Многие из выступавших на этом заседании 
вновь подчеркнули важность включения в текст ре
золюции вышеуказанных положений22. Представи
тель Соединенного Королевства заявил, что резо
люция не только одобряет формирование временно
го правительства, но и намечает ясный путь даль
нейшего политического процесса, который завер
шится выборами на основе конституции, одобрен
ной иракским народомzэ. Представитель Пакистана 
выразил надежду на то, что принятие этой резолю
ции даст возможность иракскому народу, среди 
прочего, вновь обрести полный суверенитет и пол
ный контроль над своей судьбой24• Представитель 

2{) S/2004/461, стр. 2. 
21 Резолюция 1546 (2004), пункты 1 -3. 
22 SIPV.4987, стр. 5 (Алжир); стр. 6 (Пакистан); стр. 7 

(Китай); стр. 9 (Фравци•); стр. 11 (Российская 
Федерация); стр. 12 (Чиди); стр. 14- 15 (БразидИJI); 
стр. 16 (Румыви•); и стр. 17 (Ангола). 

23 Там же, стр. 4. 
24 Там же, стр. 6. 
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Китая счел важным тот факт, что в резолюции под
тверждены принцип суверенитета Ирака и необхо
димость обеспечить, что народ Ирак самостоятель
но управлял своей страной25• 

На 5033-м заседании, состоявшемся 14 сентя
бря 2004 года, представитель Ирака заявил, что, не
смотря на беспрецедентную волну насилия, суве
ренное правительство приступило к исполнению 
своих обязанностей с опережением графика, и была 
сформирована временная национальная ассамблея. 
Представитель отметил, что это правительство яв
ляется «поистине самым представительным в исто
рии Ирака и не только в плане этнической или ре
лигиозной представленности», но и «в плане широ
кого спектра политических идеологий и взглядов 
его членов». Он подчеркнул, что, несмотря на име
ющиеся трудности, в Ираке воссоздается сплочен
ное иракское государство, «базирующееся на согла
сии народа, которым оно управляет». Он отметил 
также, что главной задачей временного правитель
ства является проведение выборов, как подтвер
ждено в резолюции 1546 (2004)26• 

На 5123-м заседании, состоявшемся 16 фев
раля 2005 года, заместитель Генерального секрета
ря по политическим вопросам информировал Совет 
об успешном проведении выборов в Ираке 
30 января 2005 года и отметил, что, судя по общему 
уровню участия, большинство иракцев привержено 
происходящему в стране политическому переход
ному процессу, хотя были зафиксированы суще
ственные различия по регионам. Он отметил, что 
самой неотложной задачей Ирака является форми
рование переходного правительства, в котором бу
дет широко представлено все иракское общество, и 
поиск путей для объединения всех иракцев в наци
ональных усилиях по определению будущего их 
страны27. Представитель Ирака добавил, что ирак
цы доказали также, что только они обладают волей 
к тому, чтобы решать свою судьбу и выбрать тот 
путь, который отвечает их чаяниям. Он отметил, 
что Переходной национальной ассамблее теперь 
предстоит избрать правительство в таком составе, 
чтобы оно представляло иракский народ во всем его 
разнообразии28. 

2� Там же, стр. 7. 
26 SIPV.5033, стр. 8. 
21 SIPV.5123, стр. 3-5. 
2в Там же, стр. 5-6. 
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В заявлении Председателя от 16 февраля 
2005 года Совет поздравил народ Ирака с успеш
ным проведением выборов 30 января 2005 года и 
выразил ему признательность за то, что он сделал 
этот шаг, чтобы осуществить свое право свободно 
определять свое политическое будущее, и призвал 
его продолжать делать это для продвижения вперед 
политического переходного процесса29. 

Пример2 

Угрозы международному миру 
и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

На своем 5053-м заседании, состоявшемся 
8 октября 2004 года, Совет принял резолюцию 1566 
(2004 ), в которой он напомнил, среди прочего, что 
преступные акты, в том числе против гражданских 
лиц, совершаемые с намерением причинить смерть 
или серьезный ущерб здоровью или захватить за
ложников с целью вызвать состояние ужаса у широ
кой общественности, или группы людей, или от
дельных лиц, запугать население или заставить 
правительство или международную организацию 
совершить какое-либо действие или воздержаться 
от его совершения и представляющие собой пре
ступления по смыслу международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, и в соответ
ствии с содержащимися в них определениями, ни 
при каких обстоятельствах не могут быть оправда
ны никакими соображениями политического, фило
софского, идеологического, расового, этнического, 
религиозного или другого подобного характера30. 

На этом заседании представитель Алжира 
приветствовал резолюцию 1566 (2004), поскольку в 
ней удалось избежать «какого-либо смешения поня
тий терроризма и законного права народов на со
противление иностранной оккупации» - принципа, 
который был полностью закреплен в международ
ном праве и резолюциях Организации Объединен
ных Наций, - и при этом подчеркиваете.я, что ни
что не может послужить оправданием для преступ
ных нападений на гражданских лиц31. Представи
тель Филиппин согласился с тем, что эта резолюция 
«ни в коей мере» не отрицает право на самоопреде
ление, предусмотренное Уставом, и никоим образом 

29 SIPRST/2005/5. 

эо Резолюция 1566 (2004), пункт З. 
з1 SIPV.5053, стр. 6. 
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не ограничивает законные действия, направленные 
против иностранной оккупации и чужеземного гос
подства32. 

Представитель Соединенных Штатов напом
нил, что «те, кто поддерживает убийства граждан
ских лиц», иногда говорят, что их насильственные 
действия - это оправданные акты национального 
освобождения или самоопределения. Отметив, что 
некоторые лица высказывали предположение о том, 
что подобный терроризм может быть оправдан та
кими обстоятельствами, как, например, «самоопре
деление, национальное освобождение или соб
ственное понимание воли Божьей», представитель 
особо указал, что, как четко заявлено в резолюции, 
преднамеренное убийство ни в чем не повинных 
людей никогда и ничем не может быть оправдано33. 
Представитель Российской Федерации также под
черкнул, что главный акцент в резолюции сделан на 
том, что террористические акты .являются преступ
лениями, которые не могут быть оправданы ника
кими соображениями политического, идеологиче
ского, религиозного или иного характераз4. 

На 5059-м заседании, состоявшемся 19 октя
бря 2004 года, представитель Израиля сказала, что 
ни одна идеология, поводы для недовольства или 
притязания не могут служить оправданием для тер
роризма и нападений на гражданских лиц. Сослав
шись на пункт 3 резолюции 1566 (2004), она под
черкнула, что даже те, кто продолжает настаивать 
на употреблении таких слов, как «сопротивление» 
или «борцы за свободу», чтобы затушевать разли
чие между целью и средствами, не могут укрыться 
от этих ясных определений35. Представитель Со
единенных Штатов выразил обеспокоенность в свя
зи с тем, что некоторые региональные конвенции 
как бы оправдывают нападения на гражданских 
лиц, в зависимости от политических, философских, 
идеологических, расовых или этнических мотивов 
преступников, и подчеркнул, что такой подход про
тиворечит духу и букве резолюции 1566 (2004), в 
которой Совет единогласно подтвердил, что пред
намеренное нападение на гражданских лиц просто 
не подлежит оправданию никакой цельюзб. Не-

32 Там же, стр. 10. 
33 Там же, стр. 9. 

34 Там же, стр. 5. 
зs SIPV.5059 (Resumption 1), стр. 5. 
36 SIPV.5059, стр. 21. 
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сколько ораторов подчеркнули, что терроризму нет 
оправдания ни при каких обстоятельствахэ7. 

При этом некоторые делегации высказались в 
поддержку такого определения терроризма, которое 
проводило бы различие между терроризмом и за
конной борьбой народов за свое право на само
определение и против иностранной оккупации38• 

Представитель Пакистана, сославшись на пункт 3 
резолюции 1566 (2004), вновь заявил о сохраняю
щейся необходимости выработки юридического и 
согласованного на международном уровне опреде
ления понятия «терроризм» и напомнил, что ранее 
Организация Объединенных Наций уже говорила о 
том, что «следует проводить различие между тер
роризмом и правом народов на самоопределение», и 
она не вправе и не может отказывать народам и 
странам, борющимся за освобождение от иностран
ной оккупации и чужеземного господства, в под
держке, которую она им всегда оказывала. Он при
ветствовал включение в преамбулу резолюции 1566 
(2004) упоминания о глубинных причинах терро
ризма, что закладывает хорошую основу дл.я разра
ботки долгосрочной стратегии в целях расширения 
деятельности по борьбе с терроризмом. Оратор за
явил, что в центре внимания такой стратегии долж
ны находиться коренные причины терроризма, 
включая отрицание или нарушение прав человека, в 
том числе права на самоопределение, создающие 
питательную среду для терроризма39• Представи
тель Алжира особо отметил необходимость прово
дить черту между террористическими актами, кото
рые в любых формах и про.явлениях не могут быть 
оправданы, и законной борьбой народов за осво
бождение, самоопределение, свободу и независи
мость, в том числе путем вооруженной борьбы, 
проводимой в соответствии с международным пра
вом. Поэтому, заявил он, преступные акты, пере
численные в пункте 3 резолюции 1566 (2004), не 
следует расценивать как определение терроризма4о. 
Представитель Египта высказал мнение о том, что 
наиболее эффективно бороться с терроризмом мож
но, опираясь на правовую базу, которая учитывала 

37 Там же, стр. 27-28 (ИндИJ1); S/PV.5059 (Resumption 
1), стр. 9 (Уганда); стр. 18 (Непал); и стр. 23 (Коста
Рика). 

38 S/PV.5059, стр. 16  (Пакистан); стр. 20 (Алжир); и 
стр. 30 (Куба); S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 4 
(Египет). 

39 S/PV.5059, стр. 13. 
40 Там же, стр. 1 7. 
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бы принципы международного права, а также важ
ность проведения различий между терроризмом и 
законной вооруженной борьбой. Такая правовая ба
за проводила бы различие между террористически
ми актами, которые должны квалифицироваться как 
уголовные преступления, и выражением народной 
воли в форме политических требований, которые 
являются законными. Это позволило бы междуна
родному сообществу принимать коллективные ме
ры, изолируя террористические элементы и разоб
лачая их преступные планы41. 

В заявлении Председателя, сделанном на этом 
заседании42, Совет, среди прочего, вновь заявил, 
что терроризм во всех его формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьезных угроз 
миру и безопасности и что любые акты терроризма 
являются не имеющими оправдания преступления
ми, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы 
они ни совершались. 

В. Пункт 4 статьи 2 

Пункт 4 статьи 2 

Все члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях 
от угрозы силы w,u ее применения как против тер
риториальной неприкосновенности w,u политиче
ской независимости любого государства, так и ка
ким-либо другим образом, несовместимым с целями 
Объединенных Наций. 

Примечание 

Ниже рассматривается практика Совета Без
опасности в связи с положениями пункта 4 ста
тьи 2, иллюстрируемая сначала на примере реше
ний, имеющих самое прямое отношение к закреп
ленным в этой статье принципам, а затем на приме
ре обсуждений уставных вопросов в Совете, в рам
ках которых затрагивались проблемы толкования и 
применения пункта 4 статьи 2. В течение рассмат
риваемого периода было получено несколько сооб-

41 S/PV.5059 (Resumption 1), стр. 19. 
42 S/PRST/2004/37. 
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щений, содержавших прямые ссылки на пункт 4 
статьи 243• 

Решении, касающиее.в пункта 4 статьи 2 

В течение отчетного периода Совет не принял 
ни одного решения, содержащего прямую ссылку на 
пункт 4 статьи 2. Однако в своих резолюциях и ре
шениях Совет подтверждал принцип воздержания 
от угрозы силой или ее применения в международ
ных отношениях; вновь выступал против вмеша
тельства государств во внутренние дела других гос
ударств; осуждал враждебные действия, нарушаю
щие границы государств; вновь выражал свою при
верженность принципу нерушимости международ
ных границ; и вновь призывал к уважению сувере
нитета, территориальной целостности и политиче
ской независимости государств, как показано ниже. 

Подтверждение принципа воздержания 
от угрозы силой или ее применения 

В ряде своих решений, касающихся как регио
нальных ситуаций, так и тематических вопросов, 
Совет подтвердил принцип неприменения силы или 
угрозы силой в международных отношениях, за
крепленный в пункте 4 статьи 2, и несколько раз 
цитировал текст этого пункта. В рамках рассмотре
ния пункта «Угрозы международному миру и без
опасности» Совет в своей резолюции 1625 (2005) от 
14 сентября 2005 года принял декларацию о повы
шении эффективности роли Совета в предотвраще
нии конфликтов, особенно в Африке. В этой декла
рации Совет вновь подтвердил важность соблюде
ния принципов «воздержания в международных от
ношениях от угрозы силой или ее применения ка
ким-либо образом, несовместимым с целями Объ
единенных Наций, и мирного разрешения междуна-

43 Письмо представителя Демократической Республики 
Конго от 3 октJ1брJ1 2005 года на ИMJI Председателя 
(S/2005/620); письмо представителя Эфиопии от 
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22 декабря 2005 года на имя Председателя 
(S/2005/816); письма представителJ1 Исламской 
Республики Иран от 17 марта 2006 года и 3 1  июлJ1 
2006 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя (S/2006/178 и S/2006/603, 
соответственно); идентичные письма представите,JIЯ 
Эфиопии от 22 мая 2006 года на имя Генерального 
секретаря и Председате,JIЯ (S/2006/323); и письмо 
представителя Азербайджана от 8 октября 2007 года 
на имя Генерального секретаря (S/2007/615). 

родных споров»44• В связи с этим же пунктом в за
явлении Председателя от 8 января 2007 года Совет 
подтвердил свою приверженность принципам суве
ренного равенства, национального суверенитета, 
территориальной целостности и политической не
зависимости всех государств и подчеркнул важ
ность соблюдения этих принципов45. 

В связи с ситуацией в Судане и Чаде в заявле
нии Председателя от 25 апреля 2005 года Совет 
призвал всех членов «воздерживаться в их между
народных отношениях от угрозы силой или ее при
менения как против территориальной целостности 
или политической независимости любого государ
ства, так и каким-либо другим образом, несовме
стимым с целями Объединенных Наций». Совет 
также настоятельно призвал Судан и Чад воздержи
ваться от любых действий, которые влекут за собой 
нарушение границы между ними46. В ряде реше
ний, касающихся ситуации в отношениях между 
Эфиопией и Эритреей, Совет настоятельно призы
вал обе стороны воздерживаться от любой угрозы 
силой или применения силы в отношении друг дру
га47. В частности, в резолюции 1767 {2007) от 
30 июля 2007 года Совет вновь подтвердил свой 
призыв к сторонам проявлять максимальную сдер
жанность и воздерживаться от любой угрозы силой 
и ее применения против друг друrа48. В св.язи с по
ложением в районе Великих озер в резолюции 1653 
{2006) от 27 января 2006 года Совет подчеркнул тот 
факт, что все государства региона должны соблю
дать свои обязательства по Уставу воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения против терри
ториальной целостности или политической незави
симости своих соседей49. В ряде решений в связи с 
ситуацией в отношении Демократической Респуб
лики Конго Совет неоднократно призывал положить 
конец деятельности незаконных вооруженных 
групп и подчеркивал, что любая угроза силой или 
ее применение против территориальной целостно-

44 Резолюция 1625 (2005), приложение, пятый пункт 
преамбулы. 

4S S/PRST/2007/1. 
46 S/PRST/2006/19. 
47 Резолюции 1531 (2004), пункт 5; 1586 (2005), 

пункт 2; 1622 (2005), пункт 3; 1640 (2005), пункт 2; 
1710 (2006), пункт 3; 1741 (2007), пункт 6; и 1767 
(2007), пункт З; S/PRST/2005/47; S/PRST/2006/10; и 
S/PRST/2007/43. 

48 Резолюция 1767 (2007), пункт 3. 
49 Резолюция 1653 (2006), пункт 11. 
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сти какого-либо государства противоречит Уставу 
Организации Объединенных Нацийsо. 

Подтверждение принципа невмешательства 
государств во внутренние дела других 
государств 

В некоторых случаях Совет подтверждал свою 
позицию о недопустимости вмешательства госу
дарств во внутренние дела других государств. 
Например, в св.язи с ситуацией в отношении Ирака 
в резолюции 1790 (2007) от 18  декабря 2007 года 
Совет вновь подтвердил важность принципа не
вмешательства во внутренние дела Ирака�н. Касаясь 
положения в Афганистане в резолюции 1662 (2006) 
от 23 марта 2006 года Совет рекомендовал содей
ствовать мерам укрепления доверия между Афгани
станом и его соседями в духе Кабульской деклара
ции о добрососедских отношениях от 22 декабря 
2002 года52 в целях активизации диалога и сотруд
ничества в регионе «при полном уважении принци
пов территориальной целостности, взаимного ува
жения, дружественных отношений и невмешатель
ства во внутренние дела друг друга»sз. 

В заявлении Председателя от 22 июня 
2004 года касательно ситуации в отношении Демо
кратической Республики Конго Совет осудил любое 
вмешательство внешних сил в дела Демократиче
ской Республики Конго и настоятельно призвал Ру
анду не оказывать какую бы то ни было практиче
скую или политическую поддержку вооруженным 
группам в Демократической Республике Конго. Со
вет напомнил также Уганде о необходимости не 
вмешиваться в дела Демократической Республики 
Конго, в том числе посредством оказания военной 
поддержки вооруженным группам, и призвал Бу
рунди препятствовать оказанию с ее территории ка
кой бы то ни было поддержки вооруженным груп
пам в Демократической Республике Конго54• В по
следующих решениях Совет также требовал от этих 
государств не допускать использования их террито
рии дл.я поддержки операций вооруженных групп, 

30 Резолюция 1649 (2005), девятый пункт преамбуJШ; 
S/PRST/2004/45; S/PRST/2005/46; S/PRST/2006/4. 

51 Резолюция 1790 (2007), четвертый пункт преамбулы. 
52 S/2002/1416, приложение. 
,.; Резолюция 1662 (2006), пункт 19. 
'4 S/PRS Т/2004/21. 
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действующих в этом районе55• В связи с вопросом о 
положении на Ближнем Востоке в резолюции 1636 
(2005) от 31 окт.ябр.я 2005 года Совет, подчеркнув, 
что вопрос о будущем Ливана должен решаться с 
помощью мирных средств самими ливанцами в об
становке, свободной от запугивания и иностранного 
вмешательства, потребовал, чтобы Сирийская 
Арабская Республика отказалась от вмеша
тельства - как прямого, так и косвенного - во 
внутренние дела Ливана, воздерживалась от любых 
попыток, направленных на дестабилизацию Ливана, 
и неукоснительно соблюдала суверенитет, террито
риальную целостность, единство и политическую 
независимость этой страныsб. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
неоднократно ссылался на принципы добрососед
ства, невмешательства и регионального сотрудни
чества в св.язи с рассмотрением вопросов, касаю
щихся Бурундиs7, Кот-д'Ивуараss, Суданаs9 и райо
на Великих озербо. 

55 Резолюции 1592 (2005), пункт 9; и 1756 (2007), 
пункт 18. 

'6 Резолюция 1636 (2005), пятнадцатый пункт 
преамбулы и пункт 12. 

37 Резолюции 1545 (2004) , второй пункт преамбулы; 
1577 (2004), второй пункт преамбуJШ; 1602 (2005), 
второй пункт преамбулы; 1641 (2005), второй 
пункт преамбулы; 1650 (2005), второй пункт 
преамбулы; 1669 (2006), второй пункт преамбулы; и 
1692 (2006), второй пункт преамбуJШ. 

ss Резолюции 1527 (2004), второй пункт преамбулы; 
1528 (2004), второй пункт преамбуJШ; 1572 (2004), 
второй пункт преамбулы; 1584 (2004), второй пункт 
преамбулы; 1594 (2005),второй пункт преамбулы; 
1600 (2005), второй пункт преамбуJШ; 1603 (2005), 
второй пункт преамбулы; 1609 (2005), третий пункт 
преамбулы; 1633 (2005), второй пункт преамбуJIЫ; 
1643 (2005), второй пункт преамбулы; 1652 (2006), 
второй пункт преамбулы; 1657 (2006), второй пункт 
преамбулы; 1682 (2006), второй пункт преамбулы; 
1721 (2006), второй пункт преамбулы; 1726 (2006), 
второй пункт преамбулы; 1727 (2006), второй пункт 
преамбулы; 1739 (2007), третий пункт преамбулы; 
1763 (2007), второй пункт преамбулы; 1765 (2007), 
второй пункт преамбулы; и 1782 (2007), второй пункт 
преамбулы. 

'9 Резолюции 1574 (2004), второй пункт преамбулы; 
1590 (2005), второй пункт преамбулы; 1591 (2005), 
второй пункт преамбуJIЫ; 1651 (2005), шестой пункт 
преамбулы; 1665 (2006), седьмой пункт преамбулы; 
1713 (2006), восьмой пункт преамбулы; и 1779 
(2007), девятый пункт преамбулы. 

60 Резолюция 1653 (2006), четвертый пункт преамбулы. 
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Призывы к уважению принципа суверенитета, 
территориальной целостности 
и политической независимости государств 

При рассмотрении региональных ситуаций 
Совет неоднократно заявлял о своем уважении 
принципов суверенитета, территориальной целост
ности и политической независимости rосударствбI. 
В ряде случаев в течение отчетного периода Совет 
прямо призывал государства уважать эти принципы. 
В заявлении Председателя от 15  августа 2004 года в 
связи с положением в Бурунди Совет призвал все 
государства региона обеспечить соблюдение прин
ципа территориальной целостности соседних 
стран62• В связи с вопросом о положении на Ближ
нем Востоке, после опубликования доклада Между
народной независимой комиссии по расследованию 
террористического акта, совершенного в Бейруте 
14 февраля 2005 года, когда в результате взрыва 
бомбы был убит бывший премьер-министр Ливана 
Рафик Харири и другие лица63, Совет в резолю
ции 1636 {2005) от 3 1  октября 2005 года с крайней 
обеспокоенностью принял к сведению вывод Ко
миссии о том, что совокупные доказательства ука
зывают на причастность как ливанских, так и си
рийских должностных лиц, и указал, что участие 
любого государства «в этом террористическом ак
те» представляло бы собой серьезное нарушение 
этим государством своих обязательств уважать су
веренитет и политическую независимость Ливана64• 

Осуждение враждебных действий 
и передвижений вооруженных групп, 
нарушающих границу какого-либо государства 

В отношении ряда ситуаций на его рассмотре-
нии Совет призывал к прекращению участия ино
странных правительств в конфликтах и требовал 
вывода иностранных войск с территории других 
стран. В заявлении Председателя от 14 мая 
2004 года в связи с вопросом о ситуации в отноше
нии Демократической Республики Конго и появле
нием сообщений о вторжении элементов руандий
ской армии на территорию Демократической Рее-

61 Таких примеров слишком много, чтобы можно было 
их все перечислить; см., например, в св.язи с 
ситуацией в отношении Ирака резоmоцию 1790 
(2007), четвертый пункт преамбулы. 

62 S/PRST/2004/30. 
63 См. S/2005/662. 
64 Резолюция 1636 (2005), пункты 1 и 4. 
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публики Конго и вторжении Демократических сил 
освобождения Руанды на территорию Руанды Совет 
осудил всякое нарушение национального суверени
тета и территориальной целостности Демократиче
ской Республики Конго и любые вторжения воору
женных групп в Руанду. Совет потребовал, чтобы 
правительство Руанды приняло меры по недопуще
нию присутствия любых своих войск на территории 
Демократической Республики Конго6�. В заявлении 
Председателя от 7 декабря 2004 года Совет потре
бовал, чтобы правительство Руанды безотлагатель
но вывело любые силы, которые оно может иметь 
на территории Демократической Республики Кон
rо66. 

В связи с положением в Кот-д'Ивуаре Совет 
настоятельно призвал соседние с Кот-д'Ивуаром 
страны не допускать никаких трансграничных пе
редвижений комбатантов или поставок оружия на 
территорию Кот-д'Ивуара67. В связи с положением 
на Ближнем Востоке в своей резолюции 1559 {2004) 
от 2 сентября 2004 года Совет повторил призыв 
строго уважать суверенитет, территориальную це
лостность, единство и политическую независи
мость Ливана под единой и исключительной вла
стью правительства Ливана на всей территории Ли
вана и призвал все остающиеся в Ливане иностран
ные силы уйти из этой страныбs. В резолюции 1701 
(2006) от 11 августа 2006 года Совет призвал пра
вительство Ливана и Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане после полного пре
крашения боевых действий совместно развернуть 
свои силы во всех южных районах страны и при
звал правительство Израиля с началом этого раз
вертывания параллельно вывести все свои силы из 
южного Ливана69. 

Обсуждевив, касающиеся пункта 4 статьи 2 

В рассматриваемый период в ходе обсуждений 
в Совете имели место случаи, когда делались пря
мые ссылки на статью 2 и пункт 4 этой статьи7о. На 

6� S/PRST/2004/15. 
66 S/PRST/2004/45. 
67 Резолюции 1633 (2005), пункт 19, и 1721 (2006), 

пункт 29. 
68 Резолюция 1559 (2004), пункты 1 и 2. 
69 Резолюция 1701 (2006), пункт 2. 
,о В св.язи с вопросом о нераспространении см. 

S/PV.5500, стр. 10  (Ис11амская Респуб11ика Иран) и 
S/PV.5647, стр. 12 (Соединенные Штаты); в связи с 
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5500-м заседании, состоявшемся З 1 июля 2006 года, 
в рамках рассмотрения пункта «Нераспростране
ние» представитель Исламской Республики Иран 
выразил сожаление по поводу того, что Совету не 
позволили отреагировать на акты агрессии и другие 
нарушения международного права, включая еже
дневные угрозы применения силы против его стра
ны и даже угрозы применения ядерного оружия, ко
торые звучали на самом высоком уровне из уст 
представителей Соединенных Штатов, Соединенно
го Королевства и Израиля «в нарушение статьи 2 (4) 
Устава»71• На 5647-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2007 года, представитель Соединенных 
Штатов заявил о том, что путь, избранный руковод
ством Исламской Республики Иран, представляет 
собой прямой вызов тем самым принципам, на ос
нове которых создавалась Организация Объединен
ных Наций. Представитель напомнил, что в статье 2 
Устава четко говорится о том, что все члены долж
ны воздерживаться в своих международных отно
шениях от угрозы силой или ее применения в от
ношении территориальной целостности или поли
тической независимости любого государства и что 
призывы руководителей Ирана «стереть с лица Зем
лю> Израиль резко контрастируют со всем тем, за 
что выступает Совет72. 

В трех нижеследующих примерах из практики 
Совета рассматриваются обсуждения и решения, 
которые имеют самое непосредственное отношение 
к принципам, закрепленным в пункте 4 статьи 2. В 
первом примере освещается обсуждение ситуации в 
отношении Демократической Республики Конго в 
рамках пункта «Миссия Совета Безопасности» 
(пример 3). Второй пример относится к обсужде
нию положения на Ближнем Востоке, включая па
лестинский вопрос (пример 4). В третьем примере 
идет речь о сирийско-ливанских отношениях в рам
ках рассмотрения пункта «Положение на Ближнем 
Востоке» (пример 5). 

миссией Совета Безопасности см. S/PV.5096, стр. 6 
(Демократичесш Республика Конго); и в связи с 
положением на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, см. S/PV.5736, стр. 33 
(Сирийсках Арабская Республика). 

71 S/PV.5500, стр. 10. 
72 S/PV.5647, стр. 12. 
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Пример 3  

Миссии Совета Безопасности 

На 5096-м заседании, состоявшемся 8 декабря 
2004 года, во время рассмотрения доклада миссии 
Совета Безопасности в Центральную Африку 21-
25 ноября 2004 года73, несколько ораторов затрону
ли вопрос о присутствии бывших вооруженных сил 
Руанды/интерахамве на территории Демократиче
ской Республики Конго74. 

Представитель Демократической Республики 
Конго сказал, что, несмотря на консультации между 
руандийскими и конголезскими властями в целях 
установления атмосферы доверия, Руанда продол
жает угрожать Демократической Республике Конго, 
что, по мнению оратора, является намеренной по
пыткой сохранения нестабильности в восточной ча
сти его страны. Он заявил, что сразу после Дар-эс
Саламской конференции по вопросам мира, без
опасности, демократии и развития в районе Вели
ких озер президент Руанды выступил с объявлени
ем войны, якобы в целях преследования так называ
емых негативных сил, и перебросил руандийские 
войска в провинции Северное и Южное Киву. 
Представитель отметил, что проявленная Руандой 
готовность взять на себя ответственность за развя
зывание боевых действий против Демократической 
Республики Конго идет вразрез с принципами 
неприкосновенности границ, закрепленными в 
пункте 4 статьи 2 Устава. Он добавил, что любое 
вторжение иностранных сил, включая руандийские, 
потребует от правительства Демократической Рес
публики Конго жестко применить статью 51 Устава, 
которая предусматривает неотьемлемое право на 
индивидуальную и коллективную самооборону75• 

Представитель Руанды вновь заявил, что 
утверждения о присутствии сил руандийской армии 
не соответствуют действительности и что развер
тывание войск вдоль общей границы с Демократи
ческой Республикой Конго имеет целью противо
действие вторжениям, осуществляемым бывшими 
вооруженными силами Руанды/интерахамве с тер-

1з S/2004/934. 
74 S/PV.5096, стр. 6 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 8 (Нидерланды от имени Европейского 
союза); стр. 12 (Руанда); стр. 15 (Германии); стр. 17 
(Бразилия); стр. 18 (Соединенное Королевство); стр. 
20 (Пакистан); стр. 21 (Бенин); и стр. 23 (Ангола). 

,s Там же, стр. 6. 
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ритории Демократической Республики Конго. Он 
отметил, что за последние 1 О лет суверенитет и 
территориальная целостность Руанды неоднократно 
нарушались в условиях относительной безнаказан
ности и что трансграничные нападения совершают
ся очень часто 76. 

Представитель Нидерландов, выступая от 
имени Европейского союза, выразил обеспокоен
ность в связи с сообщениями о вооруженном втор
жении руандийских войск на территорию Демокра
тической Республики Конго. Европейский союз 
осуждает любые нарушения территориальной це
лостности Демократической Республики Конго и 
призывает правительство Руанды уважать сувере
нитет и целостность территории Демократической 
Республики Конго и вывести из нее свои силы, за
явил представитель77• Аналогичную озабоченность 
выразил также представитель Японии78. 

Представитель Филиппин79 указал, что пози
ция Совета в отношении существующей погранич
ной проблемы в регионе была четко изложена в 
сделанном 7 декабря 2004 года заявлении Предсе
дателя, в котором Совет, среди прочего, выразил 
озабоченность многочисленными сообщениями о 
военных операциях руандийской армии в восточной 
части Демократической Республики Конго и угро
зами правительства Руанды в этой связи, подчерк
нул, что угроза силой или ее применение против 
территориальной целостности любого государства 
противоречат целям и принципам, изложенным в 
Уставе, и потребовал, чтобы правительство Руанды 
безотлагательно вывело любые силы, которые оно 
может иметь на территории Демократической Рес
публики Конгово. 

Представитель Пакистана особо указал на 
первостепенное значение уважения принципов су
веренитета, независимости и территориальной це
лостности всех государств и особо отметил также, 
что международные границы нерушимы. Он доба
вил, что в отсутствие реальной внешней военной 
агрессии нельзя: оправдать угрозу силой или ее 
применение через международные границы и, как 
говорится в заявлении Председателя от 7 сентября 

76 Там же, стр. 10. 
77 Там же, стр. 10. 
78 Там же, стр. 13. 
79 Там же, стр. 16. 
so SIPRST/2004/45. 
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2004 года, Руанда должна немедленно вывести все 
силы из Демократической Республики Конго и про
являть сдержанность в своих действиях и заявлени
яхв1. 

Пример 4  

Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

На 5411-м заседании, состоявшемся 17 апреля 
2006 года, представитель Израиля, сославшись на 
заявления, с которыми предположительно выступи
ли руководители Исламской Республики Иран, Си
рийской Арабской Республики и недавно избранно
го правительства Палестинской администрации, 
охарактеризовал эти заявления как «явное объявле
ние войны»82• 

В ответ на это представитель Исламской Рес
публики Иран указал, что его страна официально 
заявляла о своей приверженности основополагаю
щему принципу Устава воздерживаться от угрозы 
силой или применения силы против любого госу
дарства - члена Организации Объединенных 
Наций. Вместе с тем, заметил оратор, «ежедневный 
поток незаконных угроз», звучащих со стороны из
раильских должностных лиц начиная с декабря 
2003 года, требует незамедлительного и серьезного 
внимания Совета. Он настоятельно призвал Совет 
потребовать от Израиля отказаться от своей «поли
тики попрания норм международного права и Уста
ва» и немедленно прекратить прибегать к угрозам 
применения силывз. 

Пример 5 

Положение на Ближнем ВостоЕе 

На 5028-м заседании, состоявшемся 
2 сентября 2004 года, Совет принял резолю
цию 1559 (2004), в которой он, в частности, под
твердил свой призыв строго уважать суверенитет, 
территориальную целостность, единство и полити
ческую независимость Ливана под единой и исклю
чительной властью правительства Ливана на всей 
территории страны; призвал все остающиеся в Ли
ване иностранные силы покинуть его территорию; 
поддержал распространение контроля правитель-

в1 SIPV.5096, стр. 20. 
82 SIPV.5411, стр. 6. 
вз Там же, стр. 36. 
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ства Ливана на всю ливанскую территорию и заявил 
о своей поддержке свободного и справедливого из
бирательного процесса на предстоящих президент
ских выборах в Ливане, проводимых в соответствии 
с ливанскими конституционными нормами, сфор
мулированными без иностранного вмешательства 
или влияния84. 

Представитель Ливана заявил, что в этой резо
люции перепутаны два вопроса. Один из них каса
ется отношений между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой, а другой является сугубо 
внутренним делом и связан с избирательной кампа
нией в Ливане в преддверии истечения срока пол
номочий президента страны 23 ноября 2004 года. 
Представитель заявил, что Ливан и Сирийскую 
Арабскую Республику связывает особые отноше
ния, которые отвечают их общим интересам, осо
бенно интересам Ливана, поскольку Сирийская 
Арабская Республика помогает Ливану сохранять 
стабильность и безопасность в рамках его соб
ственных границ, тогда как Израиль угрожает без
опасности и стабильности Ливана, нарушая его су
хопутные границы, вторгаясь в территориальные 
воды и воздушное пространство. Оратор подчерк
нул, что сирийские войска вошли в Ливан в ответ 
на его законную просьбу в соответствии с Таиф
ским соглашением. Представитель заметил, что в 
резолюции идет речь о двусторонних отношениях 
между двумя дружественными государствами, ни 
одно из которых не направляло никаких жалоб в 
связи с этими отношениямиss. 

Представитель Китая, воздержавшегося при 
голосовании, подчеркнул, что его страна всегда ре
шительно поддерживала уважение и защиту суве
ренитета, независимости и территориальной це
лостности Ливана, и заявил, что уважение сувере
нитета, независимости, территориальной целостно
сти и принципа невмешательства во внутренние де
ла в международных отношениях - это один из ос
новополагающих принципов, закрепленных в Уста
ве. Представитель выразил мнение, что затрагивае
мые в резолюции вопросы относятся к сфере внут
ренних дел Ливана и должны свободно решаться 
самим ливанским народом. Сославшись на ранее 
изложенные в письмах на имя Председателя и Гене
рального секретаря возражения правительства Ли-

84 Резолюция 1SS9 (2004), пункты 1-S. 
s, S/PV.5028, стр. 4. 
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вана против рассмотрения этих вопросов86, высту
павший пояснил, что его страна уважает пожелания 
ливанского правительства s7. 

В свою очередь представитель Соединенных 
Штатов подчеркнул, что Совет последовательно 
поддерживает полный суверенитет и независимость 
Ливана, свободного от любых иностранных сил. 
Представитель заявил, что Сирийская Арабская 
Республика «навязала свою политическую волю» 
Ливану и «вынудила» кабинет и национальный пар
ламент принять поправки к конституции и «пре
рвать» избирательный процесс. Заявив, что члены 
ливанского парламента «подверглись давлению и 
даже угрозам» со стороны Сирийской Арабской 
Республики, представитель отметил, что ливанский 
парламент и ливанский кабинет должны выразить 
волю ливанского народа посредством проведения 
свободных и справедливых президентских выборов, 
и поддержал распространение контроля правитель
ства Ливана на всю ливанскую территорию, к чему 
Совет неоднократно призывал на протяжении 
предыдущих четырех лет. Выступавший заявил, что 
присутствие нерегулярных вооруженных формиро
ваний «Хезболлы», а также сирийских военных и 
иранских сил в Ливане препятствует достижению 
этой цели. Представитель подчеркнул, что Сирий
ской Арабской Республике не следует сохранять 
свое присутствие в Ливане, поскольку это явно 
противоречит духу и ясной цели Таифского согла
шения, и она не должна продолжать вмешиваться в 
процесс президентских выборовss. 

Представитель Франции заявил, что будущему 
Ливана серьезно угрожает вмешательство Сирий
ской Арабской Республики в политическую жизнь 
страны и, в частности, в избирательный процесс, а 
также продолжающаяся оккупация и упорное со
хранение присутствия нерегулярных вооруженных 
формирований. Он сказал, что вывод иностранных 
сил со всей территории Ливана более оттягивать 
нельзя и избирательный процесс должен проходить 
без какого-либо вмешательства извне89• 

В заявлении Председателя от 4 мая 2005 года 
Совет принял к сведению письмо министра ино
странных дел Сирийской Арабской Республики от 

8б S/2004/699. 
87 S/PV.5028, стр. 7. 
ss Там же, стр. 6. 
89 Там же, стр. 6. 
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26 апреля 2005 года на имя Генерального секретаря, 
в котором говорится, что Сирийская Арабская Рес
публика завершила полный вывод своих вооружен
ных сил, военной техники и разведывательного ап
парата из Ливана90. Совет отметил, что произве
денный Сирией полный и окончательный вывод 
представляет собой значительный и важный шаг к 
полной политической независимости Ливана и пол
ному осушествлению им своего суверенитета, что и 
является конечной целью резолюции 1559 {2004) и 
что тем самым открывает новую главу в истории 
Ливана. Совет приветствовал решение правитель
ства Ливана начать проведение выборов 29 мая 
2005 года и подчеркнул, что свободные и пользую
щиеся доверием выборы, проведенные без ино
странного вмешательства или влияния, станут еще 
одним основополагающим признаком политической 
независимости и суверенитета Ливана91. 

С. Пункт 5 статьи 2 

Пункт 5 статьи 2 

Все Члены Организации Объединенных Наций 
оказывают ей всемерную помощь во всех действи
ях, предпринимаемых ею в соответствии с насто
ящим Уставом, и воздерживаются от оказания 
помощи любому государству, против которого Ор
ганизация Объединенных Наций предпринимает 
действия превентивного или принудительного ха
рактера. 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода в реше
ниях Совета Безопасности отсутствовали прямые 
ссылки на положения пункта 5 статьи 2. Один раз 
это положение было прямо упомянуто во время об
суждений в Совете. В связи с рассмотрением пунк
та, озаглавленного «Отношения между Организаци
ей Объединенных Наций и региональными органи
зациями, в частности Африканским союзом, в деле 
поддержания международного мира и безопасно
стю>, представитель Уругвая заявил, что в пункте 5 
статьи 2 Устава устанавливается обязательство всех 
членов оказывать Организации всемерную помощь 
во всех действиях, предпринимаемых ею в соответ-

90 S/2005/272. 
91 S/PRS Т/2005/17. 
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ствии с Уставом. Представитель заявил, что такие 
действия носят коллективный характер, и поэтому 
все в равной мере разделяют это обязательство, что 
обеспечивает законный характер того или иного 
действия92

• 

Вместе с тем Совет принял несколько резолю
ций и опубликовал ряд за.явлений Председателя, ко
торые могут иметь косвенное отношение к принци
пу, закрепленному в пункте 5 статьи 2, как показано 
ниже в разбивке на две категории. Сначала приво
дятся примеры призывов к оказанию помощи в свя
зи с принятием мер обязательного характера на ос
новании статьи 41  Устава, деятельностью других 
вспомогательных органов, включая операции по 
поддержанию мира, действиями региональных ор
ганизаций, санкционированных в соответствии с 
главой VII Устава, и деятельностью санкциониро
ванных Советом многонациональных сил. Затем 
рассматриваются случаи, когда Совет в своих ре
шениях призывал все страны воздерживаться от 
действий, которые могут быть расценены как ока
зание помощи тому или иному государству, против 
которого Организация Объединенных Наций пред
принимает действия превентивного или принуди
тельного характера. 

Примеры призывов к оказанию помощи 

Оказание помощи в связи с мерами, 
принимаемыми в рамках статьи 41 Устава 

В течение рассматриваемого периода в реше
ниях Совета, связанных с мерами, принимаемыми 
им в соответствии со статьей 41 Устава, часто при
сутствовали опосредованные ссылки на пункт 5 
статьи 293

. В ряде случаев Совет призывал государ
ства предпринять те или иные действия или иным 
образом активизировать свои усилия в поддержку 
санкций или других введенных Советом мер94. В 
связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Не
распространение», в резолюции 1737 (2006) от 
23 декабря 2006 года Совет ввел санкции в отноше
нии Исламской Республики Иран в связи с ее .ядер
ной программой и призвал все государства прояв-

92 S/PV.5649 (Resumption 1), стр. 6. 
93 Дополнительную информацию по статье 41 

см. в главе XI, часть ПI. 
94 Дополнительную информацию о действиях, которые 

Совет просил государства-члены предприЮiть в связи 
с мерами по статье 41, см. главу XI, часть VI. 
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лять бдительность и предотвращать специализиро
ванное обучение или профессиональную подготов
ку иранских граждан на своей территории или сво
ими гражданами по дисциплинам, которые способ
ствовали бы чувствительной в плане распростране
ния ядерной деятельности Исламской Республики 
Иран и разработке систем доставки ядерного ору
жия9s. В контексте рассмотрения ситуации в отно
шении Демократической Республики Конго Совет в 
резолюции 1533 (2004) от 12 марта 2004 года под
твердил изложенное в резолюции 1493 (2003) тре
бование о том, чтобы все государства ввели необхо
димые меры с целью воспрепятствовать поставкам 
вооружений и любых соответствующих материаль
ных средств и предоставлению любой помощи во
оруженным группировкам, действующим в Север
ном и Южном Киву и в Итури, и группировкам, не 
являющимся сторонами Глобального и всеобъем
лющего соглашения о переходном периоде в Демо
кратической Республике Конго96. 

Совет также призывал государства-члены ока
зывать помощь его вспомогательным органам в свя
зи с мерами, введенными на основании статьи 41 .  В 
резолюции 1584 (2005) от 1 февраля 2005 года о по
ложении в Кот-д'Ивуаре Совет настоятельно при
звал все государства в полной мере сотрудничать с 
Комитетом, учрежденным пунктом 14 резолюции 
1572 (2004), Группой экспертов и Операцией Орга
низации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, в 
частности посредством предоставления любой ин
формации, имеющейся в их распоряжении и каса
ющейся возможных нарушений оружейного эмбар
го, введенного резолюцией 1572 (2004)97. 

Помощь, связанная с деятельностью 

вспомогательных органов Совета 

Безопасности 

В целом ряде решений Совет призывал госу
дарства-члены оказывать помощь операциям по 
поддержанию мира, в том числе посредством 
предоставления воинских контингентов и матери
альной поддержки98• В связи с положением в Чаде, 

95 РезолюцИ.11 173 7 (2006), пункт 17. 
96 РезолюцИ.11 1533 (2004), пункт 1. 
97 РезолюцИ.11 1584 (2005), пункт 11. 
98 Подробнее о просьбах о содействии операциям по 

подцержавию мира, обращенных к rосударствам
членам в резолюцЮiх, принятых на основании 
главы VII Устава , см. главу XI, часть V, раздел А. 
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Центральноафриканской Республике и субрегионе в 
своей резолюции 1778 (2007) от 25 сентября 
2007 года Совет настоятельно просил все государ
ства-члены содействовать свободной, беспрепят
ственной и оперативной доставке в Чад и Цен
тральноафриканскую Республику всего персонала, 
техники, предметов снабжения, материальных 
средств и другого имущества, предназначенных для 
Миссии Организации Объединенных Наций в Цен
тральноафриканской Республике и Чаде99. 

В других случаях Совет призывал государства
члены оказывать поддержку другим вспомогатель
ным органам, включая органы, занимающиеся рас
следованиями. В резолюции 1595 (2005) от 7 апреля 
2005 года, которой была учреждена международная 
независимая комиссия по расследованию, Совет 
призвал все государства и все стороны в полной 
мере сотрудничать с этой комиссией и, в частности, 
предоставить ей любую имеющуюся в их распоря
жении соответствующую информацию, относящу
юся к совершенному террористами в Бейруте 
14 февраля 2005 года взрыву, в результате которого 
погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик 
Харири и другие лица100. 

Помощь, связанная с действиями 

региональных механизмов, 

санкционированными Советом Безопасности 

на основании главы VII 

В ряде случаев Совет просил государства
члены содействовать в осуществлении принуди
тельных мер, принимаемых региональными меха
низмами с санкции Совета. В рамках рассмотрения 
вопроса о ситуации в Сомали в резолюции 1772 
(2007) от 20 августа 2007 года Совет настоятельно 
призвал государства-члены предоставить финансо
вые ресурсы, персонал, технику и услуги для пол
ного развертывания Миссии Африканского союза в 
Сомали, уполномоченной принимать в надлежащих 
случаях все необходимые меры для выполнения ее 
мандата101. В связи с вопросом о ситуации в отно
шении Демократической Республики Конго в резо
люции 1671 (2006) от 25 апреля 2006 года Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, санкцио
нировал временное развертывание сил Европейско
го союза для оказания содействия Миссии Орrани-

99 Резолюция 1778 (2007), пункты 9 и 14. 
100 РезолюцИ.11 1595 (2005), пункты 1 и 7. 
101 РезолюцИ.11 1772 (2007), пункт 14. 
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зации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго в период проведения выборов и в 
этой связи просил все государства-члены оказать 
всю необходимую поддержку в целях обеспечения 
быстрого развертывания сил Европейского сою
за 102. 

Помощь, связанная с многонациональными 
силами, сатсционированными Советом 
Безопасности 

В ряде случаев Совет призывал государства 
оказывать помощь многонациональным силам, со
зданным во исполнение его решений. В резолю
ции 1546 (2004) от 8 июня 2004 года, касающейся 
Ирака, Совет, подтвердив санкцию на многонацио
нальные силы, данную в резолюции 1511 (2003), 
просил государства-члены оказывать помощь мно
гонациональным силам, в том числе вооруженным 
силам, по согласованию с правительством Ирака, в 
целях содействия удовлетворению потребностей 
иракского народа в безопасности и стабильности, в 
гуманитарной помощи и помощи в области восста
новления и оказывать поддержку усилиям Миссии 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку103. В случае с Афганистаном в 
резолюции 1623 (2005) от 13 сентября 2005 года 
Совет призвал государства-члены предоставлять 
персонал, технические средства и другие ресурсы 
Международным силам содействия безопасности, 
полномочия которых были продлены той же резо
люцией еще на один rод104. 

Примеры призывов к rосударствам 
воздерживаться от оказании помощи тем, 
против кого предприиимаютек действии 
превевтввиого или привудвтельвого 
характера 

В ряде резолюций, касающихся ситуации в 
Сомали, Совет подтверждал свое настойчивое тре
бование, чтобы все государства-члены, в частности 
государства региона, воздерживались от любых 
действий, нарушающих эмбарго на поставки ору
жия �оs. В резолюции 1725 (2006) от 6 декабря 

102 Резолюция 1671 (2006), пункты 2 и 13.  
10.з Резолюция 1546 (2004), пункты 9 и 15.  
104 Резолюция 1623 (2005), пункты 1 и 3. 
10s Резолюции 1630 (2005), девятый пункт преамбулы; 

1676 (2006), десятый пункт преамбулы; 1724 (2006), 
девятый пункт преамбулы; 1725 (2006), четвертый 
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2006 года Совет вновь призвал все государства
члены принимать меры, необходимые для предот
вращения таких нарушений 106. 

В связи с ситуацией в отношении Демократи
ческой Республики Конго Совет потребовал, чтобы 
правительства Уганды, Руанды и Демократической 
Республики Конго положили конец или приняли 
меры для воспрепятствования использованию их 
территории для содействия нарушениям эмбарго в 
отношении оружия или для поддержки операций 
вооруженных групп, действующих в этом районе107• 

D. Пункт 7 статьи 2 

Пункт 7 статьи 2 

Настоящий Устав ни в коей мере не дает Ор
ганизации Объединенных Наций права на вмеша
тельство в дела, по cyщecmff)I входящие во внут
реннюю компетенцию любого государства, и не 
требует от Членов Организации Объединенных 
Наций представлять такие дела на разрешение в 
порядке настоящего Устава; однако этот принцип 
не затрагивает применения принудительных мер 
на основании Главы Vll. 

Примечание 

В рассматриваемый период Советом не было 
принято ни одного решения, в котором бы имелись 
прямые ссылки на пункт 7 статьи 2, но в некоторых 
решениях содержались положения, которые могут 
считаться имеющими косвенное отношение к этой 
статье. В связи с рассмотрением вопроса об опера
циях Организации Объединенных Наций по под
держанию мира Совет в заявлении Председателя от 
17 мая 2004 года вновь подтвердил свою привер
женность целям и принципам, провозглашенным в 
Уставе Организации Объединенных Наций, в част
ности политической независимости, суверенитета и 
территориальной целостности всех государств, при 

пункт преамбулы; и 1766 (2007), десятый пункт 
преамбулы. 

106 Резолюция 1725 (2006), четвертый пункт преамбулы. 
101 Резолюции 1592 (2005), пункт 9; и 1649 (2005), 

пункт 15. 
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осуществлении всех операций по поддержанию ми
ра и миростроительства1ов. 

Прямые ссылки на пункт 7 статьи 2 содержа
лись в нескольких сообщениях в адрес Совета109. В 
ряде случаев положения статьи 2 и ее пункта 7 пря
мо упоминались в ходе обсуждений в Советепо. 
Ниже рассматриваются шесть эпизодов из обсуж
дений, в которых выступавшие в своих заявлени
ях - чаще косвенно, чем напрямую - касались 
принципов, провозглашенных в пункте 7 статьи 2. 
В первом примере рассматриваются вопросы, свя
занные с положением в Мьянме (пример 6), а сле
дующие два примера (примеры 7 и 8) касаются по
ложения на Ближнем Востоке. В примере 7 речь 
идет о заседаниях Совета в контексте принятия ре
золюции 1559 (2004), тогда как пример 8 связан с 
обсуждением резолюции 1757 (2007), в которой Со
вет постановил учредить специальный трибунал по 
ЛИвану. В последних трех примерах рассматрива
ются тематические вопросы, а именно: поддержа
ние международного мира и безопасности: роль 
Совета Безопасности в поддержке реформы в сфере 
безопасности (пример 9); поддержание междуна
родного мира и безопасности (пример 1 О); и защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте (при
мер 11). 

Пример 6 

Положение в Мьввме 

На 5526-м заседании, состоявшемся 15 сен
тября 2006 года, выступая до утверждения Советом 
его предварительной повестки дня111, представи-

1os S/PRST/2004/16. 
109 Письмо представителя Финляндии от 19  феврали 

2004 года на имя Председатели Совета (S/2004/135); 
идентичные письма представителя Сирийской 
Арабской Республики от 1 сентибря 2004 года на ими 
Генерального секретаря и Председатели Совета 
(S/2004/706); и идентичные вербальные ноты 
постоинного представительства Сирийской Арабской 
Республики при Организации Объединенных Наций 
от 6 октября 2004 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета (S/2004/796). 

110 В связи с положением на Ближнем Востоке 
см. S/PV.5028, стр. 8 (Пакистан); и стр. 9 
(Филиппины); S/PV.5417, стр. 8 (Сирийскаи Арабская 
Республика); и S/PV.5685, стр. 4 (Индонезии). В свизи 
с вопросом поддержании международного мира и 
безопасности см. S/PV.5735, стр. 24 (Индонезия). 

111 S/Agenda/5526. 
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Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

тель Соединенных Штатов напомнил о просьбе 
правительства его страны включить в повестку дн.я 
пункт о положении в Мьянме с учетом ухудшаю
щейся обстановки в этой стране, создающей опас
ность дестабилизации всего региона и потенциаль
ную угрозу для поддержания международного ми
ра и безопасности 112. 

Представитель Китая указал, что согласно 
Уставу лишь те вопросы, которые представляют со
бой угрозу международному миру и безопасности, 
требуют обсуждения в Совете, и заявил, что утвер
ждения о том, что положение в Мъянме представля
ет собой реальную угрозу международному миру и 
безопасности, «очень далеко от реальности». Про
сить Совет Безопасности обсуждать вопрос, кото
рый по своему характеру относите.я к внутренним 
делам страны, означало бы не только выход за рам
ки мандата, возложенного на Совет Уставом, но и 
подрыв его авторитета и легитимности, сказал ора
тор. Особо отметив усилия, прилагаемые Мъянмой 
для решения своих проблем, он указал, что при
нуждение Совета к вмешательству не только не
уместно, но и еще больше осложнит ситуацию и 
отрицательно скажется на будущем взаимодействии 
Мъянмы с Организацией Объединенных Наций. 
Представитель выразил мнение, что события в 
Мьянме являются внутренним делом этой страны и 
поэтому поиск решения проблемы на основе кон
сультаций следует оставить на усмотрение прави
тельства и народа Мъянмынз. После обсуждения 
предварительная повестка дн.я была принята путем 
голосования 114• 

На своем 5619-м заседании 12 января 2007 го
да в связи с тем, что отдельные постоянные члены 
голосовали против 115, Совет не принял проект ре
золюции 116, в котором, среди прочего, к правитель
ству Мъянмы был обращен призыв без задержек 
начать конструктивный политический диалог в це
лях обеспечения подлинного демократического пе
рехода, с участием всех политических заинтересо-

112 S/PV.5526, стр. 4. 
11з Там же, стр. 4-5. 
114 См. также главу 11, часть II, раздел А, пример 2. 
11s Было подано 9 голосов «за» и 3 голоса «против» 

(Китай, Российская Федерация и Южнаи Африка) при 
З воздержавшихся (ИндонезИJI, Катар и Конго) 
(см. S/PV.5619, стр. 8). 

116 S/2007/14. 
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ванных сторон, включая представителей этниче
ских групп и политических лидеров. 

Представитель Китая, поясняя, почему его 
страна выступила против принятия этого проекта 
резолюции, заявил, что ситуация в Мьянме является 
по существу внутренним делом суверенного госу
дарства и не представляет собой угрозы междуна
родному или региональному миру и безопасности. 
Если проблемы, стоящие перед Мьянмой, включая 
проблемы беженцев, детского труда, ВИЧ/СПИДа, 
прав человека и наркотиков, произвольно объявлять 
серьезной или потенциальной угрозой региональ
ной безопасности, включать их в повестку дня Со
вета и превращать положение в Мьянме в предмет 
проекта резолюции, то тогда Совету, возможно, 
следует обратить внимание еще на 191 государ
ство - член Организации Объединенных Наций, 
заявил оратор. Очевидно, что такой подход не явля
ется ни логичным, ни разумным, сказал он. По его 
словам, Китай неизменно придерживается позиции, 
что внутренние дела Мьянмы должны преимуще
ственно решаться самостоятельно правительством и 
народом Мьянмы путем консультаций и что между
народное сообщество может предоставлять различ
ные конструктивные консультационные услуги и 
помощь, но должно воздерживаться от произволь
ного вмешательства117• 

Воздержавшийся при голосовании представи
тель Катара заявил, что позиция делегации его 
страны заключается в полном уважении к Уставу и 
международному праву таким образом, который 
способствует поддержанию международного мира и 
безопасности и поискам наиболее оптимальных 
решений проблем, стоящих перед rосударствами
членами, в отсутствие вмешательства в их внутрен
ние дела. Он напомнил о том, что, по мнению со
седних стран, Ассоциации государств Юrо
Восточной Азии, Китая, Движения неприсоедине
ния и других, положение в Мьянме - это внутрен
няя проблема преимущественно гуманитарного ха
рактера, не представляющая угрозы для междуна
родного мира и безопасности118 

117 S/PV.5619, стр. 5. 
нs Там же, стр. 7. 
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Пример 7 

Положение на Ближнем Воетоке 

В идентичных письмах от 30 августа 2004 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Со
вета Безопасности касательно представленного на 
рассмотрение проекта резолюции о сирийско
ливанских отношениях119, представитель Ливана120 
высказывал опасение, что представление проекта 
резолюции в преддверии президентских выборов 
может негативно сказаться на избирательном про
цессе в этой стране, а Совет, как следствие, может 
быть воспринят как инструмент вмешательства во 
внутренние дела Ливана. Представитель выразил 
обеспокоенность тем, что принятие проекта резо
люции может создать серьезный прецедент, кото
рый будет означать отход Организации Объединен
ных Наций от выполнения ее основополагающей 
роли и ее вовлечение во внутренние дела одного из 
государств-членов. 1 сентября 2004 года представи
тель Сирийской Арабской Республики также обра
тился к Генеральному секретарю и Председателю с 
идентичными письмами 121, в которых он выразил 
мнение, что обсуждение Советом Безопасности 
данного вопроса противоречит пункту 7 статьи 2 
Устава и создает опасный прецедент, отвлекающий 
Совет от выполнения его основных функций и пре
вращающий его в инструмент незаконного вмеша
тельства во внутренние дела независимых и суве
ренных государств. 

На 5028-м заседании, состоявшемся 2 сентяб
ря 2004 года, этот проект резолюции был принят 
9 голосами при 6 воздержавшихся (Алжир, Брази
лия, Китай, Пакистан, Российская Федерация, Фи
липпины) в качестве резолюции 1559 {2004), в ко
торой Совет, памятуя о предстоящих ливанских 
президентских выборах и подчеркивая важное зна
чение свободных и справедливых выборов в соот
ветствии с ливанскими конституционными норма
ми, сформулированными без иностранного вмеша
тельства или влияния, среди прочего, вновь призвал 
строго уважать суверенитет, территориальную це
лостность, единство и политическую независи
мость Ливана под единственной и исключительной 

119 S/2004/707. 
120 S/2004/699. 
121 S/2004/706. 
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властью правительства Ливана на всей территории 
страны 122• 

Представитель Ливана особо отметил, что 
упоминание в резолюции поддержки свободных и 
справедливых президентских выборов в Ливане, 
носит беспрецедентный характер, поскольку выбо
ры .явл.яютс.я «внутренним делом» страны. Он за
.явил, что с точки зрени.я соответствия принципам 
Организации Объединенных Наций, ее Уставу и 
правилам процедуры Совета этот проект резолюции 
не имеет никаких оснований, представляя собой 
вмешательство во внутренние дела государства -
члена Организации 123. Представитель Кита.я выра
зил мнение, что вопросы, касающиеся президент
ских выборов, относ.яте.я к сфере внутренних дел 
Ливана и должны свободно решаться самим ливан
ским народом124• Представитель Бразилии также 
соrласилс.я с тем, что резолюция 1559 (2004) каса
ется вопросов, входящих главным образом во внут
реннюю юрисдикцию Ливана125. 

Представитель Алжира за.явил о том, что Со
вет не должен вмешиваться ни во внутренние дела 
государств, ни в двусторонние отношени.я между 
государствами, особенно в случаях, когда они не 
создают никакой угрозы дл.я международного мира 
и безопасности. Он отметил, что рассмотрение Со
ветом вопроса, который .являете.я внутренним делом 
Ливана, создает печальный прецедент, который не 
должен повториться, с тем чтобы Совет не оказался 
в сложной ситуации, которая повлечет за собой се
рьезные последствия, подорвет его авторитет и 
нанесет ущерб букве и духу Устава126. Представи
тель Пакистана, сославшись как на статью 24, 

пункт 2, так и на пункт 7 статьи 2 Устава, за.явил, 
что эта резолюция, особенно в том, что касается 
шестого пункта преамбулы и пункта 5 постановля
ющей части, вмешиваете.я во внутренние дела Ли
вана, и указал, что подобное вмешательство .являет
ся неприемлемым, противоречит Уставу и создает 
печальный прецедент 127. 

Представитель Филиппин за.явил, что приня
тие резолюции 1559 (2004) не может быть оправда-

122 Резолюция 1559 (2004), шестой пункт преамбулы и 
пункт 1 .  

123 SIPV.5028, стр. 5. 

124 Там же, стр. 7. 
12� Там же, стр. 9--10. 
126 Там же, стр. 7. 
121 Там же, стр. 8. 
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но в рамках той роли, которую Совет согласно 
Уставу Организации Объединенных Наций играет в 
системе коллективной безопасности. Он выразил 
мнение о том, что существует тонка.я, но, тем не 
менее, четка.я грань, определяющая роль Совета в 
поддержании международного мира и безопасно
сти, как это закреплено в статье 39. С точки зрения 
делегации его страны, резолюци.я 1559 (2004) пере
ходит эту грань и «вступает в пр.ямое столкнове
ние» с принципом невмешательства, закрепленным 
в Уставе. Представитель отметил, что пункт 7 ста
тьи 2 Устава «священен», и особо указал, что реше
ние его делегации имеет целью сохранение целост
ности Устава Организации Объединенных Наций и 
закрепленных в нем и проверенных временем идеа
лов суверенного равенства государств и невмеша
тельства в их дела 128. 

Представитель Франции за.явил, что Совет не 
совершает акта вмешательства, осуждая опасность 
для международного мира и безопасности, вызван
ную нынешним кризисом. Напротив, воздержав
шись от прян.яти.я мер, Совет санкционировал бы 
недопустимое вмешательство одного государства во 
внутренние дела другого суверенного государства, 
добавил оратор129. 

Првмер 8 

Положение на Ближнем ВостоЕе 

В письме от 14 мая 2007 года на им.я Гене
рального секретаря премьер-министр Ливана 
напомнил, что парламентское большинство выска
залось в поддержку учреждения специального три
бунала, и предложил представить Совету в срочном 
порядке его просьбу о введении в действие доку
мента о создании трибунала 1зо. Препровождая это 
письмо, Генеральный секретарь соrласилс.я с пре
мьер-министром в том, что, к сожалению, все внут
ригосударственные варианты ратификации акта о 
создании специального трибунала, суд.я по всему, 
были исчерпаны, и отметил при этом, что предпо
чтительнее было бы, если бы ливанские стороны 
смогли урегулировать этот вопрос между собой на 
основе национального консенсуса 1з1. 

12s Там же, стр. 9. 
129 Там же, стр. 4. 
130 S/2007/281, приложение. 
131 S/2007 /281 . 
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В письме от 15 мая 2007 года на им.я Гене
рального секретаря президент Ливана, сославшись 
на вышеупомянутое письмо премьер-министра, 
подчеркнул, что утверждение Трибунала непосред
ственно Советом Безопасности будет представлять 
собой нарушение «конституционного механизма, 
который был полностью проигнорирован». Он вы
разил также пожелание, чтобы Совет Безопасности 
не вовлекался во внутренние дела ero страны и в 
работу ее сложившихся конституционных механиз
мов и не отдавал предпочтение той или иной поли
тической rруппировке1з2. 

На своем 5685-м заседании, состоявшемся 
30 мая 2007 года, Совет 10 голосами при 5 воздер
жавшихся (Индонезия, Катар, Китай, Российская 
Федерация, Южная Африка) принял резолю
цию 1757 {2007), в которой он, действуя на основа
нии главы VII Устава, постановил, среди прочего, 
что положения прилаrаемоrо к резолюции докумен
та об учреждении Специального трибунала по Ли
вану вступят в силу 1 О июня 2007 года, если только 
правительство ЛИвана не представит до этой даты 
уведомление о том, что правовые требования в от
ношении вступления в силу соблюдены1зз. 

Представитель Индонезии указал, что, хот.я 
эта резолюция основываете.я на просьбе премьер
министра Ливана, Совету следовало бы учесть, что 
среди ливанских лидеров нет единства по этому во
просу. Он за.явил также, что рассматриваема.я резо
люция изменяет юридический смысл статьи 19 со
глашения, rде четко указано, что соглашение всту
пает в силу на следующий день после тоrо, как пра
вительство Ливана уведомит Организацию Объеди
ненных Наций о том, что внутренние юридические 
требования дл.я ero вступления в силу удовлетворе
ны. Представитель выразил обеспокоенность в свя
зи с тем, что если проект резолюции будет принят, 
то это произойдет в обход конституционной проце
дуры и национальных процессов Ливана. Он под
черкнул, что у Совета нет никаких правовых осно
ваний для тоrо, чтобы брать на себя решение внут
реннего по своему характеру вопроса. Сославшись 
на пункт 7 статьи 2 Устава, оратор напомнил Сове
ту, что, хот.я это положение не запрещает примене
ния принудительных мер на основании главы VII, 
Совету Безопасности не следует «заниматься толко-

132 S/2007/286, приложение. 
ш Резолюция 1757 (2007), пункт l(a). 
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ванием, не говоря уже о принятии на себя», консти
туционных требований, которые государство долж
но соблюдать при отправлении своих властных 
полномочий 134. 

Представитель Южной Африки за.явил, что 
для Совета неуместно навязывать такой трибунал 
ЛИвану, особенно по главе VII Устава Организации 
Объединенных Наций. Совет не вправе обходить 
предусмотренные ливанской конституцией проце
дуры относительно вступления в силу соглашения с 
Организацией Объединенных Наций. Оратор ска
зал, что, пренебрегая ливанской конституцией, Со
вет нарушает свое собственное решение о необхо
димости уважения суверенитета, территориальной 
целостности, единства и политической независимо
сти ЛИвана 13�. 

Представитель Кита.я выразил обеспокоен
ность тем, что, опираясь на главу VII Устава, эта 
резолюция будет обладать преимущественной си
лой по отношению к актам ливанских законодате
лей, произвольно определяя дату вступления в силу 
проекта устава Трибунала. Он предупредил, что по
добный шаr создаст прецедент вмешательства Со
вета во внутренние дела и в независимый процесс 
законотворчества суверенного государства, подры
ва.я тем самым авторитет Совета1зб. 

Представитель Российской Федерации сказал, 
что резолюция сомнительна с правовой точки зре
ния, поскольку договор между двум.я субъектами -
ЛИваном и Организацией Объединенных Наций, по 
определению, не может вступить в силу по реше
нию лишь одной из сторон. Введение учредитель
ных документов Трибунала односторонним реше
нием органа Организации Объединенных Наций -
резолюцией Совета Безопасности, - по сути пред
ставляет собой посягательство на суверенитет ЛИ
ванаlз7. 

Представитель Соединенного Королевства в 
свою очередь за.явил, что принятие резолюции 1757 
(2007) не .являете.я своевольным вторжением или 
вмешательством во внутренние политические дела 
суверенного государства. Это - взвешенное, при
нятое надлежащим образом решение Совета в ответ 
на просьбу правительства Ливана о принятии мер с 

134 S/PV.5685, стр. 4. 
iэs Там же, стр. 5. 

136 Там же. 
137 Там же, стр. 7. 
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целью выхода из сохраняющегося тупика во внут
ренних процедурах Ливана, несмотря на длитель
ные и серьезные усилия по поискам решения в са
мом Ливане, отметил оратор138. Представитель Пе
ру выразил мнение о том, что принятие резолюции 
является единственным способом преодоления ту
пика в области законодательства, возникшего во
круг создания Трибунала по Ливану, и вместе с тем 
подчеркнул, что это обусловлено особыми обстоя
тельствами дела 139. 

Пример 9 

Поддержание международного мира 
и безопаеноети: роль Совета Безопаеноети 
в поддержке реформы в ефере безопасности 

В концептуальном документе, подготовленном 
для открытых прений по теме «Поддержание меж
дународного мира и безопасности: роль Совета 
Безопасности в поддержке реформы в сфере без
опасности»140, представитель Словакии отметил, 
что реформа в сфере безопасности зависит от нали
чия национальной ответственности, поскольку ре
форма этого самого важного сегмента государства 
должна концептуально определяться и направляться 
местными силами и должна поддерживаться, когда 
это необходимо, внешними силами141. 

На 5632-м заседании, состоявшемся 20 февраш�: 
2007 года, несколько выступавших признали важ
ность национальной ответственности при осу
ществлении реформы сектора безопасности, кото
рая, особенно в постконфликтных ситуациях, долж
на проводиться при поддержке международного со
общества, включая Организацию Объединенных 
Наций142. Представитель Соединенного Королев-

13s Там же, стр. 8. 
139 Там же. 
140 Препровожден письмом представителя Словакии 

от 8 феврали 2007 года на ими Генерального 
секретаря (S/2007/72). 

141 См. S/2007/72. 
142 SIPV.5632, стр. 2 (Председатель Совета 

Безопасности); стр. 3 (Генеральный секретарь); стр. 6 
(Председатель Генеральной Ассамблеи); стр. 10 
(Ангола); стр. 12 (Италия); стр. 13 (Бельгия); стр. 17 
(Соединенное Королевство); стр. 18 (Южная 
Африка); стр. 21 (Франция); и стр. 23 (Индонезия); 
SIPV.5632 (Resumption 1), стр. 4 (Конго); стр. 7 
(Гана); стр. 8 (Словакия); стр. 17 (Нидерланды); 
стр. 20 (Австралия); стр. 23 (Республика Корея); 
и стр. 25 (Афганистан). 
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ства выразил точку зрения, что ответственность за 
проведение реформы в сфере безопасности несет 
само государство, и национальные заинтересован
ные стороны должны самостоятельно определять и 
направлять ход такой реформы, руководствуясь при 
этом передовыми международными нормами и 
практикой и действуя при поддержке со стороны 
международного сообщества14э. По мнению пред
ставителя Италии, Организации Объединенных 
Наций принадлежит основополагающая роль в 
осуществлении реформы в сфере безопасности, по
скольку она обладает международной легитимно
стью, которая необходима для того, чтобы действо
вать в столь важной области, как сфера безопасно
сти государства144. Представитель Японии отметил, 
что для того чтобы в конечном счете ответствен
ность за сферу безопасности благополучно перешла 
от международного сообщества к местному прави
тельству, совершенно необходимо, чтобы Совет 
прежде всего и в первую очередь обеспечивал леги
тимность вмешательства международного сообще
ства в тот или иной конфликт всякий раз, когда Со
вет санкционирует такое вмешательствоt45. 

Отмечая важную роль Организации Объеди
ненных Наций в области реформы сектора безопас
ности в рамках ее деятельности по поддержанию 
мира и миростроительству, представитель Кита.я за
.явил, что при проведении любой реформы сектора 
безопасности следует уважать волю соответствую
щих стран, поскольку восстановление националь
ных институтов по сути являете.я внутренним делом 
страны и будет зависеть от нее самой. Выступав
ший добавил, что международное сообщество, со 
своей стороны, должно действовать в большей мере 
как советник и помощник, призванный повысить их 
потенциал в области укрепления своих собствен
ных сил и помочь им разработать механизмы и под
ходы с учетом ситуации в стране, и не должно «вы
ходить за пределы своих мандатов или даже пред
принимать произвольные действи.я»146. Представи
тель Катара также за.явил, что признание суверен
ных прав государств и национальной ответственно
сти за реформирование сектора безопасности явля
ется обязательным условием успеха и устойчивости 

143 SIPV.5632, стр. 15. 

144 Там же, стр. 9. 
14, SIPV.5632 (Resumption 1), стр. 10. 
14<5 SIPV.5632, стр. 11. 
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этого процесса147, а представитель Уругвая заме
тил, что, поскольку реформа в сфере безопасности 
затрагивает учреждения, защищающие государ
ственный суверенитет, такая реформа не осуще
ствима без согласия соответствующего государства 
на ее проведение, его самостоятельной ответствен
ности за нее, поддержки и всестороннего участия в 
ней 148. 

Представитель Судана подчеркнул, что любые 
обсуждения по реформе в сфере безопасности 
должны проводиться в рамках четкой системы ко
ординат и должны основываться, в частности, на 
целях и принципах Устава, включая уважение госу
дарственного суверенитета, территориальной це
лостности и национального единства, уважение 
национального выбора стран и их социально
экономических систем и невмешательство во внут
ренние дела государств. Выступавший вновь за
явил, что, поскольку реформа в сфере безопасности 
представляет собой постепенный, поэтапный про
цесс, напрямую касающихся важнейших суверен
ных институтов, единственная гарантия его успе
ха - это осуществление такой реформы нацио
нальными институтами соответствующей страны в 
соответствии с принципом уважения суверенитета 
и легитимности государства, иными словами, на 
основе национальной ответственности 149. 

Представитель Кубы, выступая от имени Дви
жения неприсоединения, указал на отсутствие .яс
ности в том, что касается оценки неэффективности 
[сектора безопасности], что приводит к различным 
толкованиям и субъективным точкам зрения. Это 
может привести к проявлению волюнтаризма при 
осуществлении реформы и, как следствие, подрыву 
и ущемлению концепции суверенитета, которой 
Уставом придается первостепенное значение. Ре
формирование сектора безопасности, заявил 
оратор, - это вопрос, который должен решаться 
правительствами соответствующих стран на основе 
их собственных национальных стратегий посткон
фликтного миростроительства. Представитель от
метил, что международное сообщество не вправе 
указывать им, как.ой путь им следует выбирать. 
Важнейший фактор в этом процессе - националь
ная ответственность. Он подчеркнул, что не следует 
повторять ошибки прошлого, например когда Совет 

147 Там же, стр. 1 З. 
148 S/PV.5632 (Resumption 1), стр. 26. 
149 Там же, стр. 26--28. 
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Безопасности пытался навязать реформу судебной 
системы и сферы безопасности, не заручившись 
предварительным согласием заинтересованного 
государства 150• 

Представитель Египта также указал на отсут
ствие единства мнений в отношении новой концеп
ции реформирования сферы безопасности, особен
но с учетом того, что реформа в сфере безопасности 
связана со множеством спорных идей, по которым 
также не сформирован консенсус, таких как «ответ
ственность по защите» и «безопасность человека». 
Выступавший заявил, что эти идеи направлены на 
использование гуманитарных концепций для коди
фикации форм вмешательства во внутренние дела 
государств даже без достижения договоренности на 
международном уровне в отношении определения 
этих идей, сферы их применения и их связи с обес
печением суверенитета каждого государства над его 
территорией. Он далее отметил, что если цель со
стоит в том, чтобы помочь государствам, пережив
шим конфликты, выполнить свои обязательства, то 
тогда речь должна идти не о реформе, а о «восста
новлении» учреждений безопасности, что относит
ся к области создания национального потенциала. 
Оратор заявил, что только после проведения все
объемлющих прений в Генеральной Ассамблее для 
выработки консенсуса относительно целей и охвата 
реформы и при условии соблюдения основополага
ющих принципов Устава, включая принципы суве
ренитета, территориальной целостности и единства 
государств и невмешательства в их внутренние де
ла, Совет сможет - строго в пределах своих пол
номочий и лишь в той мере, в какой это связано с 
поддержанием международного мира и безопасно
сти, - обсуждать свою ограниченную роль в ока
зании поддержки государствам в реализации ими 
своих национальных планов реформирования сек
тора безопасности 1s1. 

В заявлении Председателя, сделанном на этом 
заседании, Совет подчеркнул, что каждая страна 
имеет суверенное право определять национальный 
подход и приоритеты реформы в сфере безопасно
сти и несет главную ответственность за это. Рефор
ма сектора безопасности должна быть таким про
цессом, ответственность за который несет сама 
страна и который основан на учете конкретных по-

1,0 Там же, стр. 11. 
1,1 Там же, стр. 1 S-16. 
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требностей и условий этой страны. Совет подчерк
нул также, что Организация Объединенных Наций 
призвана сыграть важнейшую роль в содействии 
обеспечению всеобъемлющей, последовательной и 
скоординированной международной поддержки 
программ реформ в сфере безопасности, за которые 
несет ответственность сама страна и которые осу
ществляются с согласия соответствующей стра
ны 1,2. 

Пример 10 

Поддержание международного мира 
и безопасности 

На 5705-м заседании, состоявшемся 25 июня 
2007 года, в ходе рассмотрения вопроса о природ
ных ресурсах и конфликтах некоторые выступав
шие отметили, что при исследовании взаимосвязей 
между природными ресурсами и конфликтами сле
дует уважать полный и постоянный суверенитет 
стран над их природными ресурсами1'3• 

Представитель Катара особо отметил, что со
блюдение принципов национальной политической и 
экономической независимости зависит от способ
ности того или иного государства осуществлять 
свое непреложное право на самоопределение и 
полный суверенитет над своими природными ре
сурсами в интересах развития и благополучия свое
го народа в соответствии с международным правом. 
Соответственно, наделение Совета Безопасности 
полномочиями в отношении этих ресурсов проти
воречит международному праву и ущемляет суве
ренитет государств над своими природными ресур
сами1'4. 

Представитель Российской Федерации отме
тил, что борьба с незаконным использованием при
родных ресурсов в первую очередь является преро
гативой и обязанностью правительств соответству
ющих государств. Он высказал мнение, что роль 
Организации Объединенных Наций в решении этой 
проблемы должна заключаться главным образом в 
оказании государствам по их просьбе политической 
и консультативной поддержки. Выступавший за
явил, что, по его мнению, свой вклад в эту работу 

ш SIPRST/2007/3, третий абзац. 
ш SIPV.5705, стр. 11 (Катар), стр. 18 (Перу); стр. 19 

(Китай); и стр. 31 (Египет); S/PV.5705 (Resumption 1), 
стр. 4 (Ивдих). 

1s4 SIPV.5705, стр. 9. 
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вносят санкционные механизмы Совета и создавае
мые им группы экспертов, в тех случаях, когда со
ответствующие кризисные ситуации находятся на 
рассмотрении Совета. Он подчеркнул, что Совету 
следует руководствоваться закрепленными в Уставе 
принципами невмешательства во внутренние дела, 
суверенитета, территориальной целостности и по
литической независимости государств. Представи
тель особо отметил важность поддержания баланса 
между усилиями международного сообщества по 
предотвращению подпитки вооруженных конфлик
тов за счет нелегальной эксплуатации природных 
ресурсов и неукоснительным соблюдением суве
ренного права государств на использование своих 
природных ресурсов�,,. 

Представитель Аргентины также высказал ту 
точку зрения, что полномочия Совета по введению 
санкций в отношении незаконной эксплуатации 
природных ресурсов в странах, которые фигуриру
ют в повестке дня Совета в связи с конкретным 
конфликтом, несущим угрозу международному ми
ру и безопасности, явно относятся к числу полно
мочий, возложенных на Совет Уставом. Тем не ме
нее, отметил выступавший, ситуация была бы иной, 
если бы Совет пришел к выводу о необходимости 
превентивного вмешательства ввиду опасности то
го, что эксплуатация природных ресурсов опреде
ленной страны в будущем может привести к кон
фликту, создающему угрозу международному миру 
и безопасности. Это, по мнению представителя, 
явилось бы нарушением закрепленного в Уставе 
принципа невмешательства во внутренние дела гос
ударств, поскольку основой для вмешательства по
служили бы потенциальные последствия, которые 
суверенные действия данной страны могли бы 
иметь для международного мира и безопасности lsб. 

В заявлении Председателя, сделанном на этом 
заседании, Совет подтвердил, что каждое государ
ство имеет полное и неотъемлемое суверенное пра
во контролировать и эксплуатировать свои природ
ные ресурсы в соответствии с Уставом и принципа
ми международного права. Совет признал также, 
что миссии и операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, направляемые в бога
тые ресурсами страны, охваченные вооруженным 
конфликтом, могут играть роль в оказании соответ-

1ss Там же, стр. 23. 
1sб Там же, стр. 32. 
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ствующим правительствам - при полном уважении 
их суверенитета над своими природными ресурса
ми - помощи с целью не допустить, чтобы неза
конная эксплуатация этих ресурсов дополнительно 
способствовала разжиганию конфликта157. 

Пример 11 

Защита гражданеких диц в вооруженном 
ковф.11и1пе 

На 4990-м заседании, состоявшемся 14 июня 
2004 года, ряд ораторов заявили, что ответствен
ность по защите гражданских лиц несут соответ
ствующие rосударства1ss. В то же время некоторые 
из них, включая заместителя Генерального секрета
ря по гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи, указали, что в тех случаях, 
когда правительства не желают или не могут брать 
на себя эту ответственность, Организации Объеди
ненных Наций необходимо выполнять свои функ
ции 159. В частности, представитель Уганды заявил, 
что международное сообщество должно быть обя
зано вмешиваться и принимать меры для защиты 
людей в недееспособных государствах или государ
ствах, не желающих защищать своих граждан от 
бедствий конфликта. Он выразил мнение о том, что 
право защищать должно быть шире понятия суве
ренитета. Он выразил признательность Африкан
скому союзу, закрепившему в своем Уставе право на 
вмешательство в некоторых обстоятельствах, не
смотря на суверенитет160. Представитель Канады, 
выступая также от имени Австралии и Новой Зе
ландии, высказал мнение, что государства-члены 
сами обязаны нести главную ответственность за 
обеспечение защиты собственного народа, посколь
ку такая ответственность является неотъемлемой 

157 SIPRST/2007/22, второй и седьмой абзацы. 
158 SIPV.4990, стр. 4 (заместитель Генерального 

секретаря); стр. 9 (Румыния); стр. 25 (Китай); 
SIPV.4990 (Resumption 1), стр. 19 (Канада, также от 
имени Австралии и Новой Зеландии); и стр. 23 
(Непал). 

159 SIPV.4990, стр. 4 (заместитель Генерального 
секретаря); стр. 9 (Румыния); SIPV.4990 
(Resumption), стр. 4. (Уганда); и стр. 19 (Канада, 
также от имени Австралии и Новой Зеландии). 

160 SIPV.4990 (Resumption 1), стр. 5. 
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частью государственного суверенитета. Подчерк
нув, что государства-члены могут и должны сделать 
намного больше, он сказал, что в тех случаях, когда 
они не выполняют свои обязательства, Совет Без
опасности должен действовать161. 

Представитель Колумбии, отметив трудности в 
обеспечении доступа к гуманитарной помощи в 
контексте взаимодействия с негосударственными 
субъектами, предупредил о том, что обоснованные 
опасения относительно гуманитарного доступа не 
должны создавать для легитимного правительства 
угрозу вмешательства во внутренние дела или 
нарушения основополагающих целей и принципов 
Устава 162. Представитель Непала высказался в ана
логичном ключе, заявив, что любая гуманитарная 
помощь, оказываемая международным сообще
ством той или иной конкретной стране в целях об
легчения страданий - будь то во время стихийных 
или антропогенных бедствий, - должна предо
ставляться лишь с согласия соответствующего гос
ударства и в соответствии с положениями Устава. 
Усилия, направленные на установление контакта с 
незаконными вооруженными группами, ни в коем 
случае не должны нарушать принцип государствен
ного суверенитета 163. В ответ на это заместитель 
Генерального секретаря согласился с тем, что во
прос о взаимодействии с негосударственными во
оруженными группами является деликатным и 
сложным, и подтвердил, что в ситуациях вооружен
ных конфликтов правительства несут главную от
ветственность за предоставление гуманитарного 
доступа, защиту гражданских лиц и сотрудничество 
с гуманитарными организациями. Оратор заявил, 
что любой диалог с негосударственными вооружен
ными группами должен быть направлен исключи
тельно на обеспечение защиты и оказание гумани
тарной помощи гражданским лицам, живущим в 
районах, находящимся под контролем этих групп, и 
должен осуществляться транспарентно, нейтрально 
и беспристрастно, так, чтобы никоим образом не 
легитимировать сами эти вооруженные группы 164. 

1111 Там же, стр. 18. 
1112 Там же, стр. 14. 
163 Там же, стр. 23. 
164 Там же, стр. 25. 
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Часть 11 
Рассмотрение функций и полномочий Совета Безопасности 

(статьи 24--26 Устава) 

А. Статья 24 

Статья 24 

1 .  Для обеспеченuя быстрых и эффективных 
действий Организации Объединенных Наций ее 
Члены возлагают на Совет Безопасности главную 
ответственность за поддержание международно
го мира и безопасности и соглашаются в том, что 
при исполнении его обязанностей, вытекающих из 
этой ответственности, Совет Безопасности дей
ствует от их имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет 
Безопасности действует в соответствии с Целями 
и Принципами Объединенных Наций. Определенные 
полномочия, предоставленные Совету Безопасно
сти для выполнения этих обязанностей, изложены 
в Главах VI, VJJ, VIII и XII. 

3 .  Совет Безопасности представляет на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные до
клады и, по мере надобности, специальные докла
ды. 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода ни одно 
из решений, принятых Советом Безопасности, не 
содержало прямой ссылки на статью 24 Уставаt6s. 
Вместе с тем в ряде резолюций и заявлений Пред
седателя присутствовали положения, имеющие от
ношение к этой статье. Непрямые ссылки на поло
жение, в котором государства-члены возлагают на 
Совет основную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, содержались 
в основном в решениях по тематическим вопросам. 
В таких решениях Совет напоминал о своей ответ
ственности по Уставу за поддержание международ
ного мира и безопасностиt66. 

1бs СтатьJ1: 24 (3), касающuсJ1: ежегодного доклада 
Совета Безопасности Генеральной Ассамблее, 
рассмотрена в главе VI, часть 1, раздел Е. 

166 Касательно стрелкового оружия см. S/PRST/2004/1; 
S/PRST/2005/7; и S/PRST/2007/24. Касательно детей 
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При рассмотрении нескольких тематических 
вопросов Совет отмечал, что он действовал в соот
ветствии со своими обязанностями по Уставу, или 
подтверждал, что определенные вопросы были тес
но связаны с его основными обязанностями. По во
просу угроз для международного мира и безопасно
сти, создаваемых террористическими актами, Совет 

и вооруженных конфликтов см. резолюции 1539 
(2004), пятый пункт преамбулы; и 1612 (2005), 
шестой пункт преамбулы; и S/PRST/2006/48. 
Касательно операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира см. S/PRST/2004/16. 
Касательно сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и регионадьиыми 
организацихми в рамках стабилизационных 
процессов см. S/PRST /2004/27. Касательно 
институциональных отношений с Африканским 
союзом см. S/PRST/2004/44. Касательно 
поддержания международного мира и безопасности: 
роль Совета Безопасности в гуманитарных кризисах: 
вызовы, извлеченные уроки и перспективы на 
будущее см. S/PRST/2005/30. Касательно угроз для 
международного мира и безопасности см. резолюции 
1624 (2005) Совета Безопасности; третий пункт 
преамбулы; и 1612 (2005), приложение, третий пункт 
преамбулы. Касательно сотрудничества между 
Организацией Объедииениых Наций и 
региональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности см. резолюцию 
163 1 (200 5) Совета Безопасности, шестой пункт 
преамбулы; и S/PRST/2006/39. Касательно защиты 
гражданских диц в вооруженном конфдикте 
см. резолюцию 1674 (2006), десятый пункт 
преамбулы; и 1738 (2006), первый пункт преамбулы. 
Касательно нераспространения см. резолюции 1696 
(2006), девятый пункт преамбулы; 1737 (2006), 
девJ1:тый пункт преамбулы; и 1747 (2007), девятый 
пункт преамбулы. Касательно отношений между 
Организацией Объедииениых Наций и 
региональными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности 
см. S/PRST/2007/7. Касательно вопросов 
поддержания международного мира и безопасности 
см. S/PRST/2007/22; и S/PRST/2007/31. В свхзи с 
вопросом о женщинах и мире и безопасности 
см. S/PRST/2007/40. Касательно роли региональных и 
субрегиональных организаций в поддержании 
международного мира и безопасности см. 
S/PRST/2007/42. 
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в ряде решений вновь заявил о своей решимости 
бороться с терроризмом во всех его формах «в со
ответствии со своими об.язанност.ями по Уставу»1б7. 
В одном из решений, касающихся постконфликтно
rо миростроительства, Совет напомнил о своей 
главной ответственности за поддержание междуна
родного мира и безопасности, отметив, что пост
конфликтное миростроительство тесно связано с 
его основными обязанностями168. В связи с рас
смотрением вопроса об угрозах для международно
го мира и безопасности Совет, приветствуя недавно 
назначенного Генерального секретаря, взял на себя 
обязательство целенаправленно и в сфокусирован
ном на практических делах ключе работать с ним в 
тесном контакте над обеспечением более эффек
тивного реагирования на многогранные и взаимо
связанные вызовы и угрозы, с которыми сталкива
ется мир, «исход.я из своей главной ответственности 
за поддержание международного мира и безопасно
сти, предусмотренной Уставом Организации Объ
единенных Наций»169. В рамках пункта, озаглав
ленного «Поддержание международного мира и 
безопасности: роль Совета Безопасности в под
держке реформы в сфере безопасности», Совет, 
признавая необходимость в подготовке всеобъем
лющего доклада Генерального секретаря о подходах 
Организации Объединенных Наций к реформе в 
сфере безопасности, выразил свою готовность 
«рассмотреть такой доклад в рамках своих прерога
тив» согласно Уставу170. В связи с рассмотрением 
пункта «Письмо Постоянного представителя Япо
нии при Организации Объединенных Наций от 
4 июля 2006 года на имя Председателя Совета Без
опасности» 171, Совет принял резолюцию 
1695 (2006), «действу.я в соответствии со своей 

167 Резолюции 1535 (2004), третий пункт преамбулы; 
1611 (2005), пункт 4; и 1618 (2005), пункт.8; 
S/PRST/2004/14; 8; S/PRST/2004/31 ;  S/PRST/2005/36; 
S/PRST/2005/45; S/PRST/2005/53; S/PRST/2005/55; 
S/PRST/2006/18; S/PRST/2006/29; S/PRST/2006/30; 
S/PRST/2006/56; S/PRST/2007/10; S/PRST/2007/11 ;  
S/PRST/2007/26; S/PRST/2007/32; S/PRST/2007/36; 
S/PRST/2007/39; S/PRST/2007/45; и S/PRST/2007/50. 

16s S/PRST/2005/20. 
169 S/PRST/2007/1. 
170 S/PRST/2007/3. 
111 S/2006/481 . 
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особой ответственностью за поддержание между
народного мира и безопасности»�п. 

Прямые ссылки на статью 24 встречаются в 
нескольких сообщениях за рассматриваемый пери
од 173, а также в ряде случаев в выступлениях участ
ников обсуждений в Совете174. На 5246-м заседа-

172 Резолюция 1695 (2006), тринадцатый пункт 
преамбулы. 

11з См. также следующие письма на имя Председателя 
Совета, если не указано иное: письмо от З до 
15 февраля 2006 года от представителя Малайзии 
(S/2006/85 и S/2006/111 ); письмо от 17 февраш1 
2006 года от представителх Южной Африки 
(S/2006/113); письма от 29 сентхбря 2006 года, 
8 декабря 2006 года и 19  январх 2007 года от 
представителя Кубы (S/2006/781, S/2006/969 и 
S/2007/31); письмо от 23 декабрJ1 2006 года от 
представителя Исламской Республики Иран 
(S/2006/1024); письмо от 19 февраля 2004 года от 
представителя Финлхндии (S/2004/135); письмо от 
1 августа 2006 года от представителя Малайзии на 
имя Генерального секретаря (S/2006/718); письмо от 
19 сентября 2013 года от представителя Кубы на имя 
Генерального секретаря (А/2006/780); и идентичные 
письма от 19 декабря 2006 года от представителя 
Исламской Республики Иран на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/1008). 

114 По вопросу сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организацихми в рамках стабилизационных 
процессов см. S/PV.5007 (продолжение 1), стр. 11 
(председательство Африканского союза). По вопросу 
о положении на Ближнем Востоке см. S/PV.5028, 
стр. 6 (Пакистан). По вопросу угроз для 
международного мира и безопасности, создаваемых 
террористическими актами см. S/PV.5053, 
стр. 9(Бенин) и S/PV.5246, стр. 7 (Ирак). По вопросу 
стрелкового оружих см. S/PV.5127, стр. 32 (Египет). 
По вопросу положения на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос см. S/PV.5230 (Resumption 1), 
стр. 12 (Малайзия); По вопросу укрепления 
международного права: верховенство права и 
поддержание международного мира и безопасности 
см. S/PV.5474, стр. 20 (Аргентина); и стр. 29 и 3 1  
(Мексика); и S/PV.5474 (Resumption), стр. 16 
(Венесуэла, Боливарианская Республика). В 
отношении детей и вооруженных конфликтов см. 
S/PV.5494 (Resumption 1), стр. З (Сан-Марино). По 
вопросу нераспространения см. S/PV.5612, стр. 9 и 12 
(Исламсках Республика Иран). По вопросу о 
положении на Ближнем Востоке см. S/PV.5619, 
стр. 10 (Мьянма). По вопросам отношений между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, в частности 
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нии, состоявшемся 4 августа 2005 года по вопросу 
об угрозах международному миру и безопасности, 
вызванных террористическими актами, представи
тель Ирака, выступая после единогласного приня
тия резолюции 1618 (2005), заявил, что Совет занял 
единую позицию по вопросу, который непосред
ственно связан с его функциями, полномочиями и 
ответственностью, как предусматривается в ста
тье 24 Устава, а именно по вопросу о мире и без
опасности. Поступая таким образом, Совет дей
ствовал, как гласит вышеупомянутая статья, от 
имени всех государств-членов, отметил представи
тель17s. 

Ниже рассматриваются шесть примеров из 
практики Совета в св.язи с обсуждением его роли и 
ответственности в соответствии с Уставом, ото
бранные с целью проиллюстрировать толкование и 
применение Советом статьи 24. Пример с вопросом 
о географическом положении приводите.я до приме
ров по тематическим вопросам, последние распо
ложены в хронологическом порядке. В примере 12, 
в котором идет речь о положении в Мь.янме, подни
мается вопрос о том, относите.я ли рассматриваемая 
ситуация к компетенции Совета. Пример 13 содер
жит обзор обсуждения по пункту «Нераспростране
ние оружия массового уничтожения», по результа
там которого была принята резолюция 1540 (2004). 
Пример 14 касается обсуждений по пункту «Опера
ции Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира» во взаимосвязи с вопросом о роли 
Совета в таких областях, как закупочная деятель
ность. Пример 15, касающийся рассмотрения пунк
та «Укрепление международного законодательства: 
верховенство права и поддержание международного 
мира и безопасности», иллюстрирует ход обсужде
ния государствами-членами вопроса о правомерно
сти выполнения Советом законотворческих функ
ций в соответствии со статьей 24 Устава. Приме
ры 16 и 17 касаются пунктов «Письмо Постоянного 

Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности см. S/PV.5649 
(Resumption 1), стр. 5 (Уганда); и стр. 20 (Руанда). 
В связи с письмом Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций от 5 апрелх 2007 года на имх Председателя 
Совета Безопасности (S/2007/186) см. S/PV.5663 
(Resumption 1), стр. 27 (Куба, от имени Движених 
неприсоединения). 

17s SIPV.5246, стр. 7. 
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представителя Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от 5 апреля 2007 года на им.я 
Председателя Совета Безопасности (S/2007 /186)» и 
«Поддержание международного мира и безопасно
сти». В этих примерах описывается ход обсуждения 
пределом полномочий Совета Безопасности в кон
тексте рассмотрения вопросов об изменении клима
та и природных ресурсах. 

Пример 12 

Положение в Мьвнме 

На 5619-м заседании Совета, состоявшемся 
12 января 2007 года, из-за отказа постоянных чле
нов поддержать предложенный проект резолюции о 
положении в Мьянмеl 76 этот проект не был при
нят 177. В проекте содержался призыв к правитель
ству Мьянмы без задержек начать конструктивный 
политический диалог, ведущий к подлинному пере
ходу к демократии, прекратить военные нападения 
на мирных граждан в районах проживания этниче
ских меньшинств и прекратить связанные с этим 
нарушения прав человека и норм гуманитарного 
права. 

Представитель Китая заявил, что вопросом о 
Мьянме уже занимаете.я ряд учреждений Организа
ции Объединенных Наций, а главная ответствен
ность, возлагаемая на Совет Уставом, состоит в 
поддержании международного мира и безопасно
сти, тогда как вопрос Мьянмы - это по существу 
внутреннее дело суверенного государства, не пред
ставляющее угрозы международному или регио
нальному миру и безопасности, и потому Совету 
нет никакой необходимости вмешиваться в это де
ло. Если он сделает это, то это не только станет 
превышением полномочий Совета, но и помешает 
обсуждениям в других соответствующих учрежде
ниях Организации Объединенных Наций и не при
несет пользы усилиям Генерального секретаря по 
оказанию добрых услуг, заявил оратор178. Предста
витель Российской Федерации отметил, что про
блемы в Мь.янме, о которых говорится в проекте ре-

176 Было подано 9 голосов «за» и 3 голоса «против» 
(Китай, Российская Федерация, Южная Африка) и 
З государства воздержались (ИвдонезиJ1, Катар и 
Конго) (см. SIPV.5619), стр. 6). 

177 S/2007/14. 
178 S/PV.5619, стр. 3. 
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золюции, рассматриваются в рамках других органов 
системы Организации Объединенных Наций, в 
частности Генеральной Ассамблеей и Советом по 
правам человека. Подмена их усилий Советом Без
опасности была бы контрпродуктивной и не спо
собствовала бы соблюдению заложенного в Уставе 
Организации Объединенных Наций разделения тру
да между главными органами Организации, разви
тию их конструктивного взаимодействия. Оратор 
также назвал «неприемлемыми» любые попытки 
использовать Совет Безопасности для рассмотрения 
не входящих в его компетенцию вопросов179. 

Представитель Южной Африки заявил, что 
предложенный проект резолюции не соотносится с 
мандатом, которым Совет наделен в соответствии с 
Уставом, и что этот вопрос лучше было бы оставить 
на рассмотрение Совета по правам человека. При
нятие Советом Безопасности этого проекта резолю
ции означало бы, что Совет по правам человека не 
сможет рассматривать положение в Мьянме до тех 
пор, пока этим вопросом занимается Совет1sо. 
Представитель Катара выразил уверенность в том, 
что Организации следует продолжать оказывать 
помощь Мьянме через такие компетентные органы 
как Третий комитет Генеральной Ассамблеи, Эко
номический и Социальный Совет и Совет по пра
вам человека, чтобы она могла решить все внутрен
ние проблемы, с которыми она сталкивается. По его 
мнению, чтобы эти усилия были плодотворными, 
правильно осуществлялись и не дублировались или 
не начинались с нуля, такой орган, как Совет Без
опасности, не должен посягать на компетенцию 
других органов, ибо он и так несет огромную от
ветственность в области международного мира и 
безопасности. В завершение он сказал, что ресурсы 
Совета должны быть направлены на решение про
блем в области международного мира и безопасно
сти и что Совет не должен создавать прецедента, 
который мог бы иметь негативные последствия для 
международных отношеннй18'. Представитель Кон
го также счел, что этот вопрос относится к компе
тенции других органов Организации Объединенных 
Наций 182• 

Представитель Индонезии заявил, что в Орга
низации Объединенных Наций есть другие органы, 

179 Там же, стр. 6. 

1so Там же, стр. 4. 

1s1 Там же, стр. 6. 

182 Там же, стр. 8. 
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например Совет по правам человека, которые явля
ются «более подходящей» площадкой для рассмот
рения проблемы Мьянмы. Оратор признал, что во
прос Мьянмы более не является исключительно 
двусторонней или региональной проблемой и уже 
приобрел международный характер. Однако прн 
этом принципиально важно задуматься над тем, бу
дет ли предложенная резолюция эффективным 
средством в решении этой проблемы и является ли 
Совет надлежащим органом для рассмотрения про
блемы, заявил представитель�sэ. 

Выразив разочарование в связи с тем, что Со
вет не принял проект резолюции, и объяснив это 
разногласиями между членами Совета относитель
но пределов его ответственности, представитель 
Соединенного Королевства заявил, что рассматри
ваемый вопрос несомненно входит в компетенцию 
Совета. Согласившись с тем, что компетенция Со
вета не является исключительной и другие органы 
Организации Объединенных Наций должны играть 
ключевую роль в решении проблем Мьянмы, он 
настоятельно призвал Совет продолжать следить за 
положением в Мьянме, что не должно создать труд
ности в рассмотрении этого вопроса каким-либо 
другим органом Организации Объединенных 
Наций184. Представитель Бельгии выразил мнение, 
что Совет на законных основаниях занимается во
просом о положении в Мьянме�s�:. Представитель 
Франции сказал, что ситуация в этой стране требует 
самого пристального внимания со стороны между
народного сообщества с учетом важных аспектов 
возложенной на Совет Безопасности ответственно
сти1sб. 

Представитель Панамы отметил, что его стра
на вошла в состав Совета Безопасности, с тем что
бы от имени всех государств-членов и во имя их 
интересов содействовать поддержанию междуна
родного мира и безопасности. Рассматриваемая те
ма не сводится исключительно к ситуации в Мьян
ме: речь идет о функциях и мандате Совета Без
опасности и, в частности, его способности прини
мать превентивные меры, заявил выступавший. Он 
отметил, что со времени принятия Устава междуна
родные отношения претерпели большие перемены, 
и необходимо провести обсуждение функций раз-

1sз Там же, стр. 5. 

184 Там же, стр. 7.  

1s, Там же, стр. 8.  

186 Там же, стр. 9.  
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личных органов Организации Объединенных 
Наций, и в частности Совета Безопасности, с уче
том новых реалий. Представитель выразил надежду 
на то, что в результате этих обсуждений будет при
знано, что все эти органы должны действовать как 
единое целое, а не разрозненно и не изолирован
ноls7. 

Со своей стороны представитель Мьянмы за
явил, что в соответствии со статьей 24 Устава, госу
дарства-члены возложили на Совет Безопасности 
главную ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности. Он указал на то, что 
существует много вопросов, которые не только за
служивают, но и требуют незамедлительного и 
непосредственного внимания со стороны Совета. 
По его мнению, «даже при самом богатом вообра
жении» Мьянму невозможно отнести к числу этих 
вопросов. Он подчеркнул, что принятие проекта со
здало бы опасный прецедент и означало бы явное 
превышение пределов уставных полномочий Сове
та, и в результате был бы нанесен ущерб его авто
ритету и легитимности1ss. 

Пример 13 

Нераспространение оружии массового 
увичтожевии 

На своем 4950-м заседании, состоявшемся 
22 апреля 2004 года, Совет провел открытые прения 
в св.язи с проектом резолюции по вопросу о нерас
пространении оружия массового уничтожени.яts9. 
Представитель Анголы, отметив, что в соответ
ствии с мандатом, возложенным на него Уставом, 
Совет играет ведущую роль в глобальной борьбе с 
терроризмом, приветствовал решение Совета рас
смотреть вопрос о принятии резолюции по вопросу 
о нераспространении оружия массового уничтоже
ния. Он выразил мнение, к которому присоединился 
представитель Румынии, что в проекте резолюции 
рассматривается всеми осознанная необходимость 
устранить существующие недостатки в междуна
родном праве в отношении нынешних режимов не
распространения с целью не допустить попадания 
оружия массового уничтожения в руки негосудар
ственных субъектов190. 

187 Там же, стр. 9. 
1вв Там же, стр. 11-12. 
189 Не издан в качестве документа Совета. 
190 S/PV.4950, стр. 10 (Ангола); стр. IS (Румыния). 
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Представитель Соединенного Королевства за
явил, что перед лицом реальной угрозы попадания 
оружия массового уничтожения в руки террористов 
и других негосударственных субъектов, только Со
вет способен действовать с необходимой оператив
ностью и полномочиями. Он подчеркнул, что Сове
ту не просто «надлежит», а «настоятельно необхо
димо это сделать»191. В том же духе высказался 
представитель Российской Федерации, заявив, что 
Совет не только вправе, но и обязан принимать 
адекватные меры в области международной без
опасности, и подчеркнул, что находящийся на рас
смотрении проект резолюции не является исключе
нием в этом отношении. В качестве примера он со
слался на резолюцию 984 (1995), которая преду
сматривает гарантии безопасности в случае нападе
ния на государства, в том числе с применением 
ядерного оружия192. Представитель Швеции напом
нил, что правительство его страны всегда выступа
ло за то, чтобы Совет играл важную и центральную 
роль в устранении угроз международному миру и 
безопасности, создаваемых оружием массового 
уничтожения. Он также выразил мнение, что было 
бы своевременно и актуально, если бы Совет, как 
международный орган, на который возложена ос
новная ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности, также занимался те
перь всеобъемлющим образом вопросами, связан
ными с распространением оружия массового уни
чтожения193. Представитель Австралии заявил, что 
распространение оружия массового уничтожения 
представляет собой явную угрозу для международ
ного мира и безопасности, и таким образом попада
ет в рамки мандата Совета. Сославшись на заявле
ние Председателя от З 1 января 1992 года194, в кото
ром Совет признал угрозу распространения всех 
видов оружия массового уничтожения для между
народного мира и безопасности, выступавший за
явил, что считает совершенно уместным для Совета 
и согласующимся с его мандатом по поддержанию 
международного мира и безопасности заниматься 
этим вопросом19,. 

Представитель Лихтенштейна отметил важное 
значение открытых прений, поскольку их проведе-

1111 Там же, стр. 12. 
1112 Там же, стр. 18. 
111.з Там же, стр. 32. 
194 S/23500. 
111s S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 8. 
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ние позволяет Совету выслушать мнения других 
государств-членов и тем самым поистине действо
вать от их имени, как это предусмотрено в Уставе. 
Он заявил, что такая практика особенно важна, ко
гда Совет в порядке исключения рассматривает во
просы в области установления стандартов и нормо
творчества, как это происходит в случае с пробле
мой распространении оружия массового уничтоже
ния196. 

С удовлетворением отметив, что Совет рас
сматривает пути устранения угрозы, связанной с 
распространением оружия массового уничтожения, 
представитель Норвегии в то же время напомнил, 
что важную роль во всех усилиях в области нерас
пространения призвана играть Генеральная Ассам
блея197. Представитель Намибии отметил, что со
гласно существующему международно-правовому 
режиму, который признает суверенитет государств, 
государства, которых это касается, должны прини
мать участие в переговорах о любых мерах, направ
ленных на принятие обязательств, выходящих за 
рамки существующих договоров и конвенций, и по
этому рассматриваемый вопрос следует в Генераль
ной Ассамблее19В. Представитель Индии выразил 
тревогу в связи с «усиливающейся тенденцией» к 
принятию на себя Советом «новых и более широких 
нормоустанавливающих полномочий» от имени 
международного сообщества, при этом его резолю
ции обязательны для всех государств. Оратор ука
зал, что осуществление Советом законодательных 
функций в совокупности с полномочиями, преду
смотренными главой VII, может нарушить равнове
сие сил между Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности, оговоренное в Уставе199. 

Несколько выступавших высказали мнение о 
том, что в принципе законодательные обязательства 
должны формулироваться на основе многосторон
них переговоров. Признавая неотложный характер 
этого вопроса, ораторы допускали, что Совет мог 
бы в исключительных случаях брать на себя функ
ции по заключению международных договоров или 
разработке соответствующим нормативных поло
жений, но при этом он должен действовать очень 

196 Там же, стр. 14. 
197 Там же, стр. 7. 
111s Там же, стр. 20. 
1w SIPV.4950, стр. 28. 
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осторожно200. По мнению представителя Алжира, в 
отсутствие обязательных международных стандар
тов и ввиду серьезности и неотложности этой угро
зы Совет должен разработать и сформулировать от
ветные меры. Он заявил, что Совет в этом случае 
будет действовать в порядке исключения, так как 
Устав не наделяет его полномочиями разрабатывать 
нормативные акты от имени международного сооб
щества, а лишь возлагает на него основную ответ
ственность за поддержание международного мира и 
безопасности201. 

Представитель Мексики выразил обеспокоен
ность не только перспективами возникновения но
вых правовых режимов, параллельных уже суще
ствующим, с использованием каналов, которые не 
предусмотрены действующими международными 
договорами, но и усиливающимся стремлением Со
вета распространить законодательные полномочия 
особенно на те сферы, в которых существуют свои 
собственные права и обязанности, хотя и неполные, 
когда речь идет о негосударственных субъектах202. 

Касательно права Совета брать на себя роль 
органа, устанавливающего обязательные для ис
полнения нормы, представитель Пакистана отме
тил, что большинство норм, регулирующих вопро
сы противодействия распространению примени
тельно как к государственным, так и негосудар
ственным субъектам, и так уже предусмотрены в 
существующих международных договорах, напри
мер в Договоре о нераспространении ядерного ору
жия. Он высказал мнение, что Совет, состоящий из 
пяти ядерных держав, имеющих право вето, - это 
не самый подходящий орган для того, чтобы возла
гать на него полномочия по контролю за нераспро
странением или ядерным разоружением203• Пред
ставитель Кубы также выразил озабоченность по 
поводу того, что имеющий ограниченный состав 
Совет, некоторые члены которого обладают правом 
вето, предлагает к рассмотрению проект резолюции 
по вопросу, который надлежит рассматривать в кон
тексте традиционного многостороннего механизма 
разоружения, формат которого позволяет занимать-

200 Там же стр. 5 (Алжир), стр. 30 (Сингапур), стр. 33 
(Япония, Швейцария); S/PV.4950 (Resumption 1), 
стр. 10 (Республика Корея); и стр. 11 (Иордания). 

201 SIPV.4950, стр. 5. 
202 SIPV.4950 (Resumption 1), стр. 6. 
20з SIPV.4950, стр. 17. 
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ся разработкой юридически обязывающего доку
мента204. 

Представитель Индонезии заявил, что любые 
шаги Совета по принятию на себя обширных нор
мотворческих полномочий глобального масштаба 
идут вразрез с положениями Устава. Поэтому очень 
важно, чтобы в процессе согласования междуна
родных норм в этой сфере участвовали все государ
ства20s. Представитель Исламской Республики Иран 
за.явил, что проект резолюции представляет собой 
«наглядное свидетельство» отхода Совета от его 
мандата, поскольку Устав не наделяет Совет полно
мочиями глобального директивного органа, кото
рый мог бы накладывать на государства те или 
иные обязательства, составленные без их уча
сти.я206. Представитель Египта, отметив растущее 
стремление наделить Совет дополнительными нор
мотворческими полномочиями, особо подчеркнул, 
что Устав не дает Совету таких полномочий, а лишь 
поручает ему обеспечивать защиту Устава и кон
троль за его соблюдением207. Указав, что Совет не 
обладает достаточными полномочиями на заключе
ние международных договоров, представитель 
Непала выразил опасение, что, предлагая на рас
смотрение этот проект резолюции, Совет стремите.я 
утвердить акт, имеющий силу договора по его указу, 
а такой подход может подорвать межправитель
ственный процесс подготовки договоров и работу 
имплементационных механизмов. Чтобы заручить
ся поддержкой со стороны большего круга госу
дарств-членов, необходимой ему для поддержания 
международного мира и безопасности, Совет дол
жен четко следовать своему мандату, и всем должно 
быть очевидно, что он не превышает пределы своих 
полномочий. Представитель отметил, что Совет «не 
должен поддаваться искушению играть роль все
мирного законодательного, административного и 
судебного органа в одном лице»2оз. 

На своем 4956-м заседании, состоявшемся 
28 апреля 2004 года, Совет принял резолюцию 1540 
(2004 ), в которой он вновь подтвердил свою реши
мость принимать надлежащие и эффективные меры 
против любой угрозы международному миру и без
опасности, вызванной распространением .ядерного, 

204 Там же, стр. 35. 
zos Там же, стр. 37. 
206 Там же, стр. 38. 
207 S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 3. 
2os Там же, стр. 16-1 7. 
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Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

химического и биологического оружия и средств 
его доставки, в соответствии со своими основными 
обязательствами, предусмотренными Уставом, и, 
действуя на основании главы VII Устава, постано
вил, что все государства должны воздерживаться от 
оказания в любой форме поддержки негосудар
ственным субъектам, которые пытаются разрабаты
вать, приобретать, производить, обладать, перево
зить, передавать или применять .ядерное, химиче
ское или биологическое оружие и средства его до
ставки209. 

Представитель Франции за.явил, что в части 
проблемы распространения легитимность действий 
Совета вытекает из Устава, ведь распространение 
оружи.я массового уничтожения и средств его до
ставки - это угроза международному миру и без
опасности210. Представитель Румынии заявил, что, 
принимая резолюцию 1540 (2004) Совет действовал 
во исполнение своего мандата, рассмотрев одну из 
самых чудовищных современных угроз междуна
родному миру и безопасности211. 

Пример 14 

Миротворческие операции Организации 
Обьедвненных Наций 

В письмах от 3 и 1 5  февраля 2006 года на им.я 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Малайзии, выступая от имени Движения неприсо
единения, изложил принципиальную позицию 
Движения по вопросу об отношениях между Сове
том Безопасности и другими главными органами 
Организации Объединенных Наций, в частности 
Генеральной Ассамблеей. В данных письмах Дви
жение неприсоединения вновь заявило о своей оза
боченности по поводу продолжающеrос.я посяга
тельства Совета Безопасности на функции и полно
мочия Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета путем рассмотрения вопросов, 
которые по традиции относ.яте.я к компетенции вы
шеуказанных органов, а также путем участия в 
нормотворческой деятельности и выработке опре
делений, что, согласно статье 24 Устава, входит в 
круг полномочий Генеральной Ассамблеи. Движе
ние неприсоединения также подчеркнуло факт под-

209 Резолюция 1540 (2004), четвертый пункт преамбулы 
и пункт 1 .  

210 S/PV.4956, стр. 2. 
211 Там же, стр. 9. 
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отчетности Совета Безопасности Генеральной Ас
самблее, который следует из данной статьи212. 

Аналогичным образом, в письме от 1 7 февраля 
2006 года на им.я Председателя представитель Юж
ной Африки (от имени Группы 77 и Кита.я) выразил 
озабоченность по поводу продолжающихся посяга
тельств Совета Безопасности на функции и полно
мочия Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета, за.явив, что обсуждение Сове
том таких вопросов, как закупки, противоречит ста
тье 24 Устава21з. 

На 5376-м заседании 22 февраля 2006 года ру
ководитель аппарата Административной канцеля
рии Генерального секретаря в ходе своего выступ
ления по вопросу о недавней ревизии системы за
купок для миротворческих операций, а также при
нятых мер по ее улучшению, проведенной Управле
нием служб внутреннего надзора, признал, что эта 
тема представляет интерес для Совета, но в то же 
время подчеркнул ведущую роль Генеральной Ас
самблеи в подобных вопросах214. 

После его выступления представители ряда 
стран выразили мнение о том, что вопросы, связан
ные с тратой средств из бюджетов миротворческих 
операций на цели закупочной деятельности, отно
сятся к ведению Генеральной Ассамблеи21s. Пред
ставитель Кита.я отметил, что Совет несет главную 
ответственность за вопросы, связанные с разверты
ванием, продлением и завершением миротворче
ских операций, а также определяет их мандаты и 
масштаб, однако вопросы, связанные с тратой 
средств из бюджетов миротворческих операций на 
цели закупочной деятельности, относ.яте.я к веде
нию Генеральной Ассамблеи и ее вспомогательных 
органов в соответствии с принципом распределения 
обязанностей между органами Организации Объ
единенных Наций. Этот принцип способствует то
му, что все подразделения могут исполнять надле
жащие функции, позволяет избегать их дублирова
ния и усиливает взаимный надзор216. Отметив, что 
Генеральная Ассамблея, на самом деле, активно за
нималась этим вопросом, представитель Сьерра-

212 S/2006/85 и S/2006/111. 
2�з S/2006/113. 
214 SIPV.5376, стр. 2. 
21s Там же, стр. 10 (Китай); стр. 12 (Аргентина); стр. 18 

(Гана); и стр. 28 (Сьерра-Леоне, от имени Группы 
африканских государств). 

216 Там же, стр. 8. 
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Леоне, выступа.я от имени Группы африканских 
государств, расценил эти прения как посягательство 
на полномочия Генеральной Ассамблеи217. 

Выступа.я от имени Группы 77 и Кита.я, пред
ставитель Южной Африки отметил, что Совет не 
.является площадкой для обсуждения вопросов, ко
торые относятся к компетенции Генеральной Ас
самблеи. Напомнив, что в Уставе четко указано, что 
Генеральная Ассамблея - главный совещательный, 
директивный и представительный орган Организа
ции Объединенных Наций, он выразил озабочен
ность по поводу посягательства Совета на функции 
и полномочия Генеральной Ассамблеи и Экономи
ческого и Социального Совета. По его мнению, об
суждая, в частности, закупки, Совет вторгся в об
ласть, которая традиционно находите.я вне сферы 
его компетенции, а также, вопреки статье 24 Устава, 
узурпировал нормотворческие полномочия, которые 
относятся исключительно к сфере компетенции Ге
неральной Ассамблеи. По его мнению, эти дебаты 
подрывают авторитет Генеральной Ассамблеи, осо
бенно в части надзорных функций, которыми обла
дают все государства-члены21s. 

Представитель Малайзии, выступа.я от имени 
Движения неприсоединения, за.явил, что неуместно 
не только обсуждать в Совете вопросы надзора и 
управления, поскольку они относятся к функциям 
Генеральной Ассамблеи, но еще более неуместно в 
подобной дискуссии опираться на доклад, подго
товленный в рамках мандата Генеральной Ассам
блеи. Принимая во внимание разноплановый и мно
гопрофильный характер мандатов миротворческих 
операций, санкционированных Советом, а также с 
учетом статьи 24 Устава, представитель Малайзии 
категорически за.явил, что Совет не уполномочен 
решать вопросы, которые входят в круг функций и 
полномочий Генеральной Ассамблеи и Экономиче
ского и Социального Совета, а также предупредил 
об опасности попыток Совета вмешиваться в реше
ние вопросов, которые .явно относ.яте.я к функциям 
и полномочиям Генеральной Ассамблеи и ее вспо
могательных органов. Подчеркнув, что необходимо 
с глубоким уважением относиться к функциям и 
полномочиям главных органов Организации Объ
единенных Наций, а также поддерживать между 
ними баланс в рамках их полномочий согласно 

211 Там же, стр. 24. 
21s Так же, стр. 25-26. 
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Уставу, он подчеркнул, что государства-члены, ува
жая и соблюдая Устав, должны прекратить любые 
попытки передать вопросы, стоящие в повестке дня 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци
ального Совета, на рассмотрение Совета Безопас
ности219. 

Отмечая, что доклад Управления служб внут
реннего надзора был инициирован Генеральной Ас
самблеей, представитель Объединенной Республики 
Танзания выразил мнение о том, что орган, который 
предписал подготовить доклад, вполне справедливо 
считает себя ущемленным в своих правах, если не 
он первым изучает документ и высказывает свое 
мнения по данному вопросу. По его мнению, ини
циативы Совета Безопасности и Генеральной Ас
самблеи по вопросам, поднятым в докладе, должны 
быть взаимодополн.яющими220. 

С другой стороны, подчеркнув, что системати
ческое рассмотрение Генеральной Ассамблеей и ее 
вспомогательными органами вопросов управления 
и обеспечения ресурсами миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций необходимо и 
безальтернативно, представитель Соединенного 
Королевства указал, что Совет несет ответствен
ность за мандаты миротворческих операций Орга
низации Объединенных Наций, и в целях эффек
тивного осуществления мандатов ему необходимо 
понимать проблемы и упущения в области миро
творческой деятельности, допущенные на местах и 
в Центральных учреждениях. Он также высказал 
мнение, что не только Генеральная Ассамблея и ее 
вспомогательные органы, но и Совет должен участ
вовать в дискуссии, чтобы вырабатывать надлежа
щие рекомендации и учитывать извлеченные уроки 
при разработке будущих мандатов221. Представи
тель Японии за.явил, что рассматриваемый вопрос 
однозначно входит в сферу компетенции Совета как 
органа, ответственного за определение полномочий 
миротворческих операций Организации Объеди
ненных Наций, а также за общий надзор за их ис
полнением, он одобрил рассмотрение Советом дан
ного вопроса. Отметив, что вопросы управления, 
составления бюджета и осуществления закупок в 
целом являются прерогативой Генеральной Ассам
блеи как главного совещательного и представитель
ного органа Организации Объединенных Наций, он 

219 Там же, стр. 34-35. 
220 Там же, стр. 19. 
221 Так же, стр. 21- 22. 
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за.явил, что оба органа должны работать, дополи.я.я 
друг друга, с сознанием срочности рассматривае
мых вопросов, а также должны вырабатывать со
гласованный подход к данному вопросу222• Пред
ставитель Соединенных Штатов отметил, что с уче
том несомненной ответственности, которую несет 
Совет в соответствии с Уставом за начало, ведение 
и прекращение миротворческих операций, леги
тимность этого открытого брифинга бесспорна. Он 
добавил, что в целом Совет Безопасности совмест
но с Секретариатом несет ответственность за то, 
чтобы миротворческие операции Организации Объ
единенных Наций проводились самым эффектив
ным и транспарентным образом22З. Представитель 
Франции заявил, что Генеральная Ассамблея несо
мненно играет важную роль в мониторинге миро
творческих операций, и выразил надежду на то, что 
Генеральная Ассамблея внесет дополнения в за
прошенные доклады и примет меры по итогам. В то 
же время он подчеркнул, что Совет как орган, кото
рый несет ответственность за поддержание между
народного мира и безопасности, также был создан 
для того, чтобы рассматривать подобные вопросы и 
не оставаться в стороне от материальных условий, в 
которых работают миссии224• Представитель Перу 
отметил, что рассмотрение вопросов управления 
миротворческими операциями и ранее практикова
лось в Совете. Он подчеркнул, что это не отменяет 
тот факт, что Генеральная Ассамблея является глав
ным органом, который занимается этим вопросом. 
Кроме того, он отметил, что для обеспечения эф
фективности миротворческих операций Совет «обя
зан» анализировать систему их управления, а также 
любые злоупотребления, нарушения или факты 
коррупции, которые могли иметь место225. 

Пример 15 

Укрепление международного права: 
верховенство права и подцержавие 
междупародпого мира и безопасности 

В письме от 7 июня 2006 года на имя Гене
рального секретаря в связи с подготовкой к прове
дению открытых прений по вопросу об укреплении 
международного права представитель Дании выра
зила мнение о том, что Совет Безопасности в тече-

222 Там же, стр. 11. 
223 Там же, стр. 22. 
224 Там же, стр. 8. 
22, Там же, стр. 13. 
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ние предыдущего десятилетия в ходе выполнения 
своих обязанностей все чаще прибегал к правовым 
механизмам. Признавая важную роль Генеральной 
Ассамблеи в области прогрессивного развития 
международного права, она подчеркнула, что цель 
прений состоит в том, чтобы рассмотреть вопрос об 
особой роли Совета в развитии международного 
права, а также обсудить правовые инструменты, 
применяемые Советом с целью поддержания меж
дународного мира и безопасности226. 

На 5474-м заседании 22 июня 2006 года Пред
седатель, выступая в качестве представителя Да
нии, заявил о том, что Совет - это политический 
орган, обладающий широкими полномочиями для 
поддержания и восстановления международного 
мира и безопасности, действующий, однако, в пра
вовых рамках, установленных в Уставе. Он под
черкнул, что сегодня авторитет и легитимность Со
вета больше, чем когда-либо ранее, зависят от его 
прямого обязательства действовать в рамках, а так
же с целью развития международного права227. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что утверждение верховенства права в междуна
родных отношениях является краеугольным камнем 
прочной системы коллективной безопасности, цен
тральное место в которой занимают Организация 
Объединенных Наций, ее Генеральная Ассамблея и 
Совет Безопасности. Он далее напомнил, что в по
следние годы правоприменительная деятельность 
Совета оказала влияние на формулирование и тол
кование международно-правовых норм. Он отметил 
решения Совета о создании специальных междуна
родных трибуналов, а также принятии меры по 
борьбе с терроризмом и распространением оружия 
массового уничтожения. По его мнению, эти новел
лы в работе Совета в качестве органа, несущего 
главную ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности, заслуживают внима
ния правоведов22в. 

Принимая во внимание, что Совет действует 
от имени всех государств-членов в соответствии со 
статьей 24 Устава, представитель Аргентины отме
тил, что среди государств-членов, не входящих в 
Совет, существует мнение, что Совет временами 

226 S/2006/367. 
221 S/PV.5474, стр. 4. 
22s Там же, стр. 18. 
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выступал в качестве «всемирного судьи и законода
теля»229. 

Представитель Мексики подчеркнул, что Со
вет должен воздержаться от принятия решений ди
рективного характера, которые относятся к компе
тенции Генеральной Ассамблеи, как это предусмот
рено в статье 13 Устава. С учетом того, что на Со
вет возложены обширные полномочия в соответ
ствии с Уставом, и того, что Совет действует от 
имени всех государств-членов, он выразил мнение, 
что соблюдать «границы, установленные Уставом», 
для Совета важнее, чем для любого другого органа. 
Он выразил мнение, что Совету следует призвать 
Генеральную Ассамблею кодифицировать и разви
вать международное право в тех случаях, когда дей
ствующая нормативно-правовая база недостаточна 
для того, чтобы справиться с угрозами междуна
родному миру и безопасности. Он напомнил, что 
его страной были высказаны серьезные возражения 
против полномочий Совета, касающихся учрежде
ния органов правосудия, в то время как Генеральная 
Ассамблея взяла на себя задачи по согласованию 
Римского статута Международного уголовного суда, 
с тем чтобы положить конец учреждению специ
альных трибуналов Советом. Он призвал Совет 
привлекать Генеральную Ассамблею к работе в бо
лее тесном контакте и подчеркнул, что ограничи
тельное толкование компетенции Совета на основа
нии статьи 12 Устава более нецелесообразно. По 
его мнению, эти два органа обладают «пересекаю
щимися полномочиями» по всем вопросам, отно
сящихся к поддержанию международного мира и 
безопасности. Он сослался на консультативное за
ключение Международного Суда, согласно которо
му в статье 24 Совету предоставлены основные «но 
не обязательно исключительные» полномочия в 
данном вопросе230

• Кроме того, представитель 
Сьерра-Леоне отметил, что, хотя Совет несет глав
ную ответственность за поддержание международ
ного мира и безопасности, укрепление междуна
родного права не является исключительной преро
гативой Совета Безопасности, поскольку Генераль
ная Ассамблея и ее органы также играют важную 
роль в этой области231. 

Представитель Боливарианской Республики 
Венесуэла выразила мнение о том, что действия 

229 Там же, стр. 23. 
230 Там же, стр. 36. 
231 S/PV.5474 (Resumption 1), стр. 2. 
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Совета по укреплению международного права 
должны дополнять «ведущую роль», которую игра
ет Генеральная Ассамблея, с учетом преимуществ 
Генеральной Ассамблеи как совещательного, ди
рективного, демократического и представительного 
органа Организации. Учитывая, что полномочия 
Совета сформулированы в Уставе, который был со
гласован между государствами-членами и стал пер
вой основой для Организации Объединенных 
Наций, она подчеркнула, что Совет, выполняя свои 
функции, должен действовать в строгом соответ
ствии с положениями Устава. Она заявила, что ста
тья 24 Устава не обязательно наделяет Совет пол
номочиями для решения вопросов, находящихся в 
ведении Генеральной Ассамблеи или Экономиче
ского и Социального Совета, в том числе в разра
ботке правил, директивных решений и определе
ний. Поскольку Генеральная Ассамблея несет глав
ную ответственность за прогрессивное развитие и 
кодификацию международного права, она выразила 
мнение, что Совету следует избегать практики ис
пользования своих полномочий для навязывания 
своих требований государствам-членам, а также 
принятия на себя таких полномочий, которые могут 
быть истолкованы как «узурпация» полномочий Ге
неральной Ассамблеиzэ2. 

Пример 16 

Пиеьмо Поетоинноrо предетавители 
Соединенного Королеветва Великобритании 
и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций от S апрели 2007 года 
на ими Председатели Совета Безопасноети 

Письмом от 5 апреля 2007 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности представитель Со
единенного Королевства препроводил концептуаль
ный документ по предлагаемым открытым прениям 
по вопросу о последствиях изменения климата для 
безопасности, в том числе в результате воздействия 
на потенциальные причины конфликтов, отметив, 
что ни один международный форум до сих пор не 
рассматривал эти вопросы под таким углом. Он 
подчеркнул, что обсуждение в Совете Безопасно
сти, таким образом, будет полезным как отправная 
точка. Однако он признал, что аспекты климатиче
ских изменений, выходящие за рамки мандата Со
вета, относятся к сфере ответственности других ор-

232 Так же, стр. 18-19. 
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ганов Организации Объединенных Наций, в первую 
очередь Рамочной конвенции Организации Объеди
ненных Наций об изменении климата23з. 

На 5663-м заседании 17 апреля 2007 года 
Председатель, выступившая в своем качестве пред
ставителя Соединенного Королевства, затронула 
тему ответственности Совета Безопасности за под
держание международного мира и безопасности, в 
том числе предотвращение конфликтов, и отметила, 
что нестабильность климата усугубит некоторые из 
основных движущих сил конфликтов, таких как ми
грационное давление и конкурентная борьба за ре
сурсы. Она подчеркнула важность признания того, 
что заниматься решением вопроса о климатических 
изменениях необходимо не только с точки зрения 
экономики, экологии и развития, но и с точки зре
ния безопасности. Она далее отметила, что эти пре
ния не направлены на то, чтобы предопределить 
полномочия тех органов и процессов, в рамках ко
торых принимаются решения, в том числе Гене
ральной Ассамблеи, Экономического и Социально
го Совета и его вспомогательных орrанов234. 

Некоторые ораторы поддержали мнение о том, 
что Совет должен обсудить эту тему235. Представи
тель Германии указал, что, хотя Совет, как правило, 
рассматривает более непосредственные угрозы для 
международного мира и безопасности, чем те, кото
рые возникают в результате изменения климата, 
менее очевидные и более отдаленные по времени 
причины конфликтов не следует упускать из вида. 
Он также заявил, что существует очевидная связь 
между изменением климата и необходимостью 
предотвращения конфликтов, что является одной из 
ключевых задач Совета2зб. Представитель Нидер
ландов тоже обратил особое внимание, что Совет 
должен смотреть «за горизонт» существующих 
конфликтов в целях изучения вызовов для безопас
ности, которые могут представлять угрозу в буду
щем. Приведя в пример воздействие ВИЧ/СПИДа 

ш S/2007/186. 
234 SIPV.5663, стр. 2. 
23, Там же, стр. 4 (Словакия); стр. 7-8 (Гана); стр. 13 

(Франция); стр. 24. Германия (от имени Европейского 
союза); стр. 21 (Нидерланды); стр. 31 (Швейцарих), 
стр. 32 (Папуа - Новая Гвинея от имени малых 
островных развивающихся государств Форума 
тихоокеанских островов); стр. 22-23 (ЯповИJI), 
SIPV.5663 (Resumption 1), стр. 36 (Норвегия). 

236 SIPV.5663, стр. 22. 
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на мир и безопасность в Африке, он выразил мне
ние о том, что изменение климата может повлечь за 
собой далеко идущие и потенциально масштабные 
последствия в области безопасности по всему ми
руzз7. Представитель Папуа - Новой Гвинеи за
явил о том, что прения в Совете подтверждают, что 
помимо таких форумов, как Комиссия по устойчи
вому развитию, есть и другие возможности для об
суждения этого вопроса - одного из наиболее се
рьезных вопросов для выживания населения тихо
океанских островов. По его мнению, Совет, на ко
торый возложена ответственность по защите прав 
человека и целостности и безопасности госу
дарств, - это важнейший международный форум, к 
которому они могут обратиться. Он заявил, что не 
ожидает, чтобы Совет участвовал в детальных об
суждениях по Рамочной конвенции об изменении 
климата. Однако он выразил надежду, что Совет бу
дет держать этот вопрос в поле зрения, чтобы обес
печить вклад со стороны всех стран в решение про
блемы изменения климата2зs. 

В отношении мандата и роли Совета Безопас
ности в рассмотрении вопросов изменения климата 
представитель Словакии выразил мнение о том, 
что, несмотря на рассмотрение вопроса в рамках 
других форумов, в том числе в рамках Генеральной 
Ассамблеи, Совет имеет все возможности для того, 
чтобы включить этот новый аспект понимания 
угроз в поле зрения и обсудить отдельно, «остава
ясь в рамках своего мандата»2з9. Представитель 
Франции заявил, что Совет не является «главным 
форумом» для решения вопросов, связанных с про
блемой изменения климата, указав на то, что Ра
мочная конвенция об изменении климата, а также 
Генеральная Ассамблея призваны играть в этом от
ношении центральную роль. Вместе с тем он за
явил, что, действуя в рамках своего мандата, Совет 
не может игнорировать угрозы для международной 
безопасности, вызванные глобальным потеплени
ем240. Представитель Швейцарии выразил надежду 
на то, что эти прения послужат стимулом для по
вышения согласованности действий в рамках си
стемы Организации Объединенных Наций, направ
ленных на решение проблем, связанных с измене
нием климата, со стороны Генеральной Ассамблеи, 

237 Там же, стр. 25. 
238 Так же, стр. 34-35. 
239 Там же, стр. 5. 
240 Там же, стр. 14. 
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Экономического и Социального Совета, а также 
других соответствующих органов, в том числе и 
Совета Безопасности241. Также одобрив рассмотре
ние Советом последствий климатических измене
ний с точки зрения поддержания мира и безопасно
сти, представитель Норвегии указал на то, что бо
лее широкие аспекты изменения климата, несо
мненно, относятся к ведению Генеральной Ассам
блеи242. 

Некоторые выступавшие высказали более 
осторожный подход в отношении участия Совета 
Безопасности в рассмотрении этого вопроса, учи
тывая существование других форумов для его об
суждения в рамках системы Организации Объеди
ненных Наций24з. Представитель Катара заявил, что 
вопрос об угрозах, связанных с изменением клима
та, не может рассматриваться в ходе прений, прохо
дящих исключительно в Совете Безопасности. По 
его мнению, из-за дисбаланса в иерархии полномо
чий Совета он «не является оптимальным механиз
мом» для рассмотрения вопроса об изменении кли
мата: вместо него этот вопрос должен быть рас
смотрен Комиссией по устойчивому развитию, 
Экономическим и Социальным Советом и Гене
ральной Ассамблеей244• Представитель Китая выра
зил мнение о том, что обсуждение в Совете вопро
сов изменения климата не поможет странам найти 
решение данной проблемы. Вместо этого обсужде
ние по вопросам изменения климата должно прохо
дить в формате, доступном для всех заинтересован
ных сторон. Он также подчеркнул, что данное об
суждение должно рассматриваться в качестве ис
ключения, по итогам которого не будет принято ни 
итоговых документов, ни последующих мер24s. 
Признавая непосредственную угрозу, которую несет 
изменение климата, представитель Мексики преду
предил о том, что возложение на Совет обязанно
стей принимать превентивные меры, которые отно
сятся к компетенции специализированных органов, 

241 Там же, стр. 31. 
242 S/PV.5663 (Resumption 1), стр. 29. 
243 S/PV.5663, стр. 10--11 (Катар), стр. 15- 16 (Китай); 

стр. 17 (Индонезия), стр. 19-20 (Южная Африка); 
стр. 21 (Российская Федерация); стр. 30 (Пакистан, 
выступая от имени Группы 77 и Китая); S/PV.5663 
(Resumption 1), стр. 5-6 (Египет), стр. 14-15 (Судав, 
выступая от имени Группы африканских государств); 
стр. 33 (Куба); стр. 39-40 (Коста-Рика). 

244 S/PV.5663, стр. 12. 
24s Там же, стр. 15. 
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среди прочего, снижает эффективность работы Со
вета в области поддержания международного мира 
и безопасности246. Указав на наличие других соот
ветствующих международных форумов, например 
Генеральной Ассамблеи и Комиссии по устойчиво
му развитию, в рамках которых проблему измене
ния климата можно обсудить во всех аспектах, 
представитель Российской Федерации подчеркнул, 
что Совет Безопасности должен заниматься рас
смотрением вопросов, непосредственно относя
щихся к его мандату247. 

Представитель Пакистана, выступая от имени 
Группы 77 и Китая, выразил мнение о том, что, в 
соответствии с Уставом, главной ответственностью 
Совета является поддержание международного ми
ра и безопасности, в то время как другие вопросы, 
такие как вопросы социально-экономического раз
вития, рассматриваются в Экономическом и Соци
альном Совете и в Генеральной Ассамблее. По его 
мнению, «все более активное посягательство» со 
стороны Совета Безопасности на роли и обязанно
сти других главных органов не только искажает 
принципы и цели Устава, но и ущемляет полномо
чия этих органов и ставит под угрозу права всех 
членов Организации Объединенных Наций. Он до
бавил, что обязанности в области устойчивого раз
вития, для целей которого вопросы энергетики и 
изменения климата имеют жизненно важное значе
ние, возложены на Генеральную Ассамблею и Эко
номический и Социальный Совет, а для Совета Без
опасности никакой роли в данной области не 
предусмотрено248• Поддержав данную точку зрения, 
представитель Египта отметил, что предмет обсуж
дения относится к мандату других органов Органи
зации Объединенных Наций, и выразил озабочен
ность по поводу «умышленного посягательства» со 
стороны Совета на мандаты и первичные обязанно
сти других главных органов. По его мнению, это 
свидетельствует о «явном и преднамеренном игно
рировании положений Устава», а также о безразли
чии в отношении «неоднократных призывов госу
дарств-членов положить конец этой опасной и не
обоснованной практике». По его мнению, это «яв
ный вызов» всем членам Организации Объединен
ных Наций - предоставить возможность каждому 
Председателю Совета Безопасности определять те-

246 SIPV.5663 (Resumption 1), стр. 23. 
247 SIPV.5663, стр. 17. 
248 Там же, стр. 24. 
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му для открытых прений, даже если она находится 
«целиком и полностью» за рамками мандата Сове
та249. Выступая от имени Движения неприсоедине
ния, представитель Кубы предостерег от продол
жающихся и усиливающихся попыток посягатель
ства со стороны Совета на функции и полномочия 
Генеральной Ассамблеи, Экономического и Соци
ального Совета и других органов. Ссылаясь на ман
дат Совета, определенный в статье 24 Устава, он за
явил, что Совет должен полностью соблюдать все 
положения Устава, подчеркнув, что вопрос об изме
нении климата выходит за рамки его полномо
чий250. Несколько ораторов также выразили мнение 
о том, что прения по вопросу об изменении климата 
не относятся к мандату Совета и представляют со
бой посягательство со стороны Совета на мандаты 
других органов251• 

Пример 17 

Поддержание международного мира 
и безопасности 

В концептуальном документе для открытого 
обсуждения вопроса о связи между природными 
ресурсами и конфликтами, препровожденном в 
письме от 6 июня 2007 года на имя Генерального 
секретаря252, представитель Бельгии сообщил о 
том, что Совет безопасности, который несет глав
ную ответственность за все вопросы, связанные с 
поддержанием мира и безопасности, уже занимает
ся конфликтными ситуациями, связанными с при
родными ресурсами, в рамках своих миротворче
ских операций и своих санкций. Подчеркивая то 
обстоятельство, что совершенствование системы 
управления эксплуатацией природных ресурсов в 
отсутствие конфликта не является главной ответ
ственностью для Совета, автор документа, тем не 
менее, задается вопросом о том, может ли Совет 
стимулировать другие существующие инициативы 
таким образом, чтобы они влияли на поддержание 
мира и безопасности, а также вопросом о том, отво
дится ли Совету роль в деле заблаговременного вы
явления таких ситуаций, при которых природные 

249 SIPV.5663 (Resumption 1), стр. 6-7. 
250 Там же, стр. З 1. 
251 SIPV.5663, стр. 19-20 (Южная Африка); SIPV.5663 

(Resumption 1), стр. 14-15 (Судан, выступая от имени 
Группы африканских государств); стр. 39-40 (Коста
Рика). 

252 S/2007/334. 

1225 



Справочник по практике Совеrа Бе:юпасвоети, 2004-2007 годы 

ресурсы могли бы создавать риск возникновения 
конфликтов. 

На 5705-м заседании, прошедшем 25 июня 
2007 rода253 в связи с вышеупомянутым концепту
альным документом254, представитель Катара вы
сказал мнение о том, тема природных ресурсов не 
относится к сфере полномочий и мандата Совета 
Безопасности, изложенных и определенных в Уста
ве. Скорее, эта тема составляет существо полномо
чий и мандатов Экономического и Социального Со
вета и Генеральной Ассамблеи. Он заявил, что рас
смотрение этого вопроса в Совете Безопасности 
ущемляет прерогативы обоих этих органов и под
рывает демократические принципы Организации 
Объединенных Наций. Он также не одобряет рас
ширения полномочий Совета и их распространения 
на ресурсы государств посредством установления 
связи природных ресурсов с проблемами междуна
родного мира и безопасности2Ss. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что обсуждаемая тема имеет очень широкий охват и 
выходит за рамки компетенции Совета, а также вы
разил мнение о том, что для ее рассмотрения в 
дальнейшем следует задействовать соответствую
щие специализированные органы системы Органи
зации Объединенных Наций, включая органы Гене
ральной Ассамблеи256• Представитель Бразилии за
явил о том, что главная ответственность Совета за 
поддержание международного мира и безопасности 
не должна рассматриваться в общем, абстрактном 
контексте. Он напомнил о том, что, как предусмат
ривает Устав, вопросы, связанные с социально
экономическим развитием, как и в случае с природ
ными ресурсами, входят в круг функций и полно
мочий Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета. Он предостерег от слишком 
широкого толкования резолюций 1625 (2005), каса
ющейся роли Совета в предотвращении конфлик
тов, и 1653 (2006) о положении в районе Великих 
озер. Такой подход, по мнению оратора, может при
вести к ущемлению роли и полномочий других 
главных органов Организации Объединенных 
Наций, а также не только к искажению толкования 
целей и принципов Организации, но и к закрепле
нию тенденции недоверия в отношении намерений 

253 См. тахже главу VI, часть П, раздел В, пример ll(d). 
254 S/2007/334. 
ш S/PV.5705, стр. 10. 
256 Там же, стр. 27. 
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Совета Безопасности. Оратор заявил, что, принимая 
во внимание глобальный характер использования 
природных ресурсов и его многочисленные аспек
ты, любая значимая международная дискуссия по 
этому вопросу должна проводиться в рамках фору
ма с универсальным представительством, каким яв
ляется Генеральная Ассамблея, затем в Экономиче
ском и Социальном Совете и в их соответствующих 
вспомогательных органах. Он сделал вывод о том, 
возможная связь между разработкой природных ре
сурсов и конфликтами должна изучаться Советом 
Безопасности в каждом конкретном случае и в той 
мере, в какой это может иметь отношение к кон
кретному решению2S7. 

Председатель Генеральной Ассамблеи вырази
ла мнение о том, что различные и сложные аспекты 
взаимосвязи между природными ресурсами и кон
фликтами должны рассматриваться в рамках со
трудничества всех органов, а именно Генеральной 
Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического 
и Социального Совета258. Представитель Италии 
высказал мысль о том, что такие прения дают весь
ма полезную возможность рассмотреть тему при
родных ресурсов и конфликтов с точки зрения Со
вета, подчеркнув при этом важность роли и опыта в 
этой области Генеральной Ассамблеи и Экономиче
ского и Социального Совета2S9. Представитель 
Египта подчеркнул, что взаимосвязь между при
родными ресурсами и конфликтами находится в са
мом центре пересечения прерогатив Генеральной 
Ассамблеи и Экономического и Социального Сове
та «наравне с Советом Безопасности», которые дей
ствуют в рамках своих полномочий согласно Уставу. 
В связи с этим, по его мнению, этот вопрос следует 
рассматривать во всех аспектах на основе полной 
координации усилий и обеспечения транспарентно
сти действий упомянутых трех главных органов. 
Такой подход обеспечит взаимодополняемость уси
лий и эффективность международных мер, при
званных не допустить, чтобы незаконная эксплуа
тация природных ресурсов способствовала возник
новению конфликтов, и с тем чтобы направить до
ходы от эксплуатации этих ресурсов на достижение 
устойчивого развития и мира260. 

257 S/PV.5705 (Resumption 1), стр. 2-3. 
258 S/PV.5705, стр. 6. 
259 Там же, стр. 23. 
260 Там же, стр. 35. 
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В отличие от предыдущих ораторов предста
витель Ганы счел вполне уместным, что при испол
нении своей обязанности по поддержанию между
народного мира и безопасности Совет сосредоточи
вает внимание на природных ресурсах как на одной 
из коренных причин конфликтов261. Представитель 
Соединенного Королевства признал, что транспа
рентная и эффективно регулируемая эксплуатация 
природных ресурсов не является ответственностью 
Совета, однако при этом указал, что Совет должен 
оценить роль природных ресурсов в конфликте, об
судить надлежащие меры, которые следует принять, 
и изучить вопрос о последствиях самих миссий. Та
кие действия со стороны Совета, по его мнению, не 
являются посягательством на полномочия других 
органов262. Председатель, выступая в качестве 
представителя Бельгии, высказал однозначное мне
ние, что Совет вовсе не пытается обеспечить ка
кой-то надзор за усилиями, которые никак не связа
ны с его полномочиями и которые лучше предпри
нимать в рамках других органов, будь то нацио
нальных или международных. В то же время оратор 
подчеркнул, что такие инициативы сказываются на 
поддержании международного мира и безопасно
сти, а именно в этом и состоит главная обязанность 
Совета. Он добавил, что Совет обязан способство
вать осознанию того, что безопасность и развитие 
взаимосвязаны, и способствовать тому, чтобы все 
занятые управлением или эксплуатацией природ
ных ресурсов субъекты помнили о такой взаимосвя
зи. Именно Совет Безопасности имеет возможность 
высвечивать взаимодополняемость указанных ини
циатив и его собственных действий и способство
вать их реализации таким образом, чтобы они со
действовали миру263. 

В конце заседания Председатель зачитал заяв
ление, в котором Совет напомнил о принципах 
Устава, и в частности о главной ответственности 
Совета за поддержание международного мира и 
безопасности, и в этой связи признал ту роль, кото
рую могут играть природные ресурсы в вооружен
ном конфликте и в постконфликтных ситуациях264• 

261 Там же, стр. 1 S. 
262 Там же, стр. 26. 
2.63 Там же, стр. 28. 
264 SIPRST/2007/22. 
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В. Статьи 25 

Статья 25 

Члены Организации соглашаются, в соответ
ствии с настоящим Уставом, подчиняться реше
ниям Совета Безопасности и выполнять их. 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не принял решений, основанных 
непосредственно на статье 25 Устава. Однако прин
цип, закрепленный в статье 25, упоминался в ряде 
резолюций и заявлений Председателя, в первую 
очередь применительно к вопросу о соблюдении 
санкций. В связи с рассмотрением пункта, озаглав
ленного «Общие вопросы, касающиеся санкций», 
Совет подчеркнул обязательства, возложенные на 
все государства-члены по осуществлению в полном 
объеме принудительных мер, принятых Советом 
Безопасности265. В связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Стрелковое оружие», Совет, в за
явлении Председателя от 29 июня 2007 года, обра
тился ко всем государствам-членам с призывом вы
полю1ть свои обязанности по соблюдению режимов 
эмбарго на поставки оружия, введенных согласно 
соответствующим резолюциям Совета266• 

В ряде случаев в корреспонденции были пря
мые ссылки на статью 25. В связи с докладами Ге
нерального секретаря по Судану, в докладе Между
народной комиссии по расследованию событий в 
Дарфуре267 применительно к ссылке Совета на со
ответствующее дело, находившееся на рассмотре
нии Международного уголовного суда, было отме
чено, что Совет является высшим органом Органи
зации и что все члены Организации Объединенных 
Наций «связаны его решениями согласно статье 25 
Устава»2бs. Также встречаются прямые ссылки на 

26s РезолюцИJI 1699 (2006), шестой пункт преамбулы. 
266 SIPRST/2007/24, восьмой абзац. Более подробные 

сведения об обJ1:зательном характере мер в 
соответствии с главой VП Устава содержатс• в 
главе XI части VI. 

267 Бо11ее подробная информацИJI о Комиссии, созданной 
в соответствии с резоmоцией 1564 (2004) , 
представ11ена в разделе D, части I, главы V. 

268 См. S/2005/60, пункт 607; этот доклад был 
препровожден Совету письмом Генерального 
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эту статью в связи с пунктом «Угрозы международ
ному миру и безопасности, создаваемые террори
стическими актами»269 и в четырех резолюциях Ор
ганизации Исламская конференция по вопросу о 
Ближнем Востоке, которые были препровождены 
Совету Безопасности27о. 

Статья 25 напрямую упоминалась несколько 
раз в ходе обсуждений в Совете271. Во многих слу
чаях выступавшие сравнивали обязательный харак
тер статьи 25 с резолюциями, принятыми на осно
вании главы VII Устава. В связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Укрепление международ
ного права: верховенство права и поддержание 
международного мира и безопасности», представи
тель Мексики, говоря о главной ответственности 
Совета за поддержание международного мира и 
безопасности, вверенной ему в соответствии с 
Уставом, отметил, что его делегация, как правило, 
не делает различий между решениями, которые Со
вет может принять на основании главы VII Устава, 
и решениями, которые он может принять на осно-

секретаря от 31 января 2005 года на имя 
Председателя Совета. 

2.69 Письмо Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резошоцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом, от 28 июня 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2006/447). 

210 См. следующие письма на имя Генерального 
секретаря: письмо представителя Турции от 15 июля 
2004 года (S/2004/582); письмо представителя 
Йемена от 25 июля 2005 года (S/2005/522); письмо 
представителя Азербайджана от 9 августа 2006 года 
(S/2006/650) и письмо представителя Пакистана от 
30 мая 2007 года (S/2007/656). 

211 В связи с положением в районе Великих озер 
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см. S/PV.5359, стр. 13 (Ботсвана). В связи с вопросом 
« Укрепление международного права: верховенство 
права и поддержание международного мира и 
безопасности» см. S/PV.5474, стр. 34 (Мексика). В 
связи с положением на Ближнем Востоке 
см. S/PV.5685, стр. 3 (Катар). В связи с брифингами, 
проводимыми председателями вспомогательных 
органов Совета Безопасности, см. S/PV.5779), р. 27. 
(Катар). В связи с вопросом о нераспространении 
оружия массового уничтожения (см. S/PV.4950), стр. 
5 (Бразилия), стр. 5. (Алжир) и стр. 41 (Сирийская 
Арабская Республика), и S/PV.4950 (Resumption 1), 
стр. 4. (Малайзия от имени Движения 
неприсоединения); стр. 13 (Иордания) и стр. 20 
(Кувейт). В связи с вопросом о нераспространении 
см. S/PV.5500, стр. 6 (Китай) и S/PV.5647, стр. 12 
(Соединенные Штаты) и стр. 19 (Исламская 
Республика Иран). 

вании главы VI, поскольку все эти решения регули
руются статьей 25 Устава и, учитывая их суть, име
ют обязательный характер для тех, в отношении ко
го они принимаются272. При обсуждении вопроса о 
создании Специального трибунала по Ливану27з 
представитель Катара отметил, что то, что спонсо
ры настояли на представлении проекта резолю
ции274 на основании главы VII Устава, - хотя все 
резолюции Совета Безопасности являются обяза
тельными согласно этой статье, - выходит за рам
ки объявленной цели одобрить создание Трибуна
ла27�. 

В другом случае один из ораторов предложил 
свое толкование статьи 25 в связи с пунктом «Бри
финги, проводимые председателями вспомогатель
ных органов Совета Безопасности» применительно 
к режиму санкций в отношении организации «Аль
Каида» и движения «Талибан» и связанным с этим 
резолюциям Совета. Представитель Катара заявил, 
что, в принципе, согласно статье 25 Устава, резо
люции Совета Безопасности обязательны к выпол
нению в тех случаях, когда Совет принимает их «на 
основании статьи 25 Устава», а это означает, что 
Совет выполняет свои обязанности на основе целей 
и принципов Организации Объединенных Наций, 
закрепленных в статье 1 Устава, и, конкретнее, на 
основе принципов справедливости и международ
ного права, прав человека и всеобщих основных 
свобод 276. 

Приводимые ниже примеры - это выдержки 
из обсуждений в Совете по вопросу о толковании 
статьи 25, в частности, в отношении обязательного 
характера решений Совета Безопасности в связи с 
пунктами, озаглавленными «Нераспространение 
оружия массового уничтожения» (пример 1 8 )  и 
«Нераспространение» в отношении Исламской Рес
публики Иран (пример 19). 

212 S/PV.5474, стр. 34. 
21з Более подробная информация по этому вопросу 

представлена в разделе 33 главы VIII. D. 
214 S/2007/315. Проект резолюции был принят в качестве 

резолюции 1757 (2007). 
27' S/PV.5685, стр. 3. 
216 S/PV.5779, стр. 27. 
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Пример 18 

Нераспространение оружии массового 
уничтожении 

На 4950-м заседании 22 апреля 2004 года 
представитель Бразилии отметил, что в находящем
ся на рассмотрении проекте резолюции277, наце
ленном на предупреждение попадании оружии мас
сового уничтожении в руки негосударственных 
субъектов, нет необходимости ссылаться на гла
ву VII Устава, так как статьи 25 Устава предусмат
ривает, что государства - члены Организации 
должны подчиняться всем решениям Совета Без
опасности и выполнить их278. Представитель Ал
жира выразил мнение о том, что, поскольку в соот
ветствии со статьей 25 Устава, члены Организации 
Объединенных Наций соглашаются подчиниться 
решениям, которые будут приняты Советом в этой 
области, и выполнять их, нет никакой необходимо
сти в том, чтобы Совет Безопасности предпринимал 
действия на основании главы VII Устава279. Пред
ставитель Малайзии, выступая от имени Движения 
неприсоединении с позиции, поддержанной пред
ставителем Сирийской Арабской Республики, за
явил, что, хотя Движение неприсоединении разде
ляет мнение о том, что недопущение приобретении 
негосударственными субъектами оружии массового 
уничтожения имеет исключительную важность и 
согласуется с усилиями, направленными на устра
нение угроз международному миру и безопасности, 
эта цель может быть достигнута и без обращения к 
главе VII. Он высказал мысль о том, что текст про
екта резолюции должен соответствовать положени
ям статьи 25280. Представитель Иордании выразил 
мнение, поддержанное представителем Кувейта, о 
том, что, поскольку все резолюции Совета имеют 
обязательную силу в соответствии со статьей 25, 
ценность, действенность и «обязательность» любо
го проекта резолюции, который может быть принят 
Советом по данному вопросу, не пострадают, если 
такой проект будет принят не на основании гла
вы VII Устава281. 

211 Не был издан в качестве документа Совета. 
21s S/PV.4950, стр. S. 
219 Там же, стр. S - 6. 
280 S/PV.4950, стр. 41 (Сирийская Арабская Республика); 

S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 4 (Малайзия). 
281 S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 13 (ИордавиJ1) и 

стр. 20 (Кувейт). 

11-02856 

Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

В то же время представитель Испании выска
зал мнение, поддержанное представителем Соеди
ненных Штатов, о том, что проект резолюции дол
жен быть принят на основании главы VII, чтобы 
«сделать резолюцию недвусмысленно юридически 
обязательной для всех государств - членов Орга
низации Объединенных Наций», а также для того, 
чтобы «послать серьезный политический сиr
нал»282. Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что тем фактом, что в качестве правовой 
основы используется глава VII, также подчеркива
ется «обязательный характер» требовании устано
вить над оружием массового уничтожения разум
ный контроль, и это наделит государства теми рас
ширенными полномочиями, которые им необходи
мы для проведении энергичных национальных 
мер2sэ. Представитель Новой Зеландии заявил, что, 
помещая проект резолюции под действие главы VII, 
Совет направит ясное послание о той важности, ко
торую он придает обязанностям, содержащимся в 
проекте резолюции284. 

Пример 19 

Нераспространение (Исламская Республика 
Иран) 

На своем 5500-м заседании, состоявшемся 
З 1 июля 2006 года, Совет принял резолюцию 
1696 (2006), в соответствии с которой, действуя на 
основании статьи 40 главы VII Устава, он, в частно
сти, потребовал, чтобы Исламская Республика Иран 
приостановила всю деятельность, связанную с обо
гащением и переработкой урана, включая исследо
вании и разработки, что должно подлежать контро
лю со стороны Международного агентства по атом
ной энерrии28'. 

Представитель Соединенных Штатов под
черкнул, что стремление Исламской Республики 
Иран к приобретению ядерного оружия требует .яс
ного за.явления со стороны Совета в виде резолю
ции, имеющей обязательную силу, и его делегация 
рассчитывает, что Исламская Республика Иран и 
все другие государства - члены Организации Объ-

282 S/PV.4950, стр. 8 (Испания) и стр. 21 (Соединенные 
Штаты). 

2113 Там же, стр. 14. 
284 Там же, стр. 25. 
28� Резолюция 1696 (2006), девятый пункт преамбулы и 

пункт 2 постановляющей части. 
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единенных Наций предпримут немедленные дей
ствия в соответствии с обязательными положения
ми этой резолюции286. 

Представитель Китая заявил, что согласно ста
тье 25 Устава все члены Организации соглашаются 
подчиняться резолюциям Совета Безопасности и 
выполнять их. Он сказал, что его правительство 
настоятельно призывает Исламскую Республику 
Иран проявлять сдержанность, обратить серьезное 
внимание на неоднократные призывы и ожидания 
международного сообщества, добросовестно вы
полнить требования принятой резолюции и ско
рейшим образом откликнуться на пакет предложе
ний, чтобы создать условия, способствующие 
укреплению доверия и поощрению диалога и пере
говоров287. 

На своем 5647-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2007 года, Совет принял резолюцию 1747  
(2007), в которой он подтвердил свое решение о 
том, что Исламская Республика Иран должна при
остановить всю деятельность, связанную с обога
щением и переработкой урана, а также ввел в от
ношении Исламской Республики Иран другие меры 
в дополнение к тем, которые указаны в резолю
ции 1737 (2006)288. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что единогласное принятие резолюции 174 7  (2007) 
направило ясный и однозначный сигнал Исламской 
Республике Иран о том, что дальнейшее стремление 
этого режима к приобретению потенциала по со
зданию ядерного оружия является нарушением его 
обязательств как государства - члена Организации 
Объединенных Наций. Оратор выразил надежду на 
то, что присутствие делегации Исламской Респуб
лики Иран на этом заседании отражает понимание 
ее правительством того веса, который должен при
даваться решениям Совета, и тех обязанностей, в 
соответствии с которыми Исламская Республика 
Иран как член этой Организации должна - в соот
ветствии со статьей 25 Устава - признавать и вы
полнять решения Совета Безопасности289. 

В свою очередь представитель Исламской 
Республики Иран выразил иную точку зрения, за
ключавшуюся в том, что решение Совета Безопас-

286 S/PV.5500, стр. 3. 
287 Там же, стр. 6-7. 
2as РезолюцИ.11 1747 (2007), пункты 1-7. 
289 S/PV.5647, стр. 10--12. 
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ности попытаться заставить его страну приостано
вить свою мирную ядерную программу является 
грубым нарушением статьи 25 Устава и посягатель
ством на право иранского народа на развитие и его 
право на образование. Представитель этой страны 
далее подчеркнул, что, в то время как государства
члены, согласно статье 25 , соглашаются, в соответ
ствии с Уставом, подчиняться решениям Совета и 
выполнять их, Совет не может вынуждать страны 
выполнять его недобросовестно принятые решения 
или его требования, отрицающие основополагаю
щие цели и принципы Устава. Он также утверждал, 
что Международный Суд в своем консультативном 
заключении 1971 года заявил, что государства
члены должны соблюдать его решения только в том 
случае, если они «соответствуют Уставу». Оратор 
заявил, что Устав не уполномочивает Совет Без
опасности требовать от государств-членов отка
заться от своих основных прав, вытекающих из до
говоров, поскольку такие меры будут нарушать 
принципы, отраженные в преамбуле к Уставу290. 

С. Статья 26 

Статья 26 

В целях содействия установлению и поддер
жанию международного мира и безопасности с 
наименьшим отвлечением мировых людских и эко
номических ресурсов для дела вооружения, Совет 
Безопасности несет ответственность за форму
лирование, при помощи Военно-Штабного Коми
тета, указанного в статье 47, планов создания си
стемы регулирования вооружений для представле
ния их Членам Организации. 

Примечание 

В течение отчетного периода имел место толь
ко один случай, когда статья 26 прямо упоминалась 
во время обсуждений в Совете Безопасности. В хо
де 5127-го заседания, состоявшегося 17  февраля 
2005 года в целях обсуждения проблематики стрел
кового оружия, представитель Коста-Рики, поста
вив под сомнение наличие политической воли со 
стороны всех государств-членов к тому, чтобы вве
сти контроль за международной торговлей оружи
ем, заявил, что за прошедшие пять десятилетий так 
и не было выполнено положение об ответственно
сти, вытекающей из статьи 26 Устава, - хотя в ней 
открыто признается связь между разоружением и 

290 Там же, стр. 19. 
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развитием, - которая заключается в создании си
стемы регулирования вооружений в цел.ях содей
ствия установлению и поддержанию международ
ного мира и безопасности с наименьшим отвлече-

Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

нием мировых людских и экономических ресур
сов291. 

291 S/PV.5127 (Resumption 1), стр. 17. 

Часть ПI 
Рассмотрение положений rлавы VIП Устава 

Статья 52 

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препят
ствует существованию региональных соглашений 
или органов для разрешения таких вопросов, отно
сящихся к поддержанию международного мира и 
безопасности, которые являются подходящими для 
региональных действий, при условии, что такие со
глашения или органы и их деятельность совмести
мы с Целями и Принципами Организации. 

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

3. Совет Безопасности должен поощрять раз
витие применения мирного разрешения местных 
споров при помощи таких региональных соглаше
ний или таких региональных органов либо по ини
циативе заинтересованных 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 орга
ны для принудительных действий под его руковод
ством. Однако никакие принудительные действия 
не предпринимаются, в силу этих региональных со
глашений или региональными органами, без полно
мочий от Совета Безопасности, за исключением 
мер, предусмотренных статьей 107, против любо
го вражеского государства, как оно определено в 
пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмот
ренных в региональных соглашениях, направленных 
против возобновления агрессивной политики со 
стороны любого такого государства до того вре-
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мени, когда на Организацию, 110 просьбе заинтере
сованных Правительств, может быть возложена 
ответственность за предупреждение дальнейшей 
агрессии со стороны такого государства. 

2. Термин «вражеское государство», как он при
менен в пункте 1 настоящей статьи, относится к 
любому государству, которое в течение второй 
мировой войны являлось врагом любого из госу
дарств, подписавших настоящий Устав. 

Статья 54 

Совет Безопасности должен быть всегда 
полностью информирован о действиях, предприня
тых или намечаемых в силу региональных соглаше
ний или региональными органами, для поддержания 
международного мира и безопасности. 

Комментарий 

В течение рассматриваемого периода наблю
далось стремительное расширение сотрудничества 
между Советом Безопасности и региональными со
глашениями или органами в области поддержания 
международного мира и безопасности, как это 
предусмотрено в главе VIII Устава292. Повышение 
роли региональных и субрегиональных организа
ций в мирном разрешении споров и осуществлении 
принудительных действий привело к обсуждениям 
в Совете сути вопроса о расширении участия реги
ональных организаций в поддержании междуна
родного мира и безопасности. 17 октября 2005 года 
в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и реги
ональными организациями в поддержании между-

2!12 В главе VIII Устава говорится о «региональных 
соглашениях и органах)). В Справочнике отражена 
практика Совета, в соответствии с которой эти 
термины исподьзуются как синонимы пош1тия 
«региональные организацию). 
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народного мира и безопасности», Совет принял 
свою первую в истории резолюцию, посвященную 
исключительно этому вопросу, - резолюцию 1631 
(2005). В этой резолюции Совет настоятельно при
звал, в частности, к укреплению потенциала регио
нальных организаций, особенно организаций в Аф
рике, в области предотвращения конфликтов, кри
зисного регулирования и постконфликтной стаби
лизации. В течение рассматриваемого периода со
стоялось значительное количество обсуждений, в 
ходе которых была подчеркнута важность обеспе
чения соответствия ресурсов мандатам в тех случа
ях, когда Совет санкционировал принятие мер ре
гиональными организациями. В ходе одного из за
седаний Председатель Африканского союза заявил: 
«Дайте нам инструменты, и мы выполним эту рабо
ту»29З. 

Решения и обсуждения Совета в течение рас
сматриваемого периода свидетельствовали также о 
все большей важности и весомости роли регио
нальных организаций в осуществлении общих уси
лий по поиску путей урегулирования региональных 
конфликтов, а также по решению широкого спектра 
проблем, порождаемых взаимосвязанными угроза
ми, с которыми сталкивается мир. Три региональ
ные и субрегиональные миротворческие операции 
(в Бурунди, Кот-д'Ивуаре и Судане) были преобра
зованы в миротворческие операции Организации 
Объединенных Наций, а полномочия Сил по стаби
лизации в Боснии и Герцеговине были переданы от 
одной организации другой. Совет санкционировал 
создание новых механизмов сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональ
ными организациями, в том числе Смешанной опе
рации Африканского союза - Организации Объ
единенных Наций в Дарфуре и многокомпонентно
го присутствия Организации Объединенных Наций 
в Чаде и Центральноафриканской Республике при 
поддержке Сил Европейского союза. 

Все случаи сотрудничества с региональными 
соглашениями можно было бы считать подпадаю
щими под главу VIII Устава, и Совет в ряде реше
ний действительно прямо ссылался на главу VIll294 

29.; S/PV.5043, стр. 20. 
294 В связи с рассмотрением пункта, озаглавленного 

«Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержаншо мира», см. S/PRST/2004/16. В связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Институциональные отношения с Африканским 
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и ее статьи 52, 53 и 54295• Хотя такие прямые ссыл
ки, сделанные в ходе обсуждений, слишком много
численны, чтобы перечислить их в рамках настоя
щего документа, здесь приводятся ссылки на об
суждение тематических или сквозных вопросов, ка
сающихся сотрудничества между Организацией 

союзом», см. S/PRST/2004/44. В связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного « Угрозы 
международному миру и безопасности», 
см. резотоцию 1625 (2005), приложение, пункт 7. В 
связи с рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в поддержании международного мира 
и безопасности», см. резолюцию 1631 (2005), первый 
и седьмой пункты преамбулы и пункт 1, а также 
S/PRST/2006/39. В связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «По стконфликтное 
миростроительство», см. резолюцшо 1645 (2005), 
пункт 1 1 .  В связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями, в частности Африканским союзом, в 
деле поддержания международного мира и 
безопасностю>, см. S/PRST/2007/7. В связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Поддержание международного мира и 
безопасности», см. S/PRST/2007/22 и 
S/PRST/2007/31 . В связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Роль региональных и 
субрегиональных организаций в поддержании 
международного мира и безопасности», 
см. S/PRST/2007/42. 

29s Статьи 52, 53 и 55: в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в рамках 
стабилизационных процессов», см. S/PRST/2004/27; 
в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Гражданские аспекты регулирования конфликтов и 
миростроительства», см. S/PRST/2004/33; в связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Институциональные отношения с Африканским 
союзом», см. S/PRST/2004/44. Статья 54: в связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в поддержании международного мира 
и безопасности», см. резолюцию 1631 (2005), 
пункт 9; в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Отношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями, в частности Африканским союзом, в 
деле поддержания международного мира и 
безопасности», см. S/PRS Т /2007 /7. 
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Объединенных Наций и региональными организа
циями296. 

Ниже приводится описание практики Совета в 
соответствии с главой VIII Устава без ссылок на 
конкретные статьи. В разделе А рассматриваются 
обсуждения и решения Совета, касающиеся общих 
и тематические вопросов, затрагивающих положе
ния главы VIII. В разделе В приводятся различные 
способы, при помощи которых Совет при рассмот
рении конкретных ситуаций стимулировал и под
держивал усилия региональных организаций по 
мирному урегулированию споров. Раздел С охваты
вает восемь региональных ситуаций, в которых Со
вет санкционировал принудительные действия со 
стороны региональных организаций. В разделе D 
приводятся те случаи, в которых Совет обращался к 
региональным организациям с пр.ямой просьбой 
постоянно информировать Совет о своей деятель
ности в области поддержания международного ми
ра и безопасности. 

А. Общее рассмотрение положений 
главы VIII 

В течение рассматриваемого периода Совет 
ссылался на положения главы VIII Устава в ходе 
своих обсуждений тематических и сквозных вопро
сов и включал такие положения в свои решения. 
Ниже рассматривается несколько таких случаев. 

296 В связи с рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в рамках стабилизационных 
процессов», см. SIPV.5007 и SIPV.5007 
(Resumption 1); в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности», 
см. S/PV.5282, SIPV.5282 (Resumption 1) и SIPV.5529; 
в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного 
«Отношения между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, в частности 
Африканским союзом, в деле поддержания 
международного мира и безопасности», 
см. S/PV.5649 и SIPV.5649 (Resumption 1); в связи с 
рассмотрением пункта, озаглавленного «Роль 
региональных и субрегиональных организаций в 
поддержании международного мира и безопасности», 
см. S/PV.5776 и SIPV.5776 (Resumption 1). 
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Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

Трансграничные вопросы в Западной Африке 

В заявлении Председателя от 25 марта 
2004 года Совет, подчеркнув важность устранения 
сохраняющихся факторов нестабильности в Запад
ной Африке в пределах региона, предложил Гене
ральному секретарю и Экономическому сообществу 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) принять 
необходимые практические решения в целях улуч
шения координации деятельности Организации 
Объединенных Наций и ЭКОВАС в Западной Аф
рике. Совет настоятельно призвал государства -
члены ЭКОВАС полностью соблюдать их Заявление 
о моратории на импорт, экспорт и производство 
легких вооружений в Западной Африке, подписан
ное 31 октября 1998 года в Абудже297, и предложил 
им принять все необходимые меры, с тем чтобы 
усилить борьбу с незаконным оборотом стрелкового 
оружия и легких вооружений в регионе. Совет за
явил о своем намерении уделять пристальное вни
мание мерам, призванным положить конец незакон
ному притоку оружия в зоны конфликтов в этом ре
гионе, и продолжать проводить тесные консульта
ции с ЭКОВАС и государствами-членами в отноше
нии этих мер. Напоминая о мерах, которые были 
приняты им в св.язи с незаконной эксплуатацией и 
торговлей алмазами и древесиной в этом субре
гионе, Совет призвал ЭКОВАС и его государства
члены содействовать транспарентной и экологиче
ски безопасной эксплуатации этих ресурсов. Совет 
рекомендовал также ЭКОВАС предать гласности 
информацию о сторонах и субъектах, которые, как 
было установлено, занимаются незаконным оборо
том в этом субрегионе и используют наемников, и 
призвал далее государства - члены ЭКОВАС дей
ствовать сообща, с тем чтобы согласовать целост
ный подход к проблеме иностранных комбатан
тов29s. 

В заявлении Председателя от 25 февраля 
2005 года Совет приветствовал крепнущее и кон
структивное партнерское взаимодействие, в частно
сти, между системой Организации Объединенных 
Наций и ЭКОВАС, которое направлено на решение 
тех многочисленных сложных задач, с которыми 
сталкивается субрегион Западной Африки, и при
звал Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки вместе с ЭКОВАС и Афри-

297 S/1998/1194, приложение. 
298 SIPRST/2004/7. 
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канским союзом, помимо других субъектов, про
должать разрабатывать комплексный и совместный 
субрегиональный подход. Совет приветствовал 
прилагаемые ЭКОВАС усилия по преобразованию 
заявления о моратории в отношении легких воору
жений в имеющий обязательную силу протокол. 
Совет приветствовал также прилагаемые ЭКОВАС 
усилия в сотрудничестве с Управлением Организа
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре
ступности, направленные на улучшение механизмов 
пограничного контроля в Западной Африке299. 

Укрепление мира в Западной Африке 

В заявлении Председателя от 9 августа 
2006 года Совет, напоминая о мерах, принятых им в 
отношении незаконной эксплуатации природных 
ресурсов в этом регионе, призвал государства -
члены ЭКОВАС способствовать транспарентной и 
рациональной эксплуатации таких ресурсов. Счи
тая, что незаконный оборот стрелкового оружия и 
легких вооружений по-прежнему представляет со
бой угрозу миру и безопасности в регионе, Совет 
приветствовал решение членов ЭКОВАС преобра
зовать Заявление о моратории на импорт, экспорт и 
производство легких вооружений в Западной Афри
ке в имеющий обязательную силу протокол о стрел
ковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах 
к ним и других связанных с ними материалах. Со
вет подчеркнул сохраняющуюся необходимость 
оказания государствам Западной Африки и 
ЭКОВАС помощи в борьбе с незаконной трансгра
ничной деятельностью и подчеркнул далее необхо
димость продолжения и расширения сотрудниче
ства между Организацией Объединенных Наций, 
ЭКОВАС и Африканским союзом в рамках инициа
тив по укреплению мира на основе комплексного 
подхода и с целью максимального использования 
имеющихся ресурсовзоо. 

Миротворческие операции Организации 
Объединенных Наций 

На 4970-м заседании, состоявшемся 17 мая 
2004 года, несколько ораторов отметили сотрудни
чество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными организациями в области миро
творчества, уделив особое внимание взаимодопол-

299 S/PRST/2005/9. 
300 S/PRST/2006/38. 
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няющим возможностям, которыми обладают регио
нальные организации, и призвали к укреплению та
кого сотрудничества301• Представитель Российской 
Федерации заявил, что взаимодействие Организа
ции Объединенных Наций с региональными струк
турами в соответствии с главой VIII Устава являет
ся одним из базовых принципов и критериев миро
творческой деятельности Организации Объединен
ных Наций302• Представитель Канады отметил, что 
региональные и многонациональные механизмы 
полностью соответствуют духу и букве статей 43 и 
53 Устава и будут играть важнейшую роль в буду
щих миротворческих операциях, а также в расши
рении и укреплении потенциала самой Организа
ции Объединенных Наций. В связи с этим он при
звал Организацию Объединенных Наций продол
жать развивать свои партнерские отношения с ни
мизоз. 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул необходимость дальнейшего развития 
новых партнерских отношений между Организаци
ей Объединенных Наций и региональными органи
зациями в соответствии с главой VIII Устава. Он за
явил, что, учитывая постоянно возрастающий объ
ем миротворческой деятельности Организация Объ
единенных Наций, нельзя ожидать, что она будет 
«решать все проблемы повсюду», и отметил, что ре
гиональные организации обладают уникальными и 
взаимодополняющими возможностями. В то же 
время он выразил мнение, что подобная деятель
ность региональных организаций не ставит под 
угрозу главную роль Организации Объединенных 
Наций в миротворчестве, поскольку оно 
по-прежнему основано на мандате Организации 
Объединенных Наций304• Представитель Соединен
ных Штатов обратил внимание на тот факт, что но-

эо1 S/PV.4970, стр. 6 (Генеральный секретарь), стр. 8 
(Франция), стр. 13 (Румыния), стр. 16 (Алжир), 
стр. 17 и 18 (Ангола), стр. 25 (Испания), стр. 28 
(Китай), стр. 30 (Бенин) и стр. 31 (Германия); 
S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 4 (Япония), стр. 6 
(Ирландия, от имени Европейского союза), стр. 11 
(Тунис), стр. 13 (Перу), стр. 15 и 16 (Украина), 
стр. 21 (Канада), стр. 23 (Гватемала), стр. 27 (Южнu 
Африка), стр. 30 и 31 (Фиджи), стр. 35 (Индонезия), 
стр. 38 (Сербия и Черногория) и стр. 43 (Республика 
Корея). 

302 S/PV.4970, стр. 19. 
эоз S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 21. 
304 S/PV.4970, стр. 11. 
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вые миротворческие миссии в Кот-д'Ивуаре, Бу
рунди и Гаити опираются на усилия региональных 
организаций по восстановлению мира и стабильно
сти, и особо отметил деятельность ЭКОВАС в 
Кот-д'Ивуаре, благодаря которой миротворческие 
силы Организации Объединенных Наций получили 
ценное подкрепление305• Относительно укрепления 
миротворческого потенциала в регионах представи
тели Туниса и Южной Африки подчеркнули, что 
главную ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности в соответствии с 
Уставом по-прежнему несет Совет Безопасности306. 

Вместе с тем, признавая недавние тенденции к 
принятию региональных решений в области миро
творчества, особенно в Африке, представитель Ин
дии предостерег, что такие операции не должны де
легироваться или передаваться на подряд до такой 
степени, что Совет будет «восприниматься как ор
ган, использующий региональные организации для 
уклонения от выполнения возложенной на него гло
бальной ответственности» за мир и безопас
ностъ307. 

Некоторые ораторы указали на необходимость 
расширения финансовой поддержки, оказываемой 
региональным миротворческим миссиям, в целях 
укрепления их потенциала308. Представитель Кана
ды затронул финансирование миссий, осуществля
емых региональными организациями, как одну из 
главных проблем и заявил, что, хотя они получают 
мандат Совета, они финансируются не за счет 
начисленных взносов, а за счет добровольно выде
ляемых средств. Он заявил, что с учетом пользы та
ких операций необходимы эффективные «догово
ренности о совместном финансировании» донор
ской поддержкиз09. 

В заявлении Председателя, зачитанном на за
седании, Совет признал необходимость сотрудниче
ства, в частности, где это уместно, с региональны
ми и субрегиональными организациями, в рамках 
миротворческих операций в соответствии с гла
вой VIII Устава для обеспечения дополняющего по-

30, Там же, стр. ЗЗ. 
306 S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 11 (Тунис) и стр. 27 

(Южвu Африка). 
307 Там же, стр. 17. 
3os S/PV.4970, стр. 17 и 18 (Ангола) и S/PV.4970 

(Resumption 1), стр. 21 (Канада) и стр. 27 (ЮжнWI 
Африка). 

309 S/PV.4970 (Resumption 1), стр. 22. 
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тенциала и подходов в период, предшествующий 
развертыванию миротворческих миссий Организа
ции Объединенных Наций, во время осуществления 
их функций и после их выводаз10. 

Комплексные кризисы и реагирование 
Организации Объединенных Наций 

На 4980-м заседании, состоявшемся 28 мая 
2004 года, представитель Бразилии, ссылаясь на 
главу VIII Устава, выразил мнение, что необходимо 
срочно пересмотреть средства, имеющиеся в распо
ряжении региональных механизмов, поскольку ре
гиональным организациям предстоит играть все бо
лее важную роль в общих международных усилиях 
по обеспечению мира и безопасности. Он заявил, 
что региональные организации играют прежде все
го превентивную роль, внося вклад в устранение 
коренных причин конфликтов и нарушений прав 
человека, прежде чем те перерастут в серьезные 
конфликты. Он заявил также, что, когда предотвра
щение терпит неудачу и требуются принудительные 
действия, Совет может наделять региональные ор
ганы полномочиями по осуществлению принуди
тельных действий, как это оговорено в статье 53 
Устава, когда такая возможность предусмотрена в 
соответствующих учредительных актахзн_ 

Представитель Российской Федерации указал 
на то, что согласованные международные меры, 
принимаемые под эгидой Организации Объединен
ных Наций, оказались успешными в том числе бла
годаря уникальной способности Организации соче
тать свою направляющую деятельность в области 
безопасности и восстановления при одновременном 
разделении ответственности с региональными и 
субрегиональными организациями в соответствии с 
положениями главы VIII Устава. Он подчеркнул, 
что такой потенциал следует развивать для обеспе
чения действительно легитимной и коллективной 
реакции на возможные чрезвычайные ситуации в 
условиях международных конфликтовз12. Другие 
ораторы обратили внимание также на расширение 
сотрудничества с региональными организациями в 

310 S/PRST/2004/16. 
ш S/PV.4980, стр. 11 и 12. 
312 Там же, стр. 25. 
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поддержании региональной стабильности; некото
рые ссылались в этой связи на главу VIII Уставаэ1э. 

Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в рамках стабилизационных 
процессов 

В справочном документе, подготовленном для 
прений по вопросу о сотрудничестве в рамках ста
билизационных процессов, представитель Румынии 
заявил, что, хотя в главе VIII Устава изложены 
принципы, определяющие роль региональных со
глашений, деятельность которых должна быть сов
местима с целями и принципами Устава, Устав не 
содержит точного определения региональных орга
низаций, что, таким образом, открывает возмож
ность для разного рода совместных усилий314. 

На 5007-м заседании, состоявшемся 20 июля 
2004 годаэ1s, несколько ораторов заявили, что со
трудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями осуществляется на основе принципа 
взаимодополняемости и должно укрепляться и 
дальше, и многие из них прямо ссылались на гла
ву VIII Устава как на основу для такого сотрудниче
ства316. Представитель Китая подчеркнул, что Со
вет является центральным элементом международ
ного механизма обеспечения коллективной без
опасности в соответствии с Уставом и что регио
нальные организации также могут способствовать 
мирному урегулированию споров. Подтверждая, 

313 Там же, стр. 10 (Китай), стр. 14 (Алжир), стр. 16 
(Бенин) и стр. 35 (Пакистан). 

314 S/2004/546. 
3is Совет пригласил представителей Африканского 

союза, Европейского союза, Лиги арабских 
государств (ЛАГ), Ассоциации государств Юго
Восточной Азии (АСЕАН), Организации 
Североатлантического договора (НАТО), 
Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Организации Исламсш конференция (ОИК), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) приЮiтъ 
участие в заседании. 

316 S/PV.5007, стр. 16 (Китай), стр. 19 (Германия), стр. 21 
(Российская Федерация), стр. 23 (Председатель 
Постоянного комитета АСЕАН), стр. 25 (Бразилия), 
стр. 26 и 27 (Алжир), стр. 32 и 33 (Пакистан) и 
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(Франция) и стр. 18 (Румыния). 

что Устав служит для Организации Объединенных 
Наций руководством к действию и обеспечивает 
рамки для деятельности этих региональных органи
заций, он указал на то, что в главе VIII предусмат
ривается роль региональных организаций в урегу
лировании споров и определяются отношения меж
ду Организацией Объединенных Наций и такими 
организациями. Он обратил внимание, в частности, 
на статью 53, в которой говорится о необходимости 
наличия полномочий от Совета на осуществление 
любых принудительных действий со стороны реги
ональных соглашений или органов. Он заявил да
лее, что региональные организации должны по сво
ей инициативе, но в соответствии с требованиями, 
содержащимися в Уставе, поддерживать более тес
ные контакты с Советом, чтобы своевременно и ис
черпывающим образом информировать его о при
нимаемых ими мерах. По его мнению, это крайне 
важно для того, чтобы региональные действия шли 
в правильном направленииз17. В свою очередь, 
представитель Алжира заявил, что считает совер
шенно необходимым, чтобы региональные опера
ции по обеспечению безопасности проводились в 
соответствии с мандатом Совета при том понима
нии, что необходимо поддерживать регулярный 
диалог с Советомэ1s. Представитель Филиппин от
метил, что обмен информацией, касающейся под
держания международного мира и безопасности на 
региональном уровне, не только является требова
нием, содержащимся в статье 54 Устава, но и дол
жен служить основой сотрудничества между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями319. 

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что, хотя глава VIII может служить основой, 
региональные организации не являются лишь суб
подрядчиками в деле поддержания коллективной 
безопасности, в связи с чем он призвал к взаимодо
полняющему партнерству между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организа
циями, чтобы избежать дублирования усилий и поз
волить выполнять ту или иную работу той органи
зации, которая обладает сравнительным преимуще
ством320. 

317 S/PV.5007, стр. 15 и 16. 
318 Там же, стр. 27. 
319 Там же, стр. 33 и 34. 
320 S/PV.5007 (Resumption 1), стр. 17 и 18. 
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Представитель Организации Североатлантиче
ского договора (НАТО) заявил, что в последнее де
сятилетие Организация Объединенных Наций все 
более активно стала полагаться на региональные 
организации, причем не в ущерб ведущей роли Ор
ганизации, а в качестве дополнения к ней, добавив, 
что НАТО гордится тем, что является одной из та
ких организаций. Хотя НАТО официально не счита
ет себя региональной организацией по смыслу гла
вы VIII Устава, преобразование НАТО из организа
ции исключительно коллективной обороны в регу
лятора безопасности в более широком смысле поз
воляет ей действовать в том же духе, прежде всего в 
Европе, а теперь и за ее пределамиэ21. 

Несколько ораторов подчеркнули большое 
значение и необходимость того, чтобы принуди
тельные действия, предпринимаемые региональны
ми организациями, были санкционированы Сове
том322. В отношении финансовой поддержки регио
нальных организаций представитель Содружества 
Независимых Государств заявил о важности того, 
чтобы Организация Объединенных Наций хотя бы 
частично осуществляла материальное финансиро
вание и обеспечение операций в тех регионах, где 
эти операции в соответствии с Уставом проводятся 
силами международных региональных организа
ций. Он привел пример, когда на плечи лишь одно
го государства, Российской Федерации, легло, по 
сути, все финансовое и материальное обеспечение 
некоторых миротворческих операцийэ23. 

В заявлении Председателя, зачитанном на за
седании, Совет, напоминая, что вклад региональных 
организаций в урегулирование споров, а также от
ношения между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями определя
ются статьями 52 и 53 Устава, признал ту важную 
роль, которую могут играть региональные органи
зации в предотвращении, разрешении и регулиро
вании конфликтов, в том числе путем устранения 
их коренных причин. Подчеркивая главную ответ
ственность Совета за поддержание международного 
мира и безопасности, Совет отметил, что для эф
фективного реагирования на многие конфликтные 
ситуации, с которыми сталкивается международное 
сообщество, будет требоваться более высокий уро-

321 S/PV.5007, стр. 29. 
322 Там же, стр. 21 (Российская Федерация), стр. 25 

(Бразилия) и стр. 32 (Пакистан). 
3� Там же, стр. 36. 
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вень сотрудничества с региональными организаци
ями, когда это необходимо. Было подчеркнуто, что 
общие и скоординированные усилия Организации 
Объединенных Наций и региональных организаций 
в процессах стабилизации должны прилагаться на 
основе взаимодополняемости и их сравнительных 
преимуществ с обеспечением всестороннего учета 
их опыта в соответствии с Уставом и надлежащими 
уставными документами региональных организа
ций. Кроме того, в заявлениях, сделанных на засе
дании, была вновь отмечена важность согласован
ного подхода к процессам стабилизации на основе 
более эффективного сотрудничества и взаимодей
ствия, в том числе более широкого и своевременно
го обмена информацией между Организацией Объ
единенных Наций и региональными организациями, 
в соответствии с положениями статьи 54 Уставаэ24. 

Гражданские аспекты регулирования 
конфликтов и миростроительства 

На 5041-м заседании, состоявшемся 22 сентя
бря 2004 года на уровне министров, Комиссар Аф
риканского союза по вопросам мира и безопасности 
отметил, что, хотя Африканский союз и обладал 
ограниченным опытом, он взял на себя трудную за
дачу развертывания операций по поддержанию ми
ра в надежде на то, что Организация Объединенных 
Наций и другие партнеры будут оказывать ему не
обходимую поддержку. Он сказал, что Африканский 
союз будет полагаться на дальнейшую поддержку 
Организации Объединенных Наций в контексте 
главы VIII Устава и будет также рассчитывать на 
серьезную поддержку своих партнеров в наращива
нии своего потенциала по планированию и развер
тыванию операций по поддержанию мира и управ
ления имиэ2s. Сославшись на главу VIII Устава, Ге
неральный секретарь Лиги арабских государств вы
сказал мнение о том, что необходима реализация на 
практике этой системы отношений, с тем чтобы ре
гиональные организации стали одним из главных 
проводников деятельности Организации Объеди
ненных Наций в реагировании на региональные 
кризисы и конфликты, а также на другие возника
ющие в мире вызовы и происходящие события. Он 
отметил, что в связи со сложностью кризисного ре
гулирования может оказаться полезным разделить 

324 S/PRST/2004/27. 
32s S/PV.5041, стр. 4-5. 
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это бремя между различными действующими лица
ми, используя их преимуществаз26. 

Представитель Пакистана заявил, что в случае 
отсутствия или несовершенства национальных ин
струментов регулирования гражданских кризисов 
логическим шагом для заполнения этого пробела 
должно стать использование, где это возможно, 
субрегиональных или региональных ресурсов. Роль 
региональных и субрегиональных организаций и их 
сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций согласно главе VIII Устава имеют большое 
значение для гражданского и военного потенциа
лов, и их следует развиватьэ27. 

Представитель Анголы отметил, что проведе
ние операций совместно с региональными и субре
гиональными организациями в соответствии с по
ложениями Устава показало взаимовыгодность та
ких партнерских отношений. Он привел в пример 
меры реагирования, принятые ЭКОВАС в 
Кот-д'Ивуаре и Либерии до размещения сил по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Нацийэ2s. Другие выступавшие также высоко оце
нили роль региональных организаций в кризисном 
регулировании и высказались в поддержку даль
нейшего развития и совершенствования этих орrа
низаций329. 

Признав необходимость углублять сотрудни
чество в миротворческой сфере между Организаци
ей Объединенных Наций и региональными и субре
гиональными организациями в соответствии с гла
вой VIII Устава, представитель Российской Федера
ции выразил мнение о том, что, поскольку каждая 
кризисная ситуация по-своему уникальна, не суще
ствует унифицированной модели миротворчества, 
которую можно было бы применить ко всем кон
фликтам. В связи с этим в каждом конкретном слу
чае требуется выбирать оптимальный набор миро
творческих инструментов, будь то операция по под
держанию мира Организации Объединенных 
Наций, коалиционная или региональная операция. 
Он указал на то, что такая работа должна выстраи
ваться в строгом соответствии с Уставом, который 

326 Там же, стр. 7-8. 
327 Там же, стр. 23. 
32s Там же, стр. 25. 
329 Там же, стр. 11 (Чили); стр. 26 (Соединенные 

Штаты); стр. 27- 28 (Соединенное Королевство); 
стр. 34 (Алжир). 
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четко определяет главную ответственность Совета 
Безопасности за поддержание международного ми
ра и безопасности, в частности его ключевую поли
тическую роль на всех этапах проведения миро
творческих операций - от формулирования их 
мандатов до перехода к миростроительствуээо. 

Отметив, что в Организации Объединенных 
Наций отчетливо просматривается тенденция об
ращения к возможностям, предусмотренным гла
вой VIII Устава, представитель Алжира пояснил, 
что для успешного международного сотрудничества 
опора на региональных ключевых игроков не долж
на восприниматься как уклонение Организации 
Объединенных Наций или Совета Безопасности от 
выполнения их обязательств по поддержанию меж
дународного мира и безопасностизэ1. 

В заявлении Председателя, зачитанном на этом 
заседании, министры признали все возрастающую 
роль некоторых региональных и субрегиональных и 
других международных организаций в регулирова
нии кризисов. Они также напомнили, что статьи 52 
и 53 Устава определяют вклад региональных орга
низаций в регулирование конфликтов, а также вза
имоотношения между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями. Они реко
мендовали этим организациям, когда это возможно, 
продолжать наращивать свой потенциал по регули
рованию кризисов, в том числе в гражданской сфе
ре, в тесной координации с Организацией Объеди
ненных Наций и в соответствии с положениями 
статьи 54 Устава. Когда это применимо, следует 
разрабатывать четкие планы совместных операций. 
Более тесная координация и взаимодействие между 
этими организациями, а также разработка и сов
местное использование общих стратегий, оператив
ных планов и передовых методов в деле граждан
ского регулирования кризисов способствовали бы 
повышению эффективности и согласованности дей
ствий при регулировании кризисовзз2. 

Институциональные отношения 
с Африканским союзом 

На 5084-м заседании, состоявшемся 19 ноября 
2004 года, Председатель зачитал заявление, в кото
ром Совет напомнил, что сотрудничество с реrио-

330 Там же, стр. 30. 
331 Там же, стр. 34. 
332 SIPRST/2004/33. 
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нальными и субрегиональными организациями по 
вопросам, касающимся поддержания мира и без
опасности, является важным элементом системы 
коллективной безопасности, созданной в соответ
ствии с Уставом в том виде, как это предусмотрено 
в главе VIII. Совет признал важное значение укреп
ления сотрудничества с Африканским союзом, с тем 
чтобы содействовать наращиванию его потенциала 
в деле решения общих проблем безопасности, в том 
числе путем принятия мер по оперативному и со
размеренному реагированию на возникающие кри
зисные ситуации и разработки эффективных страте
гий для предотвращения конфликтов, поддержания 
мира и миростроительства. Совет, особо привет
ствовав ведущую роль Африканского союза в уси
лиях по урегулированию кризисов на Африканском 
континенте, заявил о своей полной поддержке мир
ных инициатив, которые предпринимаются Афри
канским союзом и при посредничестве субрегио
нальных организаций, таких, как ЭКОВАС, Сооб
щество по вопросам развития стран юга Африки, 
Центральноафриканское экономическое и валютное 
сообщество, Межправительственный орган по во
просам развития, и других региональных соглаше
ний, приверженных делу мирного урегулирования 
споров в Африке. Кроме того, Совет подчеркнул 
важное значение того, чтобы он был всегда полно
стью информирован, в соответствии со статьей 54 
Устава. Совет также приветствовал укрепление 
практического сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, что 
нашло свое отражение при планировании Миссии 
Африканского союза в Судане и Африканской мис
сии в Бурунди, для поддержки и укрепления управ
ленческо-оперативного потенциала Африканского 
союза в области поддержания мира и мирострои
тельства. Совет призвал международное сообще
ство поддержать усилия Африканского союза, 
направленные на укрепление его потенциала в об
ласти поддержания мира, урегулирования конфлик
тов и постконфликтноrо восстановления, посред
ством предоставления информации, организации 
учебной подготовки, оказания экспертных услуг и 
выделения ресурсов, а также поддержать деятель
ность Организации Объединенных Наций и ее 
учреждений в этой связиззз. 

Представитель Бенина выразил мнение о том, 
что Совету следует расширить взаимодействие с 

m S/PRST/2004/44. 
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Африканским союзом, чтобы оптимально использо
вать свои возможности по оперативному реагиро
ванию на новые угрозы миру и безопасности, а 
также кризисные ситуации, как это было в Дарфуре. 
Ситуация в Дарфуре продемонстрировала, что про
ведение миротворческих операций - весьма слож
ная и обременительная задача для Африканского 
союза, в связи с чем ему следует оказывать необхо
димую материально-техническую и финансовую 
поддержкузз4• Представитель Соединенного Коро
левства, согласившись с тем, что Совету надо 
предоставить Африканскому союзу помощь в нара
щивании потенциала, указал на то, что Совет дол
жен это сделать в силу того, что, в частности, обя
занность Совета в отношении поддержания между
народного мира и безопасности заключается в том, 
чтобы оказывать содействие тем, «кто помогает нам 
нести это бремя», что подкреплено положениями 
Устава о механизмах регионального сотрудниче
стваззs. 

Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями в поддержании 
международного мира и безопасности 

На 5282-м заседании, состоявшемся 17 октя
бря 2005 годаззб, представитель Китая вновь под
твердил свою позицию в отношении того, что гла
ва VIII Устава является основой для взаимоотноше
ний между Организацией Объединенных Наций и 
региональными механизмами, и в отношении боль
шого значения передачи Совету информации регио
нальными органами в соответствии с Уставом. Он 
также подчеркнул, что необходимо выделять фи
нансовые ресурсы и обеспечивать материально
техническую поддержку с целью укрепления со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями в Африке в интересах укрепления по
тенциала этих организаций в области поддержания 
мира и миростроительства337• Представитель Рос
сийской Федерации особо отметил непреложность 
главной ответственности Совета Безопасности за 

334 S/PV.5084, стр. 3. 
33s Там же, стр. 4. 
336 Совет пригласил приНJiть участие в заседании 

представителей АСЕАН, Африканского союза, ЛАГ, 
НАТО, ОБСЕ, Организации американских государств 
(ОАГ) и СIП'. 

337 S/PV.5282, стр. 13-14. 
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поддержание международного мира и безопасности 
и его исключительных прерогатив по санкциониро
ванию применения силы международным сообще
ством338. Представитель Франции высказал мнение 
о том, что необходимо наладить активную связь и 
обмен информацией между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными организациями, с 
удовлетворением отметил успешную деятельность 
в этой области и призвал к достижению дальнейше
го прогресса в соответствии со статьей 54 Уста
вазз9. 

Что касается главы VIII Устава и новых гло
бальных реалий, то представитель Лиги арабских 
государств указал на то, что международное сооб
щество сталкивается с многочисленными экономи
ческими, социальными и гуманитарными пробле
мами, включая терроризм, которые требуют от Со
вета «тонкой настройки» главы VIII в интересах 
обеспечения того, чтобы региональные организации 
были на высоте новых задач в вопросах поддержа
ния международного мира и безопасностиз4о. Пред
ставитель Алжира выразил мнение о том, что в слу
чае проблем, которые постоянно изменяются, речь 
не идет о том, чтобы переписывать главу VIII Уста
ва, а об использовании Советом имеющихся в его 
распоряжении ресурсов и о его работе на основе 
либерального и прагматического толкования поло
жений Устава. Далее он отметил, что в случае уча
стия региональных организаций в урегулировании 
кризисов Совет не просят делегировать часть своих 
обязанностей региональным организациям; наобо
рот, речь идет о том, чтобы надлежащим образом 
использовать вклад таких организаций на основе 
лучшего взаимодействия, при соблюдении принци
пов взаимодополняемости и сравнительных пре
имуществ341. 

В резолюции 1631 (2005), принятой на этом 
заседании, Совет, сославшись на главу VIII Устава, 
подчеркнув, что растущий вклад, вносимый регио
нальными организациями в сотрудничество с Орга
низацией Объединенных Наций, может полезным 
образом дополнять деятельность Организации по 
поддержанию международного мира и безопасно
сти, и обратив особое внимание на то, что такой 
вклад должен вноситься в соответствии с гла-

338 Там же, стр. 21. 
339 Там же, стр. 36. 
340 Там же, стр. З 7. 
341 Там же, стр. 14-15. 
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вой VIII Устава, заявил о своей решимости пред
принять соответствующие шаги для дальнейшего 
развития сотрудничества между Организацией Объ
единенных Наций и региональными и субрегио
нальными организациями в поддержании междуна
родного мира и безопасности в соответствии с гла
вой VIII Устава. Совет также настоятельно призвал 
все государства и соответствующие международные 
организации способствовать укреплению потенциа
ла региональных и субрегиональных организаций, в 
частности африканских региональных и субрегио
нальных организаций, в области предотвращения 
конфликтов и регулирования кризисов и в деле 
постконфликтной стабилизации, в том числе по
средством предоставления кадров и технической и 
финансовой помощи. Совет Безопасности подчерк
нул важность укрепления Организацией Объеди
ненных Наций способности региональных и субре
гиональных организаций оперативно развертывать 
силы по поддержанию мира для поддержки опера
ций Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира или других операций, санкциониро
ванных Советом Безопасности. Совет далее вновь 
подтвердил необходимость поощрения региональ
ного сотрудничества, в том числе за счет привлече
ния региональных и субрегиональных организаций 
к мирному урегулированию споров, и включения, 
где это уместно, конкретных положений с этой це
лью в будущие мандаты операций по поддержанию 
мира и миростроительству, санкционированных 
Советом. Совет рекомендовал улучшать связь меж
ду Организацией Объединенных Наций и регио
нальными и субрегиональными организациями че
рез посредство, в частности, сотрудников по вопро
сам связи и проведения консультаций на всех соот
ветствующих уровнях и вновь подтвердил обязан
ность региональных организаций в соответствии со 
статьей 54 Устава полностью информировать Совет 
Безопасности об их деятельности в целях поддер
жания международного мира и безопасности. Совет 
также просил Генерального секретаря представить 
доклад о возможностях и проблемах в рамках со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями в области поддержания международного 
мира и безопасности и призвал Генерального секре
таря изучить вместе с региональными организаци
ями возможность заключения соглашений об уста
новлении рамок для сотрудничества региональных 
организаций с операциями по поддержанию мира, 
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проводимыми под эгидой Организации Объединен
ных Наций, и внесения ими вклада в их осуществ
ление, принимая должным образом во внимание ру
ководящие принципы сотрудничества, уже установ
ленные между Организацией Объединенных Наций 
и некоторыми региональными организациямиз42. 

В соответствии с вышеупомянутой просьбой 
28 июля 2006 года Генеральный секретарь предста
вил доклад, озаглавленный «Регионально-глобаль
ное партнерство в области безопасности: проблемы 
и возможности» и содержащий рекомендации, в том 
числе следующую рекомендацию: для того чтобы 
более четко определить характер партнерства в це
лом, Совет мог бы обсудить целесообразность и 
практическую полезность того, чтобы организации
партнеры относили себя либо к категории регио
нальных организаций, действующих на основании 
главы VIII Устава, либо к категории других меж
правительственных организаций, действующих на 
основании других положений УставаЗ4З. 

На своем 5529-м заседании, состоявшемся 
20 сентября 2006 годаз44, Совет рассмотрел выше
упомянутый доклад и справочный документ, подго
товленный Председателем345. Председатель (Гре
ция), выступив в качестве представителя своего 
государства, отметила, что, хотя в главе VIII Уста
ва - в частности в статьях 52 и 53 - говорится о 
региональных механизмах, а также об их функцио
нальных взаимоотношениях с Советом, в ней ниче
го не говорится о характере их взаимоотношений с 
ним по смыслу Устава. Поэтому пора прояснить ряд 
вопросов, решение которых будет способствовать 
оформлению концепции глобально-регионального 
механизма обеспечения мира и безопасности, кото
рая была бы приемлема и для Совета, и для регио
нальных организаций. Она отметила, что необходи
мо разъяснить, по каким критериям такие органи
зации отличаются от остальных международных 
организаций для целей применения главы VIII 
Устава, поскольку именно такая ясность позволит 

342 Резолюция 1631 (2005), первый и седьмой пункты 
преамбулы и пункты 1-3, 5-6 и 8-10. 

34э S/2006/590, пункт 99. 
344 Принять участие в заседании было предложено 

представителям следующих организаций: 
Европейского союза, ОАГ, АСЕАН, ЛАГ, ОБСЕ, СНГ, 
ОИК, НАТО, Организации Договора о коллективной 
безопасности и Совета Европы. 

34S S/2006/719. 
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повысить авторитет Совета и расширить практику 
делегирования в уставном порядке исполнительных 
функций подлинным региональным организациям 
на основании главы VIII346. Представитель Объеди
ненной Республики Танзания выразил мнение о 
том, что институционально закрепленный подход и 
механизм позволят перейти от нынешних непроч
ных отношений к более регулярному сотрудниче
ству практического характера. Он подтвердил, что 
задача состоит в разработке практических механиз
мов укрепления взаимоотношений между Органи
зацией Объединенных Наций и региональными и 
межправительственными организациями в соответ
ствии с положениями главы VIII Устава. Он отме
тил, что как главный орган, отвечающий за мир и 
безопасность, Совет располагает возможностями и 
полномочиями для продвижения сотрудничества с 
такими организациями на более высокий уровень, с 
тем чтобы оно стало более эффективным и соответ
ствовало тем вызовам, которые угрожают междуна
родному миру и безопасности347. Председатель Аф
риканского союза указал на то, что, если ссылаться 
на главу VIII Устава как основу для практического 
сотрудничества между Организацией Объединен
ных Наций и региональными организациями, то 
необходимо признать тот факт, что они могут сыг
рать важную роль в деле предотвращения конфлик
тов, установления, поддержания и укрепления ми
ра, разоружения, нераспространения, защиты граж
данского населения и ликвидации последствий сти
хийных бедствийз4s. 

В заявлении Председателя, зачитанном на этом 
заседании, Совет заявил о том, что государства
члены подчеркнули, что установление более эффек
тивного партнерства между Организацией Объеди
ненных Наций и региональными и другими меж
правительственными организациями в соответствии 
с главой VIII Устава будет содействовать поддержа
нию международного мира и безопасности. Совет 
приветствовал прогресс, который был достигнут в 
реализации целей резолюции 1631 (2005) и о кото
ром Генеральный секретарь развернуто сообщил в 
своем докладе349, и дал высокую оценку усилиям, 
которые Генеральный секретарь приложил для 
укрепления партнерских отношений с региональ-

34'5 S/PV.5529, стр. 3. 
347 Там: же, стр. 1 7. 
348 Там: же, стр. 21. 
349 S/2006/590. 
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ными, субрегиональными и другими межправи
тельственными организациями в вопросах мира и 
безопасности, способствовав тем самым выполне
нию содержащихся в Итоговом документе Всемир
ного саммита 2005 годазsо рекомендаций о налажи
вании более прочных связей между такими органи
зациями и Организацией Объединенных Наций. 
Совет подчеркнул преимущества более тесного со
трудничества с региональными и субрегиональны
ми организациями в поддержании международного 
мира и безопасности, включая посредничество при 
достижении мирных соглашений в конфликтных 
ситуациях. Совет также предложил всем регио
нальным и субрегиональным организациям, обла
дающим потенциалом для поддержания мира или 
быстрого реагирования в кризисных ситуациях, 
укреплять свои рабочие отноIПения с Секретариа
том и сотрудничать с Секретариатом в определении 
условий, при которых этот потенциал мог бы со
действовать реализации мандатов и целей Органи
зации Объединенных Наций. Совет приветствовал 
предпринимаемые усилия по укреплению сотруд
ничества между Секретариатом и региональными и 
субрегиональными организациями в вопросах по
средничества и миротворчества. Совет также реко
мендовал региональным и субрегиональным орга
низациям сообщать Совету свои соображения и 
аналитические выкладки перед рассмотрением им 
пунктов повестки дня, имеющих отношение к реги
ональной проблематикезs1. 

П остконфликтное миростроительство 

В заявлении Председателя от 26 мая 2005 года 
Совет признал крайне важную роль региональных и 
субрегиональных организаций в постконфликтном 
миростроительстве и их участия в нем на как мож
но более раннем этапе. Осознав необходимость яс
ной региональной перспективы, поскольку боль
шинство конфликтов характеризуются взаимосвя
занной трансграничной динамикой в политической, 
гуманитарной, экономической областях и в области 
безопасности, Совет подчеркнул в этом отношении 
необходимость расIПирения сотрудничества и, когда 
это целесообразно, координации между Организа
цией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в области миро
строительства на основе более комплексного под-

350 РезолюцЮI 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
351 SIPRST/2006/39. 
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хода и с целью максимально рационального исполь
зования имеющихся ресурсов и возможностей. Со
вет также приветствовал все более тесное партнер
ство между Африканским союзом, африканскими 
субрегиональными организациями и Организацией 
Объединенных Наций в области миротворчества и 
поддержания мира и подчеркнул важность распро
странения этого партнерства на усилия в области 
миростроительствазs2. 

В резолюции 1645 (2005) от 20 декабря 
2005 года Совет, признав важную роль региональ
ных и субрегиональных организаций в осуществле
нии деятельности по постконфликтному миростро
ительству в своих регионах и подчеркнув необхо
димость последовательной международной под
держки их усилий и укрепления потенциала с этой 
целью, подчеркнул, что Комиссия по мирострои
тельству, учрежденная этой резолюцией, в соответ
ствующих случаях будет работать в тесной консуль
тации с региональными и субрегиональными орга
низациями в целях обеспечения их участия в про
цессе миростроительства в соответствии с гла
вой VIII Уставазsз. 

Миссия Совета Безопасности 

Миссия Совета Безопасности, соверIПившая 
поездку в Судан и Чад с 4 по 1 О июня 2006 года, в 
отноIПении посещения штаб-квартиры Африканско
го союза в Аддис-Абебе сообщила о том, что Ко
миссия Африканского союза и Совет мира и без
опасности призвали углубить их взаимоотношения, 
особенно в деле предотвращения конфликтов и 
постконфликтного миростроительства. Комиссия, 
добавила, что сотрудничество на основании гла
вы VIII Устава должно быть укреплено, в частности 
в отношении предоставления ресурсов Организа
ции Объединенных Наций региональным организа
циям, занимающимся осуществлением миротворче
ских операций354• 

На 5462-м заседании, состоявшемся 15 июня 
2006 года, представитель Соединенного Королев
ства в ходе своего брифинга в качестве главы мис
сии Совета Безопасности отметил важность разви
тия отноIПений между Организацией Объединенных 

m SIPRST/2005/20. 
3SЗ РезолюцИI 1645 (2005), одиннадцатый пункт 

преамбулы и пункт 11. 
зs4 S/2006/433, пункт 61. 
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Наций и Африканским союзом и указал на то, что в 
главе VIII Устава роль региональных организаций 
включена с прицелом на будущее. Он выразил мне
ние о том, что сотрудничество с Африканским сою
зом является позитивным и своевременным и от
крывает многие возможности, и подтвердил, что 
приоритетными направлениями сотрудничества яв
ляются миротворчество, демобилизация, послед
ствия дестабилизации, реинтеграция и реформа си
ловых структур. Он подчеркнул, что Организация 
Объединенных Наций несет особую ответствен
ность за оказание содействия наращиванию потен
циала Африканского союза и его региональных 
структурзss. Представитель Объединенной Респуб
лики Танзания рассказал о том, что в ходе поездки 
миссии Совета Безопасности в Аддис-Абебу была 
проведена первая в истории встреча Совета Без
опасности и Совета мира и безопасности Африкан
ского союза, что открыло возможности для даль
нейшего партнерства между этими двумя органами 
на основании главы VIII Уставаз,6. 

Как сообщено в докладе миссии Совета Без
опасности в Аддис-Абебу, Хартум, Аккру, Абиджан 
и Киншасу, состоявшейся с 14 по 21  июня 
2007 rода3'7, 16 июня 2007 года Совет Безопасности 
и Совет мира и безопасности Африканского союза 
приняли совместное коммюнике по вопросу об 
улучшении сотрудничества между этими двумя ор
ганами, в котором, в частности, они, сославшись на 
положения главы VIII Устава, отметили, что они бу
дут учитывать, что, выступая с инициативами по 
содействию обеспечению мира и безопасности в 
Африке по смыслу главы VIII Устава, Африканский 
союз действует также от имени международного 
сообщества. Кроме того, они договорились прово
дить совместные совещания двух советов по край
ней мере раз в rодз,s. 

Взаимоотношения между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
организациями, в частности Африканским 
союзом, в деле поддержания международного 
мира и безопасности 

На 5649-м заседании, состоявшемся 28 марта 
2007 года, некоторые ораторы отметили ограниче-

3ss S/PV.5462, стр. 5. 
356 Там же, стр. 10. 
3S7 S/2007/421. 
3S8 S/2007/386, приложение. 

11-02856 

Глава ХП. Рассмотрение вопросов с учетом полоа:еввй 
прочих статей У става 

ния оперативной сферы деятельности региональ
ных организаций из-за нехватки материально
технических и финансовых ресурсов и согласились 
со сделанным Совету Африканским союзом пред
ложением рассмотреть возможность финансирова
ния Организацией Объединенных Наций за счет 
начисленных взносов на миротворческие операции, 
проводимые Африканским союзом или под эгидой 
Африканского союза с согласия Организации Объ
единенных Наций359. Другие ораторы не решились 
поддержать эту идею. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что официальное финансиро
вание сугубо региональной организации из бюдже
та миротворческой деятельности, вероятно, невоз
можно, но другие виды помощи следует предостав
лять автоматически360. Представитель Соединен
ных Штатов выразил мнение, что роль Организации 
Объединенных Наций не состоит в финансировании 
операций, которые не являются операциями Орга
низации Объединенных Наций, и что начисленные 
взносы Организации Объединенных Наций на под
держание мира должны использоваться только для 
финансирования операций, наделенных мандатом 
Советом Безопасности, при четком командовании и 
управлении со стороны Организации Объединен
ных Наций, а также при полной подотчетности, 
обеспечиваемой на основе ее финансовых и адми
нистративных процедурЗ61. 

В заявлении Председателя, зачитанном на этом 
заседании, Совет признал важную роль региональ
ных организаций в предотвращении, регулировании 
и разрешении конфликтов в соответствии с 
главой VIII Устава. Совет напомнил, что сотрудни
чество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными механизмами в вопросах, касаю
щихся поддержания мира и безопасности, которые 
являются подходящими для региональных дей
ствий, представляет собой составной элемент кол
лективной безопасности, как это предусмотрено в 
Уставе. Совет признал, что региональные организа
ции, благодаря своему знанию соответствующих 
регионов, располагают большими возможностями 

3S9 S/PV.5649, стр. 7-10 (Комиссар по вопросам мира и 
безопасности Африканского союза); стр. 21-23 
(Панама); стр. 29--31 (Перу); и S/PV.5649 
(Resumption 1), стр. 5-6 (Уганда); стр. 6-7 
(Намибия); стр. 21-22 (Руанда); и стр. 23-25 
(Алжир). 

360 S/PV.5649, стр. 26--29. 
361 Там же, стр. 33- 34. 
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для анализа коренных причин многих конфликтов, 
существующих в их регионах, и для оказания воз
действия в целях их предотвращения или урегули
рования. Совет приветствовал увеличение вклада 
Африканского союза и решимость его лидеров при
нимать необходимые меры для разрешения кон
фликтов на Африканском континенте и подчеркнул 
в соответствии со статьей 54 Устава Организации 
Объединенных Наций необходимость того, чтобы 
Африканский союз всегда полностью информиро
вал Совет о своих усилиях на всеобъемлющей и 
скоординированной основе. Подчеркивая главную 
роль Совета в поддержании международного мира и 
безопасности, Совет отметил важность неуклонного 
наращивания и совершенствования базы ресурсов и 
потенциала Африканского союза362

• 

Поддержание международного мира 
и безопасности 

В заявлении Председателя от 25 июня 
2007 года Совет вновь подтвердил важную роль ре
гиональных организаций в деле предотвращения, 
регулирования и разрешения конфликтов в соответ
ствии с главой VIII Устава. Совет также признал, 
что в ситуациях вооруженного конфликта и пост
конфликтных ситуациях Организации Объединен
ных Наций, региональным организациям и прави
тельствам необходимо обеспечивать более скоорди
нированный подходз6з. 

На 5735-м заседании, состоявшемся 28 августа 
2007 года, представитель Российской Федерации 
заявил, что важно и далее активно задействовать 
положения главы VIII Устава, поощряющие регио
нальные организации к более инициативным дей
ствиям в сфере превентивной дипломатии и мирно
го разрешения споров. Прежде всего это касается 
продолжения практики африканских миротворче
ских операций при поддержке Совета Безопасно
сти, оказания содействия становлению Африкан
ских сил, постоянной готовности и систем раннего 
предупреждения конфликтов. Однако он подчерк
нул, что при этом, безусловно, должны соблюдаться 
уставные прерогативы Совета в том, что касается 
санкционирования миротворческих операций, ман
дат которых предусматривает применение силы364• 

362 SIPRST/2007/7. 
363 SIPRST/2007/22. 
364 SIPV.5735, стр. 24--26. 
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Представитель Бенина, подчеркивая важность 
сотрудничества между Организацией Объединен
ных Наций и региональными органами по предот
вращению конфликтов, заявил, что основой такого 
сотрудничества должно стать неукоснительное вы
полнение положений главы VIII Устава, и добавил, 
что эти аспекты были изложены в резолюции 1631 
(2005). Он также заявил, что, хотя до недавнего 
времени уровень участия региональных организа
ций в миротворческих операциях, проводимых си
стемой Организации Объединенных Наций, был 
весьма невысок, настало время внести соответ
ствующие изменения для того, чтобы эти организа
ции могли в полной мере участвовать в системе 
коллективной безопасности, созданной в соответ
ствии с Уставом, - как в разработке доктрины ми
ротворческих операций, так и в распределении со
ответствующих ресурсов. Он приветствовал про
граммы поддержки, нацеленные на укрепление по
тенциала Африканского союза, созыв ежегодных 
заседаний Совета Безопасности и Совета мира и 
безопасности Африканского союза и назначение 
совместных специальных представителей в стра
нах, переживающих кризис или выходящих из кон
фликтных ситуаций, как это имеет место в случае 
Дарфураз6s. 

В заявлении Председателя, зачитанном на этом 
заседании, Совет вновь признал важную роль реги
ональных организаций, сославшись на главу VIII 
Устава. Совет подчеркнул, что необходимо нала
дить более тесные и структурированные отношения 
между Советом Безопасности Организации Объ
единенных Наций и Советом мира и безопасности 
Африканского союза, с тем чтобы способствовать 
достижению целей мира и стабильности в контек
сте механизмов, предусмотренных в главе VIII. Со
вет также признал важный вклад субрегиональных 
органов и подчеркнул необходимость укрепления 
африканскими субрегиональными органами своего 
потенциала в деле раннего предупреждения и 
предотвращения конфликтов, с тем чтобы эти важ
ные участники могли более оперативно реагировать 
на возникающие угрозы безопасности в своих рай
онахЗ66. 

36� SIPV.5735 (Resumption 1), стр. 15- 17. 
366 SIPRST/2007/31 . 
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Роль региональных и субрегиональных 
организаций в поддержании международного 
мира и безопасности 

В концептуальном документе, подготовленном 
для обсуждения роли региональных и субрегио
нальных организаций, представитель Индонезии 
заявил, что обсуждение будет основываться на той 
посылке, что эти организации в соответствии с по
ложениями Устава могут содействовать поддержа
нию международного мира и безопасности непо
средственно путем создания и развития своего по
тенциала по противодействию угрозам на пути до
стижения этих целей в своих соответствующих ре
гионах, а также косвенно помогая Совету выпол
нять обязанности, возложенные на него Уставомз67. 

На 5776-м заседании, состоявшемся 6 ноября 
2007 года, несколько ораторов отметили, что актив
ная роль региональных организаций не должна 
восприниматься как освобождающая Организацию 
Объединенных Наций, в том числе Совет Безопас
ности, от ответственности за поддержание между
народного мира и безопасности, предусмотренной 
Уставом Организации Объединенных Нацийз68. 

Представитель Катара напомнил о том, что в 
Уставе региональным соглашениям отводится одна 
из главных ролей в поддержании международного 
мира и безопасности и содержится призыв прибе
гать к помощи региональных организаций в разре
шении разногласий и урегулировании конфликтов 
на основании главы VIII Устава. По его мнению, 
Устав отдает приоритет региональным организаци
ям в урегулировании региональных споровз69. 

Несколько выступавших высказали мнение, 
что Смешанная операция Африканского союза -
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) необязательно должна превратиться в 
универсальную модель, применимую к любым си
туациям370. Представитель Бельгии, указав на по
нимание тех опасностей, которые возникают во 
всех процессах, нацеленных на институциональное 

367 S/2007/640. 
368 S/PV.5776, стр. 8-10 (Южная Африка); стр. 23- 24 

(Гана), стр. 26- 28 (Франция); и стр. 36--38 
(Африканский союз). 

369 Там же, стр. 7 - 8. 
370 Там же, стр. 19--21 (Бельгия); и S/PV.5776 

(Resumption 1), стр. 19--21 (Гватемала); и стр. 27-28 
(Бенин). 
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оформление взаимоотношений, отметил, что важнее 
устанавливать «прагматические и гибкие взаимо
связи», а не создавать теоретические рамки, кото
рые зачастую являются слишком жесткими и недо
статочно функциональнымиз71. 

В то время как некоторые ораторы высказали 
озабоченность в связи с отсутствием механизмов 
для финансовой поддержки региональных догово
ренностейз72, представитель Японии выразил мне
ние, что в принципе каждая организация должна 
нести ответственность за покрытие своих расходов, 
а также указал на то, что, изучая возможности 
предоставления финансовой помощи, Совету необ
ходимо рассмотреть целесообразность и условия ее 
оказания в каждом конкретном случае с учетом со
ответствия принципам, которыми руководствуется 
Организация Объединенных Наций в своей миро
творческой деятельности, с тем чтобы обеспечить 
транспарентностьз73. 

В связи со статьей 54 Устава представитель 
Конго подчеркнул, что в соответствии с этой стать
ей региональные организации должны представлять 
периодические доклады Совету о своей деятельно
сти374. Представитель Соломоновых Островов за
явил, что имеет место несоблюдение статьи 54, в 
которой подчеркивается требование о том, что Со
вет должен быть всегда полностью информирован 
обо всех действиях, предпринимаемых в силу реги
ональных или субрегиональных соглашений дл.я 
поддержания международного мираз7s. 

В заявлении Председателя, зачитанном на этом 
заседании, Совет признал важную роль региональ
ных и субрегиональных организаций в предотвра
щении, регулировании и разрешении конфликтов на 
основании главы V III Устава и особо отметил, что 
растущий вклад, вносимый региональными и суб
региональными организациями в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, может полез
ным образом дополи.ять деятельность Организации 
по поддержанию международного мира и безопас
ности. Он подчеркнул, что такой вклад должен вно
ситься в соответствии с главой VIII Устава. Совет 

311 S/PV.5776, стр. 16. 
372 Там же., стр. 20 (Панама); и стр. 29 (Африканский 

союз). 
373 S/PV.5776 (Resumption 1), стр. 8. 
374 S/PV.5776, стр. 10--13. 
m S/PV.5776 (Resumption 1), стр. 17-19. 
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поддержал региональное сотрудничество, в том 
числе путем привлечения региональных и субреги
ональных организаций к мирному урегулированию 
споров, и выразил намерение проводить в соответ
ствующих случаях интенсивные консультации с 
ними дл.я обсуждени.я их роли в будущих миротвор
ческих операциях, а также в политических и ком
плексных мисси.ях, санкционированных Советом. 
Совет подчеркнул необходимость развития эффек
тивных отношений партнерства между Советом и 
региональными и субрегиональными орrанизаци.я
ми, с тем чтобы иметь возможность оперативно ре
агировать на споры и возникающие кризисы. Совет 
признал важность содействия выявлению и даль
нейшему развитию механизмов, способствующих 
повышению вклада региональных и субрегиональ
ных организаций в деятельность Совета по поддер
жанию международного мира и безопасности в со
ответствии с главой VIII Устава. В этих цел.их Совет 
счел полезным рассмотреть возможность дальней
шего укрепления своего взаимодействия и сотруд
ничества с региональными и субрегиональными ор
ганизаци.ями в соответствии с главой VIII Уставаз76. 

В. Поощрение Советом Безопасности 
усилий, предпринимаемых 
региональными механизмами 
для мирного урегулирования споров 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности несколько раз поддерживал усилия, 
предпринимаемые региональными организациями 
для мирного урегулирования споров, в том числе в 
рамках осуществляемых под руководством Афри
канского союза межсуданских мирных переговоров 
в Абудже и Конференции по национальному при
мирению в Сомали, организованных под эгидой 
Межправительственной организации по развитию 
(ИГАД). Информация о решениях Совета по этим 
вопросам приводится ниже в разбивке по регионам 
и в хронологическом порядке. 

Африка 

Положение в Кот-д 'Ивуаре 

Совет продолжал оказывать поддержку Афри
канскому союзу и ЭКОВАС и сотрудничать с ними в 

376 SIPRST/2007/42. 
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целях восстановления мира и стабильности в 
Кот-д'Ивуаре. 

В резолюциях 1527 (2004) от 4 февраля 
2004 года и 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года 
Совет напомнил о своей полной поддержке усилий 
ЭКОВАС по содействию мирному урегулированию 
конфликта и приветствовал приверженность Афри
канского союза поддержке процесса национального 
примирения в Кот-д'Ивуарез77. 

В заявлении Председателя от 5 августа 
2004 года Совет приветствовал твердую решимость 
африканских глав государств и правительств, в 
частности председателей ЭКОВАС и Африканского 
союза, провести встречу на высшем уровне, состо
явшуюся 29 и 30 июля 2004 года в Аккре, благодаря 
чему стало возможным заключение «Аккрскоrо со
глашения 111» 30 июл.я 2004 годаз7s. 

В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года и в последующих решениях Совет при
ветствовал предпринимаемые, в частности, Афри
канским союзом и ЭКОВАС усилия по восстанов
лению мира и стабильности в Кот-д'Ивуаре. Совет 
также заявил о своей полной поддержке их усилий 
и призвал продолжать их, с тем чтобы возобновить 
мирный процесс в Кот-д'Ивуарез79. 

В заявлении Председателя от 1 б декабря 
2004 года, а также в ряде решений Совет высоко 
оценил усили.я, предпринимаемые Африканским 
союзом в целях содействия диалогу и возобновле
ния процесса установления мира и национального 
примирени.я в Кот-д'Ивуаре. Он выразил свою пол
ную поддержку посреднической миссии, которую 
президент Южной Африки осуществляет от имени 
Африканского союзазsо. 

В резолюции 1600 (2005) от 4 мая 2005 года 
Совет приветствовал подписание кот-д'ивуарскими 
сторонами в Претории 6 апреля 2005 года под эги-

377 Резолюции 1527 (2004), питый пункт преамбулы, 
и 1528 (2004), деситый и одиннадцатый пункты 
преамбулы. 

378 SIPRST/2004/29. 
379 РезолюцИ.11 1572 (2004), седьмой пункт преамбулы 

и пункт 5; см. также резоmоции 1584 (2005), 1594 
(2005), 1600 (2005), 1603 (2005), 1632 (2005) и 1708 
(2006). 

380 SIPRST/2004/48 и резолюции 1584 (2005), шестой 
пункт преамбулы; 1594 (2005), четвертый пункт 
преамбулы; 1600 (2005), четвертый пункт преамбулы. 
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дой президента Южной Африки соглашения о мир
ном процессе в Кот-д'Ивуаре ( «Преторийское со
глашение» )381, выразил признательность президен
ту за ту важную роль, которую он сыграл от имени 
Африканского союза в восстановлении мира и ста
бильности в Кот-д'Ивуаре, и подтвердил свою пол
ную поддержку его посреднических усилийзs2. 

В резолюции 1603 (2005) от З июня 2005 года 
Совет вновь выразил удовлетворение и поддержку в 
связи с посредническими усилиями, предпринима
емыми президентом Южной Африки от имени Аф
риканского союза, и призвал Генерального секрета
ря, президента и Африканский союз продолжать 
тесно сотрудничать в осуществлении Преторийско
го соглашениязsз. 

В за.явлении Председателя от 6 июля 2005 года 
Совет приветствовал усилия посреднической груп
пы Африканского союза с целью обеспечить, чтобы 
предстоящие выборы в Кот-д'Ивуаре были прове
дены согласно намеченному плану, а их результаты 
заслуживали доверия, и вновь за.явил о своей пол
ной поддержке посредника от Африканского сою
зазs4. 

В за.явлении Председателя от 14 окт.ябр.я 
2005 года Совет высоко оценил усилия Африкан
ского союза и ЭКОВАС по проведению выборов, 
направленные на содействие обеспечению мира и 
стабильности в Кот-д'Ивуаре, и вновь за.явил о сво
ей всесторонней поддержке этих усилийзss. 

В резолюции 1633 (2005) Совета Безопасности 
от 21 октября 2005 года, а также в последующих 
решениях Совет высоко оценил неустанные усилия 
Африканского союза и ЭКОВАС, направленные на 
содействие обеспечению мира и стабильности в 
Кот-д'Ивуаре, и вновь за.явил о своей всесторонней 
поддержке их усилий. Совет также настоятельно 
призвал председателей Африканского союза и 
ЭКОВАС незамедлительно провести консультации 
со всеми ивуарийскими сторонами, с тем чтобы 
обеспечить назначение к 31 октября 2005 года ново
го премьер-министра, приемлемого дл.я всех ивуа
рийских сторон, подписавших Соглашение Лина-

381 S/2005/270, приложение 1. 
382 Резолюция 1600 (2005), пункт 1. 
383 Резолюция 1603 (2005), пятый пункт преамбулы 

и пункт 3. 
384 S/PRST/2005/28. 
38S S/PRST/2005/49. 
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Маркуси386, и поддерживать тесные контакты с Ге
неральным секретарем в течение всего этого про
цесса387. 

В резолюции 1721 (2006) от 1 ноября 
2006 года Совет отдал должное президенту Южной 
Африки в связи с неустанными усилиями, которые 
он прилагал в интересах мира и примирения в Кот
д'Ивуаре, а также в связи с многочисленными ини
циативами, которые он предпринял в целях про
движения вперед мирного процесса, действу.я в ка
честве посредника Африканского союза и руковод
ствуясь своей глубокой приверженностью нахожде
нию африканских решений африканских проблем. 
Совет одобрил решение Совета мира и безопасно
сти Африканского союза о том, что с целью избе
жать дублирования посреднических усилий и про
тиворечий между ними президент Конго в качестве 
Председателя Африканского союза будет возглав
лять посреднические усилия во взаимодействии с 
председателями Комиссии Африканского союза и 
ЭКОВАС, а также, когда это необходимо, во взаи
модействии с любым другим африканским лидером, 
желающим внести свой вклад в поиски мира в Кот
д 'Ивуаре. Совет далее подчеркнул, что представи
тель посредника в Кот-д'Ивуаре будет возглав
лять - во взаимодействии со Специальным пред
ставителем Генерального секретаря - повседнев
ные посреднические усилия. Совет также просил 
Африканский союз и ЭКОВАС продолжать наблю
дать и внимательно следить за осуществлением 
мирного процесса и предложил им провести до 
1 февраля 2007 года обзор достигнутого прогресса 
и, если они сочтут это необходимым, вновь проана
лизировать ситуацию в период с вышеупомянутой 
даты по 31 октября 2007 годазss. 

В за.явлении Председателя от 21  декабря 
2006 года Совет пригласил посредника Африкан
ского союза посетить Кот-д'Ивуар в целях скорей
шего возобновления мирного процессазs9. 

В за.явлении Председателя от 28 марта 
2007 года Совет приветствовал Соглашение, подпи
санное 4 марта 2007 года в Уагадугу президентом 

386 S/2003/99, приложение 1. 
387 Резолюция 1633 (2005), пункты 1 и 5; см. также 

резолюции 1643 (2005) и 1722 (2006) и документ 
S/PRST/2005/58. 

388 Резолюция 1721 (2006), пятый пункт преамбулы 
и пункты 20 и 21. 

389 S/PRST/2006/58. 
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Лораном Гбагбо и г-ном Гийомом Соро при по
средничестве ЭКОВАС (Уагадугское политическое 
соглашение)390, и воздал должное Председателю за 
его усилия по содействию заключению этого Со
глашения391. 

В резолюциях 1765 (2007) от 16 июля 
2007 года и 1782 (2007) от 29 октября 2007 года Со
вет воздал должное Председателю ЭКОВАС за его 
неустанные усилия по содействию прямому межи
вуарийскому диалогу, который дал возможность, в 
частности, подписать Уагадугское политическое со
глашение. В резолюции 1765 (2007) Совет также с 
удовлетворением отметил и поощрил неослабные 
усилия Африканского союза и ЭКОВАС по содей
ствию миру и стабильности в Кот-д'Ивуаре и вновь 
заявил об их полной поддержкез92. 

Ситуация в Сомали 

В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал поддерживать усилия различных орга
низаций в деле укрепления мира, стабильности и 
примирения в Сомали, в том числе ИГАД, Афри
канского союза, Лиги арабских государств (ЛАГ), 
Европейского союза и Организации Исламская 
конференция (ОИК). 

В заявлении Председателя от 25 февраля 
2004 года Совет выразил признательность прези
дентам Кении и Уганды, другим лидерам ИГАД и 
международным субъектам, поддерживающим ор
ганизованную под эгидой ИГАД Конференцию по 
национальному примирению в Сомали, за их 
настойчивые усилия по оказанию сомалийцам со
действия в достижении национального примирения. 
Совет подтвердил свою готовность поддержать 
ИГАД в усилиях по осуществлению договоренно
стей, достигнутых на Конференции по националь
ному примирению в Сомали. Совет также привет
ствовал обязательство и готовность Африканского 
союза развернуть в Сомали миссию военных 
наблюдателей и призвал международное сообще
ство поддержать усилия Африканского союза по 
улучшению ситуации в плане безопасности в Сома
лиз9з. 

3!Ю См. S/2007/144, приложение. 
3111 S/PRST/2007/8. 
3112 Резолюции 1765 (2007), четвертый пункт преамбулы; 

1782 (2007), ш1тый пункт преамбулы. 
m S/PRST/2004/3. 
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В заявлении Председателя от 14 июля 
2004 года, а также в последующих решениях Совет 
продолжал выражать признательность государ
ствам - членам ИГАД за их усилия в поисках мира 
в Сомали394. 

В заявлении Председателя от 26 октября 
2004 года Совет Безопасности приветствовал и 
поддержал приверженность Африканского союза 
оказанию содействия переходному мирному про
цессу в Сомали, в частности посредством планиро
вания миссии в поддержку мира в Сомали, включая 
варианты, предусматривающие разоружение, демо
билизацию и реинтеграцию, и призвал междуна
родных доноров содействовать этим усилиям. Совет 
Безопасности приветствовал далее усилия - в 
частности Европейского союза, Форума партнеров 
ИГАД и Лиги арабских государств - по созданию 
рамок миростроительства, обеспечивающих выра
ботку комплекса мер по оказанию срочной помо
щиз9.s. 

В заявлении Председателя от 19 ноября 
2004 года Совет вновь заявил о своей поддержке 
усилий Африканского союза по оказанию содей
ствия переходному процессу в Сомали, в частности 
посредством планирования миссии в Сомали, и 
настоятельно призвал, в частности, региональные и 
субрегиональные организации предоставлять под
держку будущему правительству Сомали и его 
учреждениям в целях обеспечения возможности их 
функционирования в Сомали и оказывать помощь в 
восстановлении Сомалиэ9б, 

В заявлении Председателя от 7 марта 
2005 года Совет признал готовность Африканского 
союза играть важную роль в будущей миссии по 
поддержанию мира в Сомали, которая должна быть 
тщательно продумана и спланирована и потребует 
обеспечения поддержки сомалийского народа. В 
том же заявлении и в ряде других решений Совет 
высоко оценил усилия Африканского союза и ИГАД 
в поддержку переходного федерального правитель
ства и вновь заявил о своей поддержке усилий Аф-

394 S/PRST/2004/24, S/PRST/2004/38 и S/PRST/2004/43 
и резолюция 1558 (2004), второй пункт преамбулы. 

3SIS S/PRST/2004/38. 
3!116 S/PRST/2004/43. 

11-02856 



риканского союза по оказанию содействия переход
ному процессу в Сомализ97. 

В заявлении Председателя от 14 июля 
2005 года Совет приветствовал готовность Афри
канского союза и ИГАД усилить свою неизменную 
поддержку создания действующего центрального 
правительства Сомали, включая возможность раз
вертывания в Сомали миссии по поддержке мирно
го процесса, и призвал Совет мира и безопасности 
Африканского союза продолжать информировать 
Совет Безопасности обо всех событиях398. 

В заявлении Председателя от 9 ноября 
2005 года Совет выразил признательность, в част
ности ИГАД, Африканскому союзу, лиге арабских 
государств и Европейскому союзу, за их глубокую 
заинтересованность и настойчивые усилия в под
держку мирного процесса в Сомали и настоятельно 
призвал их использовать свое влияние и рычаги 
воздействия на основе общего подхода для обеспе
чения урегулирования разногласий в переходных 
федеральных институтах и укрепления доверия пу
тем широкого диалога и продвинуться вперед на 
пути решения ключевых вопросов безопасности и 
национального примиренияЗ99. 

В заявлении Председателя от 15 марта 
2006 года Совет выразил признательность, в част
ности ИГАД, Африканскому союзу, лиге арабских 
государств, Европейскому союзу и Организации 
Исламская конференция (ОИК), за проявляемый 
ими живой интерес и их настойчивые усилия в под
держку процесса установления мира, примирения и 
восстановления в Сомали и вновь призвал их про
должать использовать свое влияние в поддержку 
переходных федеральных институтов. Совет также 
приветствовал принятое на саммите Африканского 
союза 25 января 2006 года решение по Сомали, в 
том числе о возможном развертывании миссии 
ИГАД по поддержанию мира в Сомали, с последу
ющим развертыванием миссии Африканского союза 
по поддержанию мира. В связи с увеличением чис
ла случаев пиратства и вооруженных ограблений, 
которым подвергаются суда у берегов Сомали, Со
вет приветствовал коммюнике заседания Совета 

397 S/PRST/2005/1 1 ;  см. также резолюции 1587 (2005), 
1630 (2005) и 1676 (2006) и 
документ S/PRST/2005/32. 

398 S/PRST/2005/32. 
3!19 S/PRST/2005/54. 
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министров ИГАД, состоявшегося 29 ноября 
2005 года, в котором Совет министров постановил 
координировать свои стратегии и планы действий в 
целях решения этой общей проблемы на основе 
тесного сотрудничества с международным сообще
ством400. 

В заявлении Председателя от 13 июля 
2006 года Совет выразил признательность Лиге 
арабских государств за содействие в проведении 
переговоров, которые привели к достижению 
22 июня 2006 года в Хартуме договоренности меж
ду федеральным переходным правительством и ис
ламскими судами401. Кроме того, Совет выразил 
признательность Африканскому союзу и ИГАД за 
их неустанные усилия по содействию обеспечению 
мира и стабильности в Сомали и реrионе402. 

В резолюции 1724 (2006) от 6 декабря 
2006 года от 29 ноября 2006 года Совет высоко оце
нил усилия Африканского союза, ИГАД и Лиги 
арабских государств по оказанию постоянной под
держки национальному примирению в Сомали403. 

В резолюции 1725 (2006) Совет Безопасности 
высоко оценил исключительно важные усилия Лиги 
арабских государств и ИГАД по стимулированию и 
поощрению политического диалога между переход
ными федеральными органами и Союзом исламских 
судов, заявляя о своей полной поддержке этих ини
циатив404. 

В резолюции 1744 (2007) от 20 февраля 
2007 года, а также в резолюции 1766 (2007) от 
23 июля 2007 года Совет подтвердил свою высокую 
оценку усилий Африканского союза, ЛИги арабских 
государств и ИГАД, направленных на содействие 
миру, стабильности и примирению в Сомали, и 
приветствовал их неизменную приверженность 
этому405• 

В резолюции 1772 (2007) от 20 августа 
2007 года Совет подтвердил свою высокую оценку 
усилий международного сообщества, особенно Аф
риканского союза, а также лиги арабских госу
дарств, ИГАД и Европейского союза, направленных 

400 S/PRST/2006/11 . 
401 См. S/2006/442, приложение. 
402 S/PRS Т/2006/3 1 . 
403 РезолюцИ.11 1724 (2006), пятый пункт преамбулы. 
404 РезолюцИ.11 1725 (2006), шестой пункт преамбулы. 
40, Резолюции 1744 (2007), пJiтый пункт преамбулы; 

1766 (2007), шестой пункт преамбулы. 
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на содействие миру, стабильности и примирению в 
Сомали, и приветствовал их неизменную привер
женность этому. Совет напомнил также, что со
трудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными структурами в вопросах, 
касающихся поддержания мира и безопасности, ко
торые уместно решать в контексте региональной 
деятельности, является неотъемлемой частью уси
лий по обеспечению коллективной безопасности, 
как это предусмотрено в Уставе Организации Объ
единенных Наций4О6. 

Положение в Сьерра-Леоне 

В резолюциях 1537 (2004) от 30 марта 
2004 года и 1562 (2004) от 17  сентября 2004 года 
Совет высоко оценил усилия ЭКОВАС, направлен
ные на установление мира в субрегионе. В резолю
ции 1537 (2004) Совет также призвал президентов 
государств - членов Союза стран бассейна реки 
Мано возобновить диалог и вновь подтвердить 
свою приверженность обеспечению мира и без
опасности в регионе. В резолюции 1562 (2004) Со
вет призвал государства - члены Союза стран бас
сейна реки Мано продолжать свой диалог, направ
ленный на обеспечение мира и безопасности в ре
гионе407. 

В связи с принятым в 2003 году решением 
президента Нигерии способствовать выезду бывше
го президента Тейлора из Либерии, что позволило 
ввести в действие Всеобъемлющее соглашение об 
установлении мира4оs, Совет в своей резолю
ции 1688 (2006) от 16 июня 2006 года признал 
вклад, который внесло ЭКОВАС в этом отноше
нии409. 

В резолюциях 1734 (2006) от 22 декабря 
2006 года и 1793 (2007) от 21  декабря 2007 года Со
вет призвал государства - члены Союза стран бас
сейна реки Мано и других региональных организа
ций продолжать их диалог, направленный на обес
печение регионального мира и стабильности. В ре-

406 РезолюцИI 1772 (2007), пятый и девхтый пункты 
преамбулы. 

407 Резолюции 1537 (2004), третий пункт преамбулы; 
1562 (2004), третий пункт преамбулы. 

40s S/2003/850. 
409 РезолюцИI 1688 (2006), шестой пункт преамбулы. 
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золюции 1793 {2007) Совет также приветствовал 
роль, которую играет ЭКОВАС410. 

Положение в Бурунди 

Совет высоко оценил вклад Африканского со
юза в мирный процесс в Бурунди и приветствовал 
усилия Африканской миссии в Бурунди (АМВБ), 
которая была преобразована в операцию Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира в 
2004 году. 

В резолюции 1545 (2004) от 21 мая 2004 года 
Совет отдал должное усилиям по установлению 
мира в Бурунди, которые прилагает Африканский 
союз, в числе других субъектов, и призвал Афри
канский союз сохранять свое мощное присутствие в 
Бурунди для поддержки усилий бурундийских сто
рон, как это предусмотрено в Арушском соглаше
нии и в последующих соглашениях. Совет также 
приветствовал усилия АМВБ и входящих в ее со
став южноафриканского, эфиопского и мозамбик
ского контингентов, а также государств-членов, 
оказавших АМВБ помощь в ее развертывании. Дей
ствуя на основании главы VII Устава, Совет санк
ционировал развертывание операции по поддержа
нию мира - Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОНЮБ), в состав которой перво
начально должны входить имеющиеся силы АМВБ, 
и в этой связи просил Генерального секретаря, дей
ствуя в контакте с Африканским союзом, обеспе
чить передачу своему Специальному представите
лю по Бурунди функции руководства АМВБ в рам
ках ОНЮБ411. 

В своем докладе от 25 августа 2004 года Гене
ральный секретарь сообщил о том, что 1 июня 
2004 года войска АМВБ стали войсками ОНЮБ412. 

После выборов президента Бурунди, состояв
шихся 19 августа 2005 года, Совет в заявлении 
Председателя от 30 августа 2005 года высоко оце
нил, в частности, решающий вклад, который внес в 
мирный процесс в Бурунди Африканский союз41з. 

410 Резолюции 1734 (2006), одиннадцатый пункт 
преамбулы, и 1793 (2007), десятый пункт преамбулы. 

411 РезолюцИI 1545 (2004), пятнадцатый и шестнадцатый 
пункты преамбулы и пункты 2 и 3. 

412 S/2004/682, пункт 37. 
413 SIPRS Т/2005/41 . 

11-02856 



В резолюции 1650 (2005) от 21  декабря 
2005 года Совет, поздравляя народ Бурунди с 
успешным завершением переходного периода и 
мирной передачей власти представительным и де
мократически избранным правительству и институ
там, выразил свою признательность, в частности, 
Африканскому союзу за его значительный вклад в 
успех политического переходного процесса414. 

В резолюции 1719 (2006) от 25 октября 
2006 года Совет вновь выразил свою признатель
ность АМВБ за ее большой вклад в успешное за
вершение переходного процесса в Бурунди и уста
новление мира в реrионе41�. 

В заявлении Председателя от 30 мая 2007 года 
Совет, высоко оценивая усилия, предпринятые, в 
частности, Специальной целевой группой Афри
канского союза как посредником в поддержку Дар
эс-Саламского всеобъемлющего соглашения о пре
кращении огня, подписанного в Дар-эс-Саламе 
7 сентября 2006 года правительством Бурунди и 
Партией освобождения народа хуту - Националь
но-освободительными силами (ПАЛИПЕХУТУ
ФНЛ), предложил, среди прочих, Африканскому 
союзу продолжать поддерживать эти усилия416. 

На 5786-м заседании, состоявшемся 28 ноября 
2007 года, представитель Южной Африки призвал 
Координатора мирного процесса в Бурунди про
должать свою работу, как это было определено 
участниками Региональной инициативы и Афри
канским союзом, и заявил, что важно, чтобы этот 
процесс по-прежнему пользовался полной под
держкой Совета Безопасности «в соответствии с 
главой VIII Устава Организации Объединенных 
Наций»417. 

В резолюции 1791 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет, высоко оценивая посреднические 
усилия Южной Африки в сотрудничестве со стра
нами - участницами Региональной мирной иници
ативы и Африканским союзом по содействию осу
ществлению в полном объеме Всеобъемлющего со
глашения о прекращении огня, предложил Южно
африканской миссии содействия мирному процессу, 

414 Резолюция 1650 (2005), третий и четвертый пункты 
иреамбулы. 

4ts Резолюция 1719 (2006), одиннадцатый пункт 
иреамбулы. 

416 S/PRST/2007/16. 
417 S/PV.5786, стр. 9. 
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другим странам - участницам Региональной мир
ной инициативы по Бурунди, Африканскому союзу 
и другим международным партнерам активизиро
вать усилия в поддержку скорейшего завершения 
мирного процесса с участием правительства Бурун
ди и ПОНХ-НОС41s. 

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

В течение рассматриваемого периода Совет 
приветствовал и поддерживал продолжающиеся 
усилия Африканского союза по восстановлению 
мира и безопасности в Демократической Республи
ке Конго. Совет также признал вклад Европейского 
союза в таких областях, как реформа сектора без
опасности и полиции. 

После захвата города Букаву силами повстан
цев 2 июня 2004 года Совет в заявлении Председа
теля от 7 июня 2004 года приветствовал инициативу 
Председателя Комиссии Африканского союза, 
направленную на преодоление кризиса, в том числе 
в его гуманитарном аспекте, и на содействие 
успешному завершению мирного процесса в Демо
кратической Республике Конго419. 

В резолюции 1592 {2005) от 30 марта 
2005 года Совет приветствовал поддержку Афри
канским союзом усилий по содействию миру в во
сточной части Демократической Республики Конго 
и призвал Африканский союз работать в тесном 
контакте с Миссией Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго над 
определением ее роли в регионе420. 

В резолюции 1596 (2005) от 18 апреля 
2005 года Совет высоко оценил усилия, предприни
маемые, в частности, Африканским союзом в целях 
восстановления мира и безопасности в Демократи
ческой Республике Конrо421. 

В резолюции 1671 (2006) от 25 апреля 
2006 года Совет воздал должное сообществу доно
ров, в частности Европейскому союзу, за ту по
мощь, которую они оказывали избирательному про
цессу и в деле обеспечения успешного завершения 

418 Резолюция 1791 (2007), седьмой пункт преамбулы 
и пункт 4. 

419 S/PRST/2004/19. 
420 Резолюция 1592 (2005), четвертый пункт иреамбулы. 
421 Резолюция 1596 (2005), седьмой пункт преамбулы. 
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переходного периода в Демократической Республи
ке Конго, и призвал их продолжать свою поддержку. 
Совет также приветствовал дополнительную по
мощь, оказываемую Европейским союзом в контек
сте предстоящих выборов в виде временного укреп
ления Полицейской миссии Европейского союза в 
Киншасе для содействия координации деятельности 
подразделений полицейских сил Демократической 
Республики Конго422. 

В резолюции 1693 (2006) от 30  июня 2006 года 
Совет напомнил о важности реформирования сек
тора безопасности для долгосрочной стабилизации 
Демократической Республики Конго и вкладе, сде
ланном в этой связи, в частности, Миссией Евро
пейского союза по содействию реформированию 
сектора безопасности423. В резолюции 1756 (2007) 
от 15  мая 2007 года Совет настоятельно призвал 
правительство Демократической Республики Конго 
и его партнеров, в частности Европейский союз, 
быстро согласовать пути координации своих усилий 
и осуществления реформы в сфере безопасности, 
основываясь на уже достигнутых результатах424. 

Пункты, касающиеся Судана425 

В случае Судана, в отношении мирного про
цесса между Севером и Югом, Совет поддержал 
работу ИГАД в деле содействия продвижению мир
ных переговоров, что привело к подписанию Все
объемлющего мирного соглашения 9 января 
2005 года. В том что касается мирного процесса в 
Дарфуре, Совет неизменно поддерживал усилия 
Африканского союза по поиску путей урегулирова
ния кризиса, включая проведение успешных мир
ных переговоров по конфликту в Дарфуре в Абудже 
под руководством Африканского союза, которые 
привели к принятию согласованной рамочной дого
воренности между сторонами в целях урегулирова
ния конфликта в Дарфуре (Мирное соглашение по 
Дарфуру). 

422 Резолюция 1671 (2006), шестой и седьмой пункты 
преамбулы. 

423 Резолюция 1693 (2006), шестой пункт преамбулы. 
424 Резолюция 1756 (2007), пункт 9. 
42, Письмо Постоянного представителя Судана при 

Организации Объединенных Наций от 25 мая 
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2004 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2004/425) и доклады Генерального секретаря по 
Судану. 

Что же касается мирного процесса между Се
вером и Югом, то в резолюциях 1547 (2004) от 
11 июня 2004 года и 1574 (2004) от 19 ноября 
2004 года Совет высоко оценил работу и постоян
ную поддержку ИГАД в содействии мирным пере
говорам и выразил надежду, что ИГ АД будет и в 
дальнейшем играть принципиально важную роль в 
переходный период426. В резолюции 1590 (2005) от 
24 марта 2005 года Совет, приветствуя подписание 
в Найроби 9 января 2005 года Всеобъемлющего 
мирного соглашения между правительством Судана 
и Народно-освободительным движением/армией 
Судана, высоко оценил усилия ИГАД. Совет просил 
Генерального секретаря через его Специального 
представителя содействовать координации с други
ми международными участниками, в частности с 
Африканским союзом и ИГАД, деятельности в под
держку переходного процесса в рамках Всеобъем
лющего мирного соглашения427. 

В связи с мирным процессом в Дарфуре сле
дует отметить, что в заявлении Председателя от 
25 мая 2004 года Совет, подчеркивая, что комиссия 
по прекращению огня с участием международных 
представителей является одним из главных компо
нентов, предусмотренных соглашением о прекра
щении огня, подписанным 8 апреля 2004 года в 
Нджамене, заявил о своей полной и активной под
держке усилий Африканского союза по созданию 
комиссии по прекращению огня и подразделений по 
защите. Совет также призвал государства-члены 
оказать щедрую поддержку усилиям Африканского 
союза428. В резолюции 1547 (2004) Совет настоя
тельно призвал стороны Нджаменского соглашения 
о прекращении огня от 8 апреля 2004 года безотла
гательно заключить политическое соглашение и 
приветствовал усилия Африканского союза в этой 
связи429. 

В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 
2004 года, а также в резолюции 1564 (2004) от 
18 сентября 2004 года Совет приветствовал руково
дящую роль и участие Африканского союза в уре
гулировании ситуации в Дарфуре и выразил готов-

426 Резолюции 1547 (2004), второй пункт преамбулы, и 
1574 (2004), шестой пункт преамбулы. 

427 Резолюция 1590 (2005), третий и пятнадцатый 
пункты преамбулы и пункт 3. 

42в SIPRST/2004/18. 
429 Резолюция 1547 (2004), пункт 6. 

11-02856 



ность оказывать всестороннюю поддержку этим 
усилиям430. 

В резолюции 1574 (2004) от 19 ноября 
2004 года Совет, подчеркивая важность достижения 
дальнейшего прогресса в урегулировании кризиса в 
Дарфуре, приветствовал жизненно важную и мно
гогранную роль, которую играет Африканский союз 
в содействии этому процессу4з1. 

В резолюции 1591 (2005) от 29 марта 
2005 года Совет приветствовал сохраняющуюся 
приверженность Африканского союза тому, чтобы 
играть ключевую роль в содействии урегулирова
нию конфликта в Дарфуре4э2. 

В резолюции 1651 (2005) от 21 декабря 
2005 года, а также в своих последующих решениях 
Совет подчеркнул свою твердую приверженность 
делу мира на всей территории Судана, в том числе 
через посредство проводимых под эгидой Африкан
ского союза межсуданских мирных переговоров в 
Абудже, и вновь заявил о своей полной поддержке 
Африканского союза, а также других субъектов в 
деле содействия обеспечению мира и стабильности 
в Дарфуре43э. В заявлении Председателя от 
11 апреля 2006 года Совет, вновь заявляя о своей 
всемерной поддержке абуджийских переговоров, 
отметил, что Африканскому союзу следует сохра
нить за собой руководящую роль в этом процессе, и 
одобрил решение Совета мира и безопасности Аф
риканского союза о том, что крайним сроком для 
достижения соглашения является 30 апреля 
2006 года434. 

В заявлении Председателя от 9 мая 2006 года 
Совет решительно приветствовал соглашение от 
5 мая 2006 года, достигнутое на межсуданских 
мирных переговорах в Абудже, в качестве основы 
для прочного мира в Дарфуре, и выразил удовле
творение по поводу усилий, в частности, Специаль-

430 Резолюции 1556 (2004), второй пункт nреамбуJIЫ, и 
1564 (2004), третий пункт преамбулы. 

431 Резолюция 1574 (2004), двенадцатый пункт 
преамбулы. 

432 Резолюция 1591 (2005), тринадцатый пункт 
преамбулы. 

433 Резолюция 1651 (2005), второй пункт nреамбуJIЫ; 
см. также резолюции 1665 (2006), 1672 (2006) и 1713 
(2006) и S/PRST/2005/67, S/PRST/2006/16 и 
S/PRS Т/2006/17. 

434 S/PRST/2006/16. 
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ного посланника Африканского союза, главного по
средника на переговорах4эs. 

В резолюции 1679 (2006) от 16 мая 2006 года 
Совет приветствовал успех, достигнутый на 
абуджийских переговорах, которые проводились 
под эгидой Африканского союза, в частности согла
сованные между сторонами рамки для урегулиро
вания конфликта в Дарфуре (Мирное соглашение по 
Дарфуру), а также высоко оценил усилия Председа
теля Африканского союза и Специального послан
ника Африканского союза на переговорах, главного 
посредника436. 

В резолюции 1706 (2006) от 31 августа 
2006 года Совет приветствовал усилия Африканско
го союза по содействию урегулированию кризиса в 
Дарфуре, в том числе на основе успешных итогов 
абуджийских переговоров, которые проводились 
под эгидой Африканского союза, в частности Мир
ного соглашения по Дарфуру437. 

В резолюции 1755 (2007) от 30 апреля 
2007 года Совет заявил о полной поддержке скоор
динированных усилий специальных посланников 
Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза по Дарфуру, направленных на расширение 
поддержки и достижение дальнейшего прогресса в 
осуществлении Мирного соглашения по Дарфу
ру4зs. 

В резолюции 1779 (2007) от 28 сентября 
2007 года Совет высоко оценил усилия Африкан
ского союза, Генерального секретаря и их специ
альных посланников, направленные на содействие 
обеспечению мира и стабильности в Дарфуре, и за
явил о решительной поддержке политического про
цесса при посредничестве Африканского союза -
Организации Объединенных Наций4З9. 

В заявлении Председателя от 24 октября 
2007 года Совет подчеркнул безотлагательную 
необходимость всеобъемлющего и устойчивого по
литического урегулирования в Дарфуре и реши
тельно приветствовал в этой связи созыв 27 октября 
2007 года в Сирте, Ливийская Арабская Джамахи-

43S S/PRS Т/2006/21. 
436 Резолюция 1679 (2006), пятый и шестой пункты 

преамбулы. 
437 Резолюция 1706 (2006), четвертый пункт преамбулы. 
438 Резолюция 1755 (2007), пятнадцатый пункт 

преамбулы. 
439 Резолюция 1779 (2007), шестой пункт nреамбуJIЫ. 
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рия, мирных переговоров под руководством Специ
ального посланника Организации Объединенных 
Наций по Дарфуру и Специального посланника Аф
риканского союза по Дарфуру, которые пользуются 
полной поддержкой Совета44о. 

На своем 5784-м заседании, состоявшемся 
27 ноября 2007 года, Специальный посланник Гене
рального секретаря по Дарфуру заявил, что нала
живание совместной работы в духе главы VIII Уста
ва и обеспечение выполнения Африканским союзом 
и Организацией Объединенных Наций общих задач 
как в деле поддержания мира, так и при проведении 
политических переговоров - это захватывающая, 
но трудновыполнимая задача. Он выразил надежду 
на то, что политический процесс будет продвигать
ся вперед441. 

Положение в Гвинее-Бисау 

В заявлении Председателя от 18  июня 
2004 года Совет подтвердил большое значение ре
гионального аспекта урегулирования проблем, сто
ящих перед Гвинеей-Бисау, и в этой связи привет
ствовал роль, которую играют в процессе миро
строительства в Гвинее-Бисау Африканский союз, 
Западноафриканский экономический и валютный 
союз, ЭКОВАС и Сообщество португалоговорящих 
стран442. 

В резолюции 1580 (2004) от 22 декабря 
2004 года Совет поддержал создание совместного 
механизма координации усилий Организации Объ
единенных Наций, ЭКОВАС и Сообщества порту
галоговорящих стран для обеспечения согласован
ности и взаимодополняемости их действий44з. 

После успешного проведения президентских 
выборов в Гвинее-Бисау Совет в заявлении Предсе
дателя от 19 августа 2005 года с признательностью 
отметил вклад, внесенный, в частности, Африкан
ским союзом, Сообществом португалоговорящих 
стран, ЭКОВАС и Европейским союзом, и подчерк
нул большое значение их своевременных диплома
тических усилий по содействию национальному 
диалогу и уважению верховенства права444. 

440 S/PRST/2007/41 . 
441 S/PV.5784, стр. 28. 
442 S/PRST/2004/20. 
44.; Резолюция 1580 (2004), пункт 8. 
444 S/PRST/2005/39. 
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В заявлении Председателя от 19 октября 
2007 года Совет приветствовал решение ЭКОВАС 
провести в конце этого года региональную конфе
ренцию по борьбе с торговлей наркотиками, на ко
торой планируется разработать региональный план 
действий по решению этой проблемы, признавая 
важность сдерживания и уменьшения угрозы, кото
рую создает наркоторговля для процесса укрепле
ния мира в Гвинее-Бисау. Совет приветствовал так
же помощь, оказываемую Гвинее-Бисау, в частно
сти, Европейским союзом, и рекомендовал ему 
расширять свое конструктивное участие в деятель
ности в этой стране. Совет принял также к сведе
нию заявление Европейского союза и ЭКОВАС об 
их готовности предоставить ресурсы в поддержку 
реформы сектора безопасности. Кроме того, Совет 
также приветствовал роль, которую играют в про
цессе миростроительства в Гвинее-Бисау Африкан
ский союз, ЭКОВАС и Сообщество португалогово
рящих стран445. 

Положение в Либерии 

В резолюции 1561 (2004) от 17 сентября 
2004 года Совет признал исключительно важную 
роль, которую продолжает играть в либерийском 
мирном процессе ЭКОВАС, и приветствовал под
держку и продолжающееся участие Африканского 
союза и его тесную координацию с ЭКОВАС и Ор
ганизацией Объединенных Наций446. 

В резолюции 1626 (2005) от 19 сентября 
2005 года, а также в последующих резолюциях Со
вет выразил признательность за незаменимый 
вклад, который продолжают вносить в либерийский 
мирный процесс ЭКОВАС и Африканский союз447. 

Положение в Центральноафриканской 
Республике 

Что касается положения в Центральноафри
канской Республике, то Совет продолжал сотрудни
чество и оказывал поддержку Центральноафрикан
скому экономическому и валютному сообществу 
(ЦАЭВС), в том числе его многонациональным си-

44s S/PRST/2007/38. 
446 Резолюция 1561 (2004), третий пункт преамбулы. 
447 Резолюция 1626 (2005), пятый пункт преамбулы; 

см. также резолюции 1667 (2006), 1712 (2006), 1750 
(2007) и 1777 (2007). 
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лам, развертывание которых Совет поддержал в 
2002 году. 

В заявлении Председателя от 28 октября 
2004 года Совет приветствовал значительные уси
лия, предпринимаемые государствами - членами 
ЦАЭВС в политической и экономической областях 
и в области безопасности. Совет также вновь заявил 
о своей всесторонней поддержке многонациональ
ных сил ЦАЭВС448. 

После успешного проведения президентских 
выборов и выборов в законодательные органы Со
вет в заявлении Председателя от 22 июля 2005 года 
воздал должное Многонациональным силам 
ЦАЭВС и, в частности, Европейскому союзу, за ре
шительную поддержку, которую они оказали цен
тральноафриканским силам обороны и безопасно
сти. Совет высоко оценил существенную роль, ко
торую эти силы сыграли на тот день в процессе вы
боров, и высказался в поддержку усилий, которые 
эти силы продолжали прилагать, чтобы поддержать 
закрепление восстановленного таким образом кон
ституционного порядка и восстановление верховен
ства права. Совет приветствовал решение госу
дарств ЦАЭВС продлить мандат сил449• 

В заявлении Председателя от 22 ноября 
2006 года Совет рекомендовал Многонациональным 
силам ЦАЭВС продолжать оказывать свою под
держку вооруженным силам Центральноафрикан
ской Республики после 30 июня 2007 года. Совет 
также просил Генерального секретаря расширить 
сотрудничество между Организацией Объединен
ных Наций и членами ЦАЭВС в целях содействия 
реализации и укрепления инициатив, направленных 
на обеспечение трансграничной безопасности в 
субрегионе и пресечение нарушений вооруженны
ми группами территориальной целостности Цен
тральноафриканской Республики4sо. 

Положение в районе Великих озер 

На 5359-м заседании, состоявшемся 27 января 
2006 года, представитель Анголы, отмечая, что 
принятие резолюции 1631 (2005) Совета Безопас
ности открыло новую эру сотрудничества и коорди
нации между Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями, выразил мнение о 

448 S/PRST/2004/39. 
449 S/PRST/2005/35. 
4SO S/PRST/2006/47. 
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том, что Африканский союз и субрегиональные ор
ганизации смогут сыграть свою роль, если будет 
эффективным образом решена проблема нехватки 
ресурсов, а также дан ответ на вопрос о том, как 
можно добиться максимально эффективного парт
нерства между этими двумя механизмами. Он под
черкнул, что следует извлечь полезные уроки, свя
занные с негативным воздействием нехватки ресур
сов, из результатов развертывания миссий Афри
канского союза в Бурунди и Дарфуре, а также по
думать о путях улучшения сотрудничества между 
Советом Безопасности и региональными организа
циями451. Представитель Ганы подчеркнул необхо
димость дальнейшего укрепления формирующихся 
отношений сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом в со
ответствии с главой VIII Устава, в особенности 
укрепления координации и связей между этими 
двумя организациями в осуществлении посредни
ческих и миротворческих усилий в регионе Вели
ких озер452. Представитель Египта, подчеркивая 
необходимость повысить слаженность в действиях 
различных учреждений и органов, работающих в 
этом регионе, заявил, что Совет должен выполнять 
свою роль в соответствии со своими обязанностями 
по поддержанию международного мира и безопас
ности, действуя в рамках мандатов различных опе
раций по поддержанию мира, между тем как Совет 
мира и безопасности Африканского союза должен 
выполнять свою роль главного регионального орга
на, занимающегося вопросами безопасности на 
континенте. Он добавил, что взаимоотношения 
между двумя этими органами должны определяться 
положениями главы VIII Устава и резолюции 1631 
(2005), и в этом контексте приветствовал создание 
консультативного институционального механизма 
для взаимодействия между этими двумя структура
ми, в том числе за счет обмена визитами и проведе
ния постоянных периодических консультаций по 
вопросам мира и безопасности4sз. 

В резолюции 1653 (2006), принятой на этом 
совещании, Совет высоко оценил позитивную роль, 
которую сыграл, в частности, Африканский союз, в 
том, что касается организации первой встречи на 
высшем уровне в рамках Международной конфе
ренции по вопросам мира, безопасности, демокра-

4s1 S/PV.5359 (Resumption 1), стр. 7. 
4sz Там же, стр. 10. 
4S3 Там же, стр. 32. 

1255 



Справочник по практике Совеrа Бе:юпасвоети, 2004-2007 годы 

тии и развития в африканском районе Великих озер, 
состоявшейся в Дар-эс-Саламе, Объединенная Рес
публика Танзания, 19 и 20 ноября 2004 года, и уча
стия в ней. Совет также призвал международное 
сообщество, включая региональные организации, 
поддерживать и дополнять инициативы по миро
строительству и развитию, требуемые для поддер
жания мира, безопасности и стабильности в стра
нах района Великих озер4S4. 

После завершения второй встречи на высшем 
уровне в рамках Международной конференции по 
району Великих озер, состоявшейся в Найроби 
15 декабря 2006 года, Совет в заявлении Председа
теля от 20 декабря 2006 года воздал должное, в 
числе прочих, совместному секретариату Африкан
ского союза/Организации Объединенных Наций, 
Африканскому союзу и Европейскому союзу за их 
поддержку и помощь в рамках процесса Междуна
родной конференции4ss. 

Положение в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субрегионе 

В заявлении Председателя от 27 августа 
2007 года Совет призвал Генерального секретаря и 
Европейский союз продолжить сотрудничество с 
Африканским союзом и региональными заинтере
сованными сторонами в поддержку текущего про
цесса улучшения обстановки в плане безопасности 
в Судане, Чаде и Центральноафриканской Респуб
лике4s6. 

В резолюции 1778 {2007) от 25 сентября 
2007 года Совет вновь заявил о своей полной под
держке усилий Генерального секретаря и Африкан
ского союза по активизации мирного процесса, 
начало которому положило Мирное соглашение по 
Дарфуру, по укреплению режима прекращения огня 
и по усилению присутствия миротворческих сил в 
Дарфуре4.s7. 

Северная и Южная Америка 

Вопрос о Гаити 

Совет поддержал и приветствовал усилия Ор
ганизации американских государств (ОАГ) и Ка-

4$4 Реэо11юция 1653 (2006), пункты 1 и 19. 
4SS S/PRST/2006/57. 
4S6 S/PRST/2007/30. 
4S7 Резолюция 1778 (2007), восьмой пув:кт преамбулы. 
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рибского сообщества {КАРИКОМ), направленные 
на продвижение мирного процесса в Гаити, в том 
числе национального избирательного процесса, в 
сотрудничестве и координации с Миссией Органи
зации Объединенных Наций по стабилизации в Га
ити (МООНСГ), учрежденной в рассматриваемый 
период. 

На 4917-м заседании, состоявшемся 26 февра
ля 2004 года, представитель Ямайки заявил, что си
туация в Гаити вызывает серьезную озабоченность 
у стран региона, и отметил, что региональным ор
ганизациям часто приходится первыми противосто
ять угрозам миру и безопасности «в соответствии с 
главой VIII Устава», приведя в качестве примера 
усилия, предпринятые КАРИКОМ и ОАГ в Гаити 
после государственного переворота, совершенного 
против президента Аристида в 2001 году4ss. 

В заявлении Председателя, зачитанном на за
седании, Совет, выразив глубокую озабоченность в 
связи с ухудшением политической и гуманитарной 
обстановки и обстановки в плане безопасности в 
Гаити, высоко оценил ведущую роль ОАГ и 
КАРИКОМ в усилиях по содействию мирному уре
гулированию и их попытки восстановить доверие 
среди сторон, в частности посредством их Плана 
действий. Совет поддержал КАРИКОМ и ОАГ, ко
торые продолжают предпринимать усилия по поис
ку мирного и конституционного варианта выхода из 
возникшего тупика. Он заявил, что принципы, из
ложенные в Плане действий КАРИКОМ/ОАГ, пред
ставляют собой важную основу для урегулирования 
кризиса459. В резолюции 1529 (2004) от 29 февраля 
2004 года Совет вновь дал высокую оценку ОАГ и 
КАРИКОМ за их ведущие усилия и далее призвал 
международное сообщество, в частности ОАГ и 
КАРИКОМ, заниматься вместе с народом Гаити 
долгосрочной работой по восстановлению демокра
тических институтов и способствовать выработке 
стратегии, направленной на поощрение социально
экономического развития и на борьбу с нищетой, а 
также приветствовал намерение ОАГ и КАРИКОМ 
принять участие в этих усилиях46О. 

4sв S/PV.4917, стр. 3. 
4S9 S/PRST/2004/4. 
460 Резолюции 1529 (2004), пятый пув:кт преамбулы 

и пункт 10, и 1542 (2004), девятый пункт преамбулы 
и пункт 13 .  
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В резолюции 1542 (2004) от 30 апреля 
2004 года Совет, постановив учредить МООНСГ, 
просил, чтобы при выполнении своего мандата 
МООНСГ сотрудничала и координировала свои 
действия с ОАГ и КАРИКОМ461. 

На 5110-м заседании, состоявшемся 12 января 
2005 года, представитель Боливии с удовлетворени
ем отметил, что положения главы VIII Устава были 
выполнены, в том числе посредством подписания 
меморандума о взаимопонимании между Организа
цией Объединенных Наций и ОАГ по вопросам ока
зания помощи в проведении выборов в Гаити и по
средством установления контактов с КАРИКОМ 
для оценки помощи в проведении выборов, которую 
будут оказывать его члены в интересах содействия 
усилиям народа Гаити по примирению и восстанов
лению462. В заявлении Председателя, зачитанном на 
совещании, Совет призвал переходное правитель
ство при содействии МООНСГ и ОАГ срочно при
нять необходимые меры по обеспечению проведе
ния в 2005 году свободных и справедливых выбо
ров, а затем передать власть избранным органам4бз. 
В заявлении Председателя от 18 октября 2005 года 
Совет, с удовлетворением отметив, что на тот мо
мент было зарегистрировано более трех миллионов 
человек, выразил признательность, в частности, 
ОАГ за вклад в этот процесс464. В заявлении Пред
седателя от 9 февраля 2006 года Совет, дав высокую 
оценку проведению народом Гаити 7 февраля 
2006 года первого раунда национальных выборов 
при активном участии избирателей и поздравив его 
с осуществлением этого основополагающего шага 
на пути к восстановлению демократии и стабильно
сти в стране, выразил признательность, в частно
сти, ОАГ за предоставление столь необходимой по
мощи переходному правительству и Временному 
избирательному совету в этот период46�. В резолю
ции 1658 (2006) от 14 февраля 2006 года Совет 
вновь выразил признательность ОАГ за предприня
тые ей в усилия в связи с проведением националь
ных выборов в Гаити466. 

После инаугурации президента Гаити Совет в 
заявлении Председателя от 15 мая 2006 года при-

%1 Резолюция 1542 (2004), пункты 1 и 6. 
%2 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 24. 
463 S/PRST/2005/1. 
464 S/PRST/2005/SO. 
%S S/PRST/2006/7. 
466 Резолюция 1658 (2006), третий пункт преамбулы. 
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ветствовал намерение КАРИКОМ в полной мере 
подключить Гаити к деятельности Сообщества, а 
также дал высокую оценку вкладу ОАГ в избира
тельный процесс467. 

В резолюции 1702 (2006) от 15 августа 
2006 года Совет приветствовал повторное принятие 
Гаити в состав советов КАРИКОМ и призвал 
МООНСГ продолжать тесно взаимодействовать с 
ОАГ и КАРИКОМ. Совет воздал должное неизмен
ной поддержке, которую оказывало Гаити междуна
родное сообщество, в том числе региональные ор
ганизации468. 

В резолюциях 1743 (2007 ) от 15 февраля 
2007 года и 1780 (2007 ) от 15 октября 2007 года Со
вет подчеркнул роль региональных организаций в 
проводившемся процессе стабилизации и восста
новления в Гаити и призвал МООНСГ продолжать 
тесное сотрудничество с ОАГ и КАРИКОМ. В резо
люции 1780 (2007) Совет также приветствовал под
держку, которую оказала ОАГ в деле обновления 
избирательных списков в Гаити, призвав власти Га
ити создать постоянно действующие и эффективные 
избирательные институты и провести выборы, со
ответствующие требованиям Конституции Гаити469. 

Европа 

Положение в Грузии 

В контексте вопроса о положении в Грузии 
Совет продолжал поощрять усилия коллективных 
миротворческих сил Содружества Независимых 
Государств (СНГ), работающих бок о бок с Мисси
ей Организации Объединенных Наций по наблюде
нию в Грузии (МООННГ). Совет также продолжал 
поддерживать усилия Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в деле мирного 
урегулирования спора. 

В ряде своих резолюций Совет приветствовал 
большой вклад, внесенный МООННГ и коллектив
ными миротворческими силами СНГ в дело стаби
лизации ситуации в зоне конфликта, и подчеркнул 
свою приверженность тесному сотрудничеству 

%7 S/PRST/2006/22. 
%8 Резолюция 1702 (2006), пятнадцатый и семнадцатый 

пункты преамбулы. 
469 Резолюции 1743 (2007), седьмой пункт преамбулы, 

и 1780 (2007), одиннадцатый и шестнадцатый пункты 
преамбулы. 
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между ними в выполнении их соответствующих 
мандатов47о. Он также высоко оценил и решительно 
поддержал непрерывные усилия, предпринимае
мые, в частности, ОБСЕ в целях содействия стаби
лизации ситуации и достижению всеобъемлющего 
политического урегулирования, которое должно 
включать урегулирование вопроса о политическом 
статусе Абхазии в составе Государства Грузия471. 

В ряде резолюций Совет постановил продлить 
мандат МООНIП', при том что ее мандат при необ
ходимости может быть изменен Советом в случае 
изменений в мандате коллективных сил472. 

В резолюции 1666 (2006) от 3 1  марта 
2006 года, а также в последующих резолюциях Со
вет поддержал непрерывные усилия, предпринима
емые ОБСЕ, подчеркнул важность тесного и эффек
тивного сотрудничества между МООННГ и миро
творческими силами СНГ, поскольку они играют 
важную стабилизирующую роль в зоне конфликта, 
и напомнил о том, что для прочного и всеобъемлю
щего урегулирования конфликта потребуются 
надлежащие гарантии безопасности473. Кроме того, 
в резолюции 1716 (2006) от 13  октября 2006 года 
Совет подтвердил важную роль миротворческих 
сил СНГ и МООННГ в зоне грузино-абхазского 
конфликта. Совет также отметил с удовлетворением 
возобновление совместного патрулирования в верх
ней части Кодорского ущелья МООННГ и миро
творческими силами СНГ и вновь подтвердил, что 
такое совместное патрулирование должно осу
ществляться на регулярной основе474. 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

В рассматриваемый период Совет, как и преж
де, выразил свою признательность ряду субъектов 

470 Резолюции 1524 (2004), девхтый пункт преамбулы; 
1554 (2004), восьмой пункт преамбулы; 1582 (2005), 
восьмой пункт преамбулы; и 1615 (2005), восьмой 
пункт преамбулы. 

471 Резолюции 1524 (2004), пункт 3; 1554 (2004), 
пункт 2, 1582 (2005), пункт 2, и 1615 (2005), пункт 2. 

472 Резолюции 1524 (2004), пункт 29; 1554 (2004), 
пункт 28; 1582 (2005), пункт 31; 1615 (2005), 
пункт 33, и 1666 (2006), пункт 1 1 .  

473 Резолюции 1666 (2006), третий и четвертый пункты 
преамбулы; 1716 (2006), третий пункт преамбулы 
и пункт 7; 1752 (2007), третий и четвертый пункты 
преамбулы; и 1781 (2007), четвертый и пхтый пункты 
преамбулы. 

474 Резолюция 1716 (2006), пункты 5 и 7. 
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за их вклад в осуществление Дейтонского мирного 
соглашения47s, в том числе ОБСЕ, Европейскому 
союзу и персоналу НАТО и других международных 
организаций и учреждений в Боснии и Герцеговине, 
заявив об этом в нескольких решения:х476. В ряде 
резолюций Совет также с удовлетворением отметил 
развертывание Европейским союзом его Полицей
ской миссии в Боснии и Герцеговине с 1 января 
2003 года477. 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999} 

В заявлении Председателя от 24 октября 
2005 года Совет, приветствовав доклад, подготов
ленный посланником Генерального секретаря по 
вопросу о всеобъемлющем обзоре осуществления 
стандартов, а также об общей ситуации в Косово, 
Сербии и Черногории478, призвал заинтересованные 
региональные и международные организации тесно 
сотрудничать в рамках процесса определения буду
щего статуса Косово479. 

Азия 

Положение в Афганистане 

В заявлении Председателя от 15  июля 
2004 года Совет отметил намерение Европейского 
союза и двусторонних доноров внести вклад в про
ведение свободных и справедливых выборов и при
нял к сведению проведение обсуждений в рамках 
ОБСЕ относительно возможного вклада в этой свя
зи4sо. 

В заявлении Председателя от 17  июля 
2007 года Совет приветствовал начавшееся 15  июня 

47s См. S/1995/1021, приложение. 
476 Резолюции 1551 (2004), пятый пункт преамбулы; 

1575 (2004), седьмой пункт преамбулы; 1639 (2005), 
седьмой пункт преамбулы; 1722 (2006), седьмой 
пункт преамбулы; и 1785 (2007), седьмой пункт 
преамбулы. 

477 Резолюции 1551 (2004), пункт 22; 1575 (2004), 
пункт 20; 1639 (2005), пункт 20; 1722 (2006), 
пункт 20, и 1785 (2007), пункт 20. 

478 S/2005/635. 
479 S/PRS Т/2005/51 . 
480 S/PRST/2004/25. 
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2007 года развертывание Полицейской миссии Ев
ропейского союза в Афганистане4s1. 

Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Папуа -
Новой Гвинеи при Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

В заявлении Председателя от 1 5  июня 
2005 года Совет, приветствовав первые всеобщие 
выборы президента и членов палаты представите
лей автономного района Бугенвиль, состоявшиеся 
20 мая - 9 июня 2005 года и ознаменовавшие со
бой важную историческую веху в Бугенвильском 
мирном процессе, с удовлетворением отметил роль, 
которую сыграли наблюдатели за выборами в обес
печении проведения выборов в спокойной обста
новке482. 

Положение в Мьянме 

В заявлении Председателя от 11 октября 
2007 года Совет с удовлетворением отметил важ
ную роль стран Ассоциации государств Юго
Восточной Азии (АСЕАН), которые настаивают на 
проявлении сдержанности, призывают к мирному 
переходу к демократии и поддерживают миссию 
добрых услуг Генерального секретаря483. 

Ближний Восток 

Ситуация в отношении Ирака484 

После успешного проведения выборов 
30 января 2005 года Совет в заявлении Председате
ля от 16 февраля 2005 года выразил признатель
ность международным участникам, включая экс
пертов Европейского союза по вопросам выборов, 
за оказанную помощь4ss. После состоявшейся 
20 мая 2006 года инаугурации избранного консти
туционным путем правительства Ирака Совет в за
явлении Председателя от 24 мая 2006 года выразил 
надежду на дальнейшую поддержку одобренного 
им политического процесса со стороны Лиги араб-

481 S/PRST/2007/27. 
482 S/PRST/2005/23. 
483 S/PRST/2007/37. 
484 Решения принимадисъ также по пункту, 

озаглавленному «Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом>>. 

48S S/PRST/2005/5. 
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ских государств, включая предстоящую конферен
цию в Багдаде486. 

Положение на Ближнем Востоке 

В заявлении Председателя от 22 июня 
2005 года Совет, приветствовав результаты парла
ментских выборов в Ливане, проведенных в период 
с 29 мая по 19 июня 2005 года, отдал должное важ
ному вкладу, который внесли международные 
наблюдатели, особенно из Европейского союза487. 

Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

В заявлении Председателя от 30 ноября 
2005 года Совет, приветствовав соглашение о пере
движении и доступе и соглашение о принципах ра
боты контрольно-пропускного пункта Рафах, кото
рые были достигнуты между правительством Изра
иля и Палестинской администрацией 1 5  ноября 
2005 года, выразил свою глубокую признательность 
Европейскому союзу за выполнение функции 
наблюдения третьей стороной48s. 

С. Предоставление Советом 
Безопасности региональным 
механизмам полномочий 
предпринимать принудительные 
действия и соответствующие 
решении Совета 

В период с 2004 по 2007 годы на основании 
главы VII Устава Совет Безопасности все чаще 
предоставлял региональным механизмам полномо
чия направлять миротворческие миссии, большин
ство из которых также были уполномочены прини
мать все необходимые меры. В отчетный период 
Совет санкционировал шесть новых региональных 
миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, 
Чаде/Центральноафриканской Республике, Демо
кратической Республике Конго, Сомали и Судане 
(Дарфур )489. Кульминацией сотрудничества с реги-

486 S/PRST/2006/24. 
487 S/PRST/2005/26. 
488 S/PRST/2005/57. 
489 Силы Европейского союза в Боснии и Герцеговине; 

операция Европейского союза в Чаде/ 
Цевтральноафриканской Республике; силы 
Европейского союза в Демократической Респубдихе 
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ональными механизмами в области миротворчества 
стало развертывание смешанной операции по под
держанию мира Африканского союза и Организа
ции Объединенных Наций в Дарфуре, созданной на 
базе Миссии Африканского союза в Судане с санк
ции Совета на основании главы VII Устава. 

Совет продолжал сотрудничать с региональ
ными организациями в деле осуществления мер на 
основании главы VII, в частности санкций. В своих 
решениях Совет приветствовал усилия, предприни
маемые его вспомогательными органами, на кото
рые возложены обязанности в отношении борьбы с 
терроризмом, по укреплению сотрудничества с ре
гиональными и субрегиональными организациями, 
и с признательностью отметил усилия по борьбе с 
терроризмом, предпринимаемые все большим чис
лом региональных и субрегиональных организа
ций490. 

Информация о решениях Совета по этим во
просам приводится ниже в разбивке по регионам и 
в хронологическом порядке. 

Африка 

Положение в Кот-д 'Ивуаре 

4 апреля 2004 года Миссия ЭКОВАС в 
Кот-д'Ивуаре, которую Совет в резолюции 1464 
(2003) изначально уполномочил на основании 
главы VII Устава «принимать необходимые меры» 
по обеспечению безопасности и свободы передви
жения ее персонала и по обеспечению защиты 
гражданских лиц, передала свои полномочия новой 
операции по поддержанию мира - Операции Ор
ганизации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ). 

В резолюциях 1527 (2004) от 4 февраля 
2004 года и 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года 
Совет приветствовал эффективные действия, пред
принятые силами ЭКОВАС с целью стабилизиро
вать страну491. В резолюции 1527 (2004), действуя 
на основании главы VII Устава, Совет постановил 

Конго; Миссия Межправительственной организации 
ио раэвитшо в поддержку мира и Миссия 
Африканского союза в Сомали; Миссия 
Африканского союза в Судане. 

490 См., ваиример, резолюцию 1631 (2005), пункт 6, 
SIPRST/2006/39 и S/PRST/2007/42. 

491 Резолюции 1527 (2004), пятый иувкт иреамбулы; и 
1528 (2004), одиннадцатый иунк:т преамбулы. 
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возобновить до 27 февраля 2004 года полномочия, 
предоставленные государствам-членам, участвую
щим в силах ЭКОВАС492. 

В резолюции 1528 (2004) Совет, приняв к све
дению просьбу об учреждении операции по под
держанию мира в Кот-д'Ивуаре, с которой ЭКОВАС 
обратилось к Совету 24 ноября 2003 года, и дей
ствуя на основании главы VII Устава, постановил 
учредить ОООНКИ на первоначальный срок в 
12 месяцев начиная с 4 апреля 2004 года и просил 
Генерального секретаря обеспечить к этой дате пе
редачу ОООНКИ полномочий от Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(МООНКИ) и сил ЭКОВАС. Совет постановил про
длить до 4 апреля 2004 года полномочия, предо
ставленные силам ЭКОВАС в его резолюции 1527 
(2004)493. 

В своем докладе от 2 июня 2004 года Гене
ральный секретарь сообщил о том, что 4 апреля 
2004 года ОООНКИ официально заменила собой 
МООНКИ, а также об изменении статуса контин
гентов ЭКОВАС494. 

Пункты, касающиеся Судана 

В результате сотрудничества Совета с Афри
канским союзом в июле 2007 года на основании 
главы VII Устава была развернута первая в истории 
совместная с региональной организацией операция 
по поддержанию мира - Смешанная операция Аф
риканского союза - Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), уполномоченная 
применять силу. Совет предложил Африканскому 
союзу сотрудничать в осуществлении санкционных 
мер, а также в контексте передачи ситуации в Дар
фуре на рассмотрение Международного уголовного 
суда. 

В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
одобрил направление международных наблюдате
лей, включая силы по охране, предусмотренные 
Африканским союзом, в регион Дарфур Судана под 
руководством Африканского союза. Совет настоя
тельно призвал государства-члены укрепить меж
дународную группу по наблюдению, возглавляемую 

492 Резолюция 1527 (2004), иувкт 2. 
493 Резолюция 1528 (2004), тринадцатый иувкт 

иреамбулы и иувкты 1 и 15. 
494 S/2004/443, иунк:т 25. 
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Африканским союзом, включая силы по охране, в 
частности, путем предоставления персонала и дру
гой помощи, которые необходимы для операций по 
наблюдению, и выразил свою полную поддержку 
возглавляемой Африканским союзом комиссии по 
прекращению огня и миссии по наблюдению в 
Дарфуре49s. 

В резолюции 1564 {2004) от 18 сентября 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, приветствовал и поддержал намерение Аф
риканского союза расширить и увеличить числен
ность его миссии по наблюдению в суданском реги
оне Дарфур и призвал к проведению активного 
наблюдения. Совет вновь настоятельно призвал 
государства-члены поддержать Африканский союз в 
этих усилиях, в том числе посредством предостав
ления всех необходимых материально-технических, 
финансовых и других ресурсов для содействия 
быстрому расширению миссии Африканского сою
за496. 

На 5040-м заседании после принятия резолю
ции 1564 (2004) несколько представителей вырази
ли сожаление по поводу того, что в резолюции не 
содержится ссылка на главу VIII Устава. Предста
витель Бенина заявил, что подобная ссылка под
черкнула бы необходимость сотрудничества и кон
сультаций между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями497. Пред
ставитель Бразилии заявил, что, хотя резолю
ция 1564 {2004) налагает на международное сооб
щество обязательства поддерживать усилия в поли
тической и военной областях, осуществляемые Аф
риканским союзом в Дарфуре, Совету следовало бы 
пойти дальше и положить в основу соответствую
щих положений резолюции главу VIII Устава. С та
кими положениями было бы не только легко согла
ситься, но они также были бы своевременными и 
подобающими и заложили бы более прочную поли
тическую и правовую основу для развивающегося 
сотрудничества между Организацией Объединен-

495 Резолюция 1556 (2004), пункты 2, З и 16. 
496 Резолюция 1564 (2004), пункты 2-3. В 

рассматриваемый период Совет призывал 
предоставить необходимые материальные средства и 
ресурсы миссии Африканского союза в нескольких 
решениях (см. резолюции 1574 (2004), 1590 (2005) и 
1591 (2005) и S/PRST/2005/67). 

497 S/PV.5040, стр. 10. 
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ных Наций и Африканским союзом в этом конкрет
ном случае498. 

В резолюции 1574 (2004) от 19 ноября 
2004 года Совет решительно поддержал решения 
Африканского союза об увеличении численности 
его миссии в Дарфуре до 3320 человек и о расши
рении ее мандата с включением в него задач, пере
численных в пункте 6 коммюнике Совета мира и 
безопасности Африканского союза от 20 октября 
2004 года499. 

В резолюции 1590 (2005) от 24 марта 
2005 года Совет, высоко оценив усилия Африкан
ского союза и отметив прогресс, достигнутый Аф
риканским союзом в развертывании международ
ных сил по охране, полиции и военных наблюдате
лей, просил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Судане (МООНВС), учрежденную в этой 
же резолюции, поддерживать тесные и постоянные 
контакты и координацию на всех уровнях с Мисси
ей Африканского союза в Судане (МАСС) с целью 
скорейшего укрепления усилий по достижению ми
ра в Дарфуре, особенно в отношении Абуджийского 
мирного процесса и МАСС500• В резолюции 1591 
(2005) от 29 марта 2005 года Совет вновь высоко 
оценил усилия Африканского союза, в том числе 
развертывание международных сил по охране, по
лиции и военных наблюдателейsо1. 

В заявлении Председателя от 12 мая 2005 года 
Совет приветствовал жизненно важную ведущую 
роль, которую Африканский союз играет в Дарфуре, 
и работу МАСС на местах. Совет поддержал приня
тое 28 апреля 2005 года Советом мира и безопасно
сти Африканского союза последующее решение об 
увеличении к концу сентября 2005 года численно
сти его миссии в Дарфуре до 7731 человека. Он 
рассчитывал на тесную координацию и сотрудниче
ство между МООНВС и МАСС, сославшись в этой 
связи на резолюцию 1590 (2005). Совет также при
ветствовал роль, которую играют партнеры Афри
канского союза в оказании поддержки МАСС, и 

4118 Там же, стр. 12. 
499 Резолюция 1574 (2004), пункт 13. 
,оо Резолюция 1590 (2005), четырнадцатый пункт 

преамбулы и пункт 2. 
,01 Резолюция 1591 (2005), четырнадцатый пункт 

преамбулы. 
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подчеркнул активную роль, которую играет Евро
пейский союзsо2. 

В заявлении Председателя от 21 декабря 
2005 года Совет выразил свою признательность 
Африканскому союзу и его Миссии в Судане за то, 
что силы Африканского союза играют конструктив
ную роль, содействуя сокращению масштабов наси
лия и восстановлению порядка в Дарфуреsоз. 

В заявлении Председателя от 3 февраля 
2006 года Совет дал высокую оценку усилиям Аф
риканского союза по успешному развертыванию 
МАСС и внесению существенного вклада в созда
ние безопасных условий для гражданского населе
ния и безопасной гуманитарной ситуации в Дарфу
ре. Совет приветствовал признание Советом по во
просам мира и безопасности партнерства между 
Африканским союзом и Организацией Объединен
ных Наций в деле укрепления мира, безопасности и 
стабильности в Африке. Совет далее принял к све
дению коммюнике Совета по вопросам мира и без
опасности от 12 января 2006 года, в котором он за
явил о своей принципиальной поддержке перехода 
от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций и предложил Председателю Комиссии Афри
канского союза начать консультации с Организаци
ей Объединенных Наций и другими заинтересован
ными сторонами по этому вопросу. Совет подчерк
нул важность дальнейшего оказания МАСС актив
ной поддержки до полного завершения любого ва
рианта перехода504 

В резолюции 1663 (2006) от 24 марта 
2006 года Совет приветствовал коммюнике сорок 
шестого заседания Совета мира и безопасности от 
1 О марта 2006 года505 и его решение поддержать в 
принципе переход от МАСС к операции Организа
ции Объединенных Наций в рамках партнерства 
между Африканским союзом и Организацией Объ
единенных Наций в деле укрепления мира, без
опасности и стабильности в Африке, добиваться за
ключения к концу апреля 2006 года мирного согла
шения по Дарфуру и продлить срок действия ман
дата МАСС до 30 сентября 2006 года. Совет про
сил, чтобы Генеральный секретарь совместно с Аф
риканским союзом, действуя в тесной и постоянной 

502 S/PRST/2005/18. 
503 S/PRST/2005/67. 
504 S/PRST/2006/5. 
505 S/2006/156, приложение. 
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консультации с Советом, ускорил процесс подгото
вительного планирования, необходимого для пере
хода от МАСС к операции Организации Объеди
ненных Наций, и призвал Генерального секретаря 
продолжать оказывать МАСС максимально возмож
ную помощь. Совет также просил Генерального 
секретаря и Африканский союз проконсультиро
ваться с международными и региональными орга
низациями и государствами-членами на предмет 
определения ресурсов для поддержки МАСС во 
время перехода к операции Организации Объеди
ненных НацийsОб. 

В заявлении Председателя от 11 апреля 
2006 года и последующих решениях Совет высоко 
оценил действия Африканского союза в связи с те
ми успехами, которых, несмотря на исключительно 
сложные условия, удалось добиться в Дарфуре 
МАСС. Совет вновь подчеркнул, что Генеральный 
секретарь должен в тесной и постоянной консуль
тации с Советом проводить консультации с Афри
канским союзом по решениям, касающимся такого 
перехода, и призвал международные и региональ
ные организации и государства-члены оказывать 
операции Организации Объединенных Наций всю 
возможную дополнительную помощьs07. 

После заключения Мирного соглашения по 
Дарфуру Совет в резолюции 1679 (2006) от 16 мая 
2006 года высоко оценил усилия Африканского со
юза по успешному развертыванию МАСС, а также 
усилия, в частности, региональных организаций, 
которые оказывали помощь МАСС в ее развертыва
нии. Совет также приветствовал усилия, среди про
чего, региональных организаций по продолжению 
оказания и расширению их поддержки МАСС и в 
перспективе - последующей операции Организа
ции Объединенных Наций в Дарфуре и призвал 
партнеров Африканского союза оказать МАСС не
обходимую поддержку, с тем чтобы она могла про
должать выполнять свой мандат в переходный пе
риод. Совет призвал Африканский союз согласовать 
с Организацией Объединенных Наций, региональ
ными и международными организациями и госу
дарствами-членами потребности, которые необхо
димо удовлетворить для расширения возможностей 
МАСС по усилению мер безопасности в рамках 

506 РезолюцИ.11 1663 (2006), седьмой пункт преамбулы 
и пункты 4-6. 

507 S/PRST/2006/16; S/PRST/2006/21; и резолюции 1679 
(2006), девятый пункт преамбулы и пункт 4. 
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Мирного соглашения по Дарфуру с прицелом на 
проведение последующей операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре, и одобрил реше
ние Совета мира и безопасности, содержащееся в 
его коммюнике от 1 5  мая 2006 rода508, о том, что 
ввиду подписании Мирного соглашении по Дарфуру 
следует предпринять конкретные шаги по обеспе
чению перехода от МАСС к операции Организации 
Объединенных Наций509. 

В резолюции 1706 (2006) от 
2006 года Совет вновь высоко оценил 

31 августа 
усилия Аф-

риканскоrо союза, которые привели к успешному 
развертыванию МАСС, и роль МАСС в сокращении 
широкомасштабного организованного насилии в 
Дарфуре и подчеркнул необходимость оказания со 
стороны МАСС содействия осуществлению Мирно
го соглашении по Дарфуру до завершении перехода 
к силам Организации Объединенных Наций в Дар
фуре. Совет также приветствовал решение Совета 
мира и безопасности от 27 июни 2006 года об 
укреплении мандата и задач Миссии, в том числе по 
защите гражданского населения. Совет просил Ге
нерального секретари проводить совместно с Афри
канским союзом консультации в отношении плана и 
сроков перехода от МАСС к операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре и постановил, что 
обязанности МАСС по оказанию содействия осу
ществлению Мирного соглашения по Дарфуру 
должны быть возложены на МООНВС после исте
чения мандата МАСС, но в любом случае не позд
нее 31 декабря 2006 года. Совет также просил Гене
рального секретари принить необходимые меры для 
укрепления МАСС посредством использования су
ществующих и дополнительных ресурсов Органи
зации Объединенных Наций в целях перехода к 
операции Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре и уполномочил Генерального секретаря во 
время этого перехода оказывать МАСС более дол
госрочную поддержку, о которой говорится в до
кладе Генерального секретаря от 28 июля 2006 ro
дas10, включая предоставление воздушных средств, 
комплекса средств наземной мобильности, учеб
ных, инженерных и тыловых средств, передвижных 

5os S/2006/307, приложение. 
509 Резолюция 1679 (2006), десятый и тринадцатый 

пункты преамбулы и пункты 2 - 4. 
510 S/2006/591 . 
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средств связи и широкой помощи в области обще
ственной информации511. 

На 5528-м заседании, состоявшемся 
18 сентября 2006 года, Специальный представитель 
Генерального секретари по Судану, рассказывая о 
сложностях перехода от МАСС к операции Органи
зации Объединенных Наций из-за отсутствия согла
сия со стороны правительства Судана, заявил о сво
ей убежденности в том, что правительство Судана 
согласится на переход, санкционированный на ос
новании главы VIII Устава512. 

В резолюции 1714 (2006) от 6 октября 
2006 года Совет приветствовал решение шестьдесят 
третьего заседания Совета мира и безопасности от 
20 сентябри 2006 года о продлении мандата МАСС 
до 31 декабря 2006 года и поддержал усилия Гене
рального секретаря и Африканского союза, направ
ленные на осуществление тех положений резолю
ции 1706 (2006), которые касаются оказания Орга
низацией Объединенных Наций помощи МАСС513. 

В резолюции 1755 (2007) от 30 апреля 
2007 года Совет вновь высоко оценил усилия Аф
риканского союза по успешному развертыванию 
МАСС, несмотря на исключительно трудные усло
вия514. 

В заявлении Председателя от 25 мая 2007 года 
Совет приветствовал передачу доклада Генерально
го секретаря и Председателя Комиссии Африкан
ского союза о смешанной операции в Дарфуре515, 
который содержит рекомендации в отношении ман
дата и структуры смешанной операции, подробные 
сведения о различных компонентах предлагаемой 
операции и их конкретных задачах и описание 
предпринимаемых международным сообществом 
усилий, направленных на поддержку мирного про
цесса в Дарфуре и укрепление МАСС. Совет отме
тил, что договоренность между Африканским сою
зом и Организацией Объединенных Наций по этому 
совместному докладу является важным фактором во 
всеобъемлющем подходе к мирному процессу в 

ш Резолюция 1706 (2006), пятый пункт преамбу;ш и 
пункты 5 и 7. 

512 SIPV.5528, стр. 25-26. 
51з Резолюция 1714 (2006), девятый и дес•тый пункты 

преамбулы. 
514 Резолюция 1755 (2007), четырнадцатый пункт 

преамбулы. 
51s См. S/2007/307/Rev. 1. 
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Дарфуре, который также включает в себя активиза
цию политического процесса, укрепление режима 
прекращения огня и осуществление трехэтапноrо 
подхода к поддержанию мира, кульминационным 
моментом которого является проведение смешан
ной операции Африканского союза и Организации 
Объединенных Наций. Совет призвал к полному и 
безотлагательному осуществлению легкого и тяже
лого пакетов мер Организации Объединенных 
Наций в поддержку МАСС, а также к немедленному 
рассмотрению доклада Генерального секретаря и 
Председателя Комиссии Африканского союза о 
смешанной операции и принятию по нему реше
ния516. 

В резолюции 1769 (2007) от 3 1  июля 2007 года 
Совет напомнил, что сотрудничество между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
механизмами в вопросах, касающихся поддержания 
мира и безопасности, представляет собой составной 
элемент коллективной безопасности, как это преду
смотрено в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Совет также высоко оценил усилия Афри
канского союза по успешному развертыванию 
МАСС и усилия государств-членов и региональных 
организаций, оказавших помощь в ее развертыва
нии, и подчеркнул необходимость того, чтобы 
МАСС, опираясь на поддержку, обеспечиваемую 
легким и тяжелым пакетами мер поддержки со сто
роны Организации Объединенных Наций, способ
ствовала осуществлению Мирного соглашения по 
Дарфуру до завершения ее мандата. Совет сослался 
на коммюнике семьдесят девятого заседания Совета 
по вопросам мира и безопасности от 22 июня 
2007 года, в котором Совет продлил мандат МАСС 
на дополнительный период, не превышающий 
шесть месяцев, т.е. до 3 1  декабря 2007 roдas17. 

В той же резолюции Совет постановил разре
шить и санкционировать создание на первоначаль
ный период в 12 месяцев смешанной операции Аф
риканского союза/Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), которая будет вклю
чать в себя персонал МАСС, тяжелый и легкий па
кеты мер Организации Объединенных Наций в под
держку МАСС и структуру командования и управ
ления, а также механизмы поддержки, обеспечен
ные Организацией Объединенных Наций. Таким 

516 S/PRST/2007/15. 
517 Резолюция 1769 (2007), третий и восьмой пункты 

преамбулы. 
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образом, Совет уполномочил ЮНАМИД «прини
мать необходимые меры» в районах развертывания 
своих сил и так, как она считает это уместным с 
учетом своих возможностей, в целях, среди проче
го, защиты своего персонала, содействия скорей
шему и эффективному осуществлению Мирного со
глашения по Дарфуру и обеспечения защиты граж
данского населения. Совет также подчеркнул насто
ятельную необходимость мобилизации финансовой, 
материально-технической и иной поддержки, тре
бующейся для MAccs1s. 

На 5727-м заседании, состоявшемся 3 1  июля 
2007 года, на котором была принята указанная ре
золюция, представитель Франции выразил мнение о 
том, что резолюция 1769 (2007) стала результатом 
сотрудничества между Организацией Объединен
ных Наций и Африканским союзом, которое во 
многих отношениях носило образцовый характер. 
Он заявил, что, учитывая беспрецедентный сме
шанный характер ЮНАМИД и ее подотчетность 
одновременно двум организациям, Операция потре
бует от международного сообщества особой при
верженности и постоянной мобилизации усилий, 
поддержки со стороны Организации Объединенных 
Наций и Африканского союза, на которые возложе
на особая ответственность519. Представитель Сло
вакии с особой признательностью отметил, что ре
золюция 1769 (2007) отражает новое партнерство 
между Африканским союзом и Организацией Объ
единенных Наций, которое будет .являться залогом 
успеха будущей смешанной операции520• Предста
витель Соединенных Штатов, мнение которого под
держал представитель Бельгии, за.явил, что сме
шанная операция представляет собой новую и уни
кальную форму сотрудничества между двумя орга
низациямиs21. Представитель Африканского союза 
был убежден в том, что совместные усилия Органи
зации Объединенных Наций и Африканского союза 
в Дарфуре, а также усилия по урегулированию дру
гих конфликтных ситуаций в Африке будут в значи
тельной мере способствовать созданию новых ра
мок сотрудничества между Организацией Объеди
ненных Наций, Африканским союзом и другими ре-

51s Там же, пункты 1, 2, 7, 11 и 15 (а). Подробную 
информацию о мандате ЮНАМИД см. в главе V, 
раздел I. F. 

s19 S/PV.5727, стр. 4. 
520 Там же, стр. 7. 
521 Там же, стр. 7 (БельгиJI); и стр. 8 (Соединенные 

Штаты). 
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гиональными организациями в деле поддержания 
международного мира и безопасности, а также в 
содействии устойчивому развитиюs22. 

Что касается мер, введенных на основании 
статьи 41  в отношении Судана, то Совет в резолю
ции 1591 (2005) от 29 марта 2005 года, ужесточив 
оружейное эмбарго, первоначально введенное в ре
золюции 1556 (2004), и введи дополнительные меры 
запрета на поездки и замораживании активов, пред
ложил Комиссии Африканского союза по прекра
щению огня по мере необходимости делиться соот
ветствующей информацией на этот счет с Генераль
ным секретарем, Комитетом или Группой экспер
тов, учрежденной в соответствии с указанной резо
люцией52З. В заявлении Председателя от 13 октября 
2005 года Совет настоятельно призвал Африкан
ский союз поделиться с Советом результатами про
веденных им расследований последних нападений 
на персонал МАСС для возможного препровожде
ния их Комитету по санкциям в отношении Судана, 
с тем чтобы содействовать осуществлению положе
ний соответствующих резолюций Совета, выразив 
при этом свою безоговорочную поддержку 
МАСС524. Кроме того, в ряде резолюций Совет 
настоятельно призвал Африканский союз и другие 
заинтересованные стороны в полной мере сотруд
ничать с Комитетом и Группой экспертов, в частно
сти путем предоставления имеющейся в их распо
ряжении информации об осуществлении мер, вве
денных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005)525. 

В резолюции 1593 (2005) от 31 марта 2005 го
да Совет, действуя на основании главы VII Устава, 
постановил передать ситуацию в Дарфуре за период 
с 1 июля 2002 года Прокурору Международного 
уголовного суда и настоятельно призвал все госу
дарства и «соответствующие региональные и про
чие международные организации» сотрудничать в 
полном объеме. Совет также предложил Суду и Аф
риканскому союзу обсудить практические меропри
ятии, которые облегчат работу Прокурора и Суда, 
включая возможность проведения разбирательств в 

522 Там же, стр. 14. 
5:zз Резолюция 1591 (2005), пункт 7. 
524 SIPRST/2005/48. 
52s Резолюции 1665 (2006), пункт З; 1713 (2006), 

пункт З; 1779 (2007), пункт 4. 
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регионе, что способствовало бы региональным уси
лиям по борьбе с безнаказанностью526. 

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Совет уполномочил Европейский союз развер
нуть операцию по поддержанию мира в Демократи
ческой Республике Конго на ограниченный период 
времени для оказания помощи в проведении выбо
ров в этой стране. 

В своем письме от 27 декабря 2005 года в ад
рес страны, председательствовавшей в Европейском 
союзе, заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира призвал Европейский 
союз рассмотреть возможность предоставления сил 
сдерживания, которые, при необходимости, можно 
было бы развернуть в Демократической Республике 
Конго в ходе процесса выборов527• В своем письме 
от 28 марта 2006 года министр иностранных дел 
Австрии от имени Совета Европейского союза про
информировала Генерального секретаря о том, что 
Совет Европейского союза принял решение дать 
положительный ответ на его просьбу, обратив осо
бое внимание на необходимость принять в связи с 
этим резолюцию Совета Безопасности в соответ
ствии с главой VII Устава, на основании которой 
европейским силам будет предоставлен четкий 
мандат и которая послужит юридической основой 
для присутствия европейских войск в Демократиче
ской Республике Конго. Министр также заявила, 
что эти силы не заменят Миссию Организации Объ
единенных Наций в Демократической Республике 
Конго (МООНДРК) или Вооруженных силы Демо
кратической Республики Конго в выполнении их 
задач, и отметила, что, согласно имеющейся оценке, 
потенциал МООНДРК на отдельных участках тер
ритории Демократической Республики Конго дол
жен позволить ей преодолеть возможные трудности, 
не прибегая к помощи Европейского союза528. 

В резолюции 1671 (2006) от 25 апреля 
2006 года Совет, приветствуя намерение Европей
ского союза развернуть силы для оказания содей
ствия МООНДРК в ходе избирательного периода в 
Демократической Республике Конго, выраженное в 
вышеупомянутом письме министра иностранных 

526 Резолюция 1593 (2005), пункты 1-3. 
521 S/2006/219, приложение 1. 
52s Там же, приложение П. 
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дел Австрии, и действуя на основании главы VII 
Устава, санкционировал развертывание в Демокра
тической Республике Конго Сил Европейского сою
за на срок, истекающий через четыре месяца после 
даты проведения первого раунда президентских и 
парламентских выборов. Совет постановил, что 
Силы уполномочены «принимать все необходимые 
меры» в рамках их средств и возможностей для ре
шения следующих задач: а) оказывать содействие 
Миссии в стабилизации ситуации в тех случаях, ко
гда Миссия будет сталкиваться с серьезными труд
ностями в выполнении своего мандата в рамках су
ществующих возможностей; Ь) содействовать защи
те гражданских лиц, которым угрожает непосред
ственная опасность физического насилия, в районах 
их развертывания и без ущерба для ответственно
сти правительства Демократической Республики 
Конго; с) способствовать обеспечению безопасно
сти района аэропорта в Киншасе; d) обеспечивать 
безопасность и свободу передвижения персонала, а 
также охрану объектов Сил; и е) осуществлять 
ограниченные по своему характеру операции по 
эвакуации лиц, оказавшихся в опасности. Совет 
просил Европейский союз и Генерального секрета
ря обеспечить тесное сотрудничество в ходе подго
товки к созданию Сил Европейского союза и в ходе 
выполнения ими своего мандата вплоть до их пол
ного вывода. Совет также уполномочил МООНДРК 
оказывать, в пределах своих возможностей, всю не
обходимую материально-техническую поддержку 
Силам Европейского союза на основе возмещения 
затрат529. Совет также постановил, что оружейное 
эмбарго, введенное резолюциями 1493 (2003) и 
1596 (2005), не будет распространяться на поставки 
оружия и связанных с ним материальных средств, а 
также на техническую подготовку и помощь, пред
назначенные исключительно для поддержки Сил 
Европейского союза и использования ими530. 

В заявлении Председателя от 3 августа 
2006 года, а также в резолюции 1711 (2006) от 
29 сентября 2006 года Совет воздал должное граж
данам Демократической Республики Конго, которые 
30 июля 2006 года в массовом порядке приняли 
участие в демократических выборах, имеющих ис
торическое значение для их страны, и выразил при
знательность, в частности, Европейскому союзу и 

529 Резолюция 1671 (2006), десятый пункт преамбуJШ и 
пункты 2, 8, 1 1  и 14. 

530 Там же, пункт 10. 
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силам, временно развернутым им в течение процес
са выборов531. 

В заявлении Председателя от 22 сентября 
2006 года Совет выразил сожаление в связи с 
имевшими место 20-22 августа 2006 года в Кинша
се столкновениями между силами безопасности, 
верными президенту Жозефу Кабиле и вице
президенту Жан-Пьеру Бембе, и высоко оценил эф
фективные усилия Сил Европейского союза в под
держку МООНДРКш. 

После состоявшихся 29 октября 2006 года 
провинциальных выборов и второго тура прези
дентских выборов Совет в заявлении Председателя 
от 7 ноября 2006 года воздал должное вкладу, кото
рый внесли проведение выборов, в частности Силы 
Европейского союза и Европейский союз533. После 
оглашения Верховным судом 27 ноября 2006 года 
официальных результатов второго тура президент
ских выборов Совет вновь с удовлетворением отме
тил неоценимый вклад, который внесли в проведе
ние выборов, в частности Силы Европейского сою
за и Европейский союз534. 

На 5616-м заседании 9 января 2007 года, до
кладывая об осуществлении мандата Сил Европей
ского союза в Демократической Республике Конго, 
представитель Германии, выступавший от имени 
Европейского союза, заявил, что после принятия 
резолюции 1671 (2006) Силы были развернуты в 
июле 2006 года при общем числе участников в ко
личестве 21  государства, а через четыре месяца, в 
конце ноября 2006 года, завершили свою деятель
ность. Он подчеркнул, что участие Сил стало еще 
одной вехой в сотрудничестве между Европейским 
союзом и Организацией Объединенных Наций в об
ласти поддержания мира в Африке, и выразил мне
ние, что уроки, извлеченные из этого опыта, будут 
важны для будущего партнерства в области управ
ления кризисами, добавив при этом, что такое со
трудничество должно сопровождаться деятельно
стью соответствующих механизмов диалога и об
мена535. 

531 SIPRST/2006/36; и резолюция 1711 (2006), пятый 
пункт преамбулы. 

532 SIPRST/2006/40. 
53з SIPRST/2006/44. 
534 SIPRST/2006/SO. 
sз, SIPV. 5616, стр. 3. 
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Положение в Сомали 

Совет уполномочил государства-члены и Аф
риканский союз учредить миссию в Сомали, кото
рая должна быть уполномочена принимать все не
обходимые меры для выполнения своего мандата. 

В резолюции 1725 (2006) от 6 декабря 
2006 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил уполномочить Межправитель
ственную организацию по развитию и государ
ства - члены Африканского союза создать в Сома
ли миссию по охране и обучению, которая будет 
именоваться Миссия Межправительственной орга
низации по развитию в поддержку мира в Сомали 
(ИГАСОМ). Через полгода Совет планировал про
извести обзор изначального мандата, который 
включал следующее: а) отслеживание прогресса 
переходных федеральных органов и Союза ислам
ских судов в осуществлении договоренностей, до
стигнутых в ходе их диалога; Ь) обеспечение сво
бодного перемещения и безопасного проезда всех 
участников процесса диалога; с) обеспечение без
опасности и контроль за ситуацией в Байдабо; 
d) охрана членов переходных федеральных органов 
и Переходного федерального правительства, а так
же их ключевых объектов инфраструктуры; 
е) подготовка сил безопасности переходных феде
ральных органов, с тем чтобы они могли обеспе
чить свою собственную безопасность и оказать со
действие в воссоздании национальных сил безопас
ности Сомали. Совет также одобрил технические 
требования к плану развертывания Межправитель
ственной организации по развитию, согласно кото
рому государства, граничащие с Сомали, не будут 
направлять войска в Сомали, а также постановил, 
что эмбарго на поставки оружия, введенное резо
люцией 733 (1992) Совета Безопасности, не рас
пространяется на поставки оружия и военной тех
ники и техническую подготовку и помощь, предна
значенные исключительно для поддержки или ис
пользования ИГ АСОМ'36

• 

В своем докладе от 28 февраля 2007 года Ге
неральный секретарь сообщил, что за время, про
шедшее после принятия резолюции 1725 (2006), 
были приложены усилия для ускоренного разверты
вания в Сомали миссии по поддержанию мирного 
процесса. Когда стало очевидно, что Межправи
тельственная организация по развитию не сможет 

536 Резолюция 1725 (2006), пункты 3 - S. 
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развернуть ИГАСОМ, было принято решение о раз
вертывании Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ), которую одобрил Совет мира и без
опасности Африканского союза, сроком на шесть 
месяцев, с тем чтобы внести вклад в первоначаль
ный этап стабилизации в Сомали537

• 

В своем коммюнике от 19 января 2007 года 
Совет мира и безопасности заявил о том, что Афри
канским союзом должна быть развернута миссия в 
Сомали на период в шесть месяцев, главным обра
зом в целях содействия на начальном этапе стаби
лизации, и что миссия будет преобразована в опе
рацию Организации Объединенных Наций, которая 
будет содействовать долгосрочной стабилизации и 
постконфликтному восстановлению Сомали538

• В 
соответствии с резолюцией 1744 (2007) от 
20 февраля 2007 года Совет принял к сведению 
данное коммюнике и приветствовал намерение Аф
риканского союза учредить миссию в Сомали. Со
вет подчеркнул, что развертывание АМИСОМ по
может избежать образования вакуума в сфере без
опасности, а также создать условия для полного 
вывода войск Эфиопии и отмены чрезвычайных мер 
безопасности, которые действуют в настоящее вре
мяsз9. 

Согласно той же резолюции, Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, уполномочил госу
дарства - члены Африканского союза учредить на 
период в шесть месяцев миссию в Сомали, которая 
будет уполномочена «принимать все необходимые 
меры» в соответствующих случаях для выполнения 
своего мандата. Мандат предусматривает: а) под
держку диалога и примирения в Сомали путем со
действия обеспечению свободного передвижения, 
безопасного проезда и защиты всех участников 
процесса, о котором говорится в резолюции; 
Ь) обеспечение, при необходимости, защиты пере
ходных федеральных органов, с тем чтобы они мог
ли выполнять свои управленческие функции, и 
охраны ключевых объектов инфраструктуры; 
с) оказание, в пределах имеющихся у нее возмож
ностей и в координации с другими сторонами, по
мощи в осуществлении Национального плана обес
печения безопасности и стабилизации, в частности 
в деле эффективного воссоздания и подготовки со-

537 S/2007/115, стр. 6. 
538 S/2007/34, приложение. 
539 Резолюция 1744 (2007), шестой, седьмой и восьмой 

пункты преамбуJIЫ. 
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малийских сил безопасности, включающих пред
ставителей всех сторон; d) содействие, в ответ на 
возможные просьбы и в пределах имеющихся у нее 
возможностей, созданию необходимых условий 
безопасности для оказания гуманитарной помощи; 
а также е) охрану ее персонала, объектов, сооруже
ний, имущества и миссии и обеспечение безопасно
сти и свободы передвижения ее персонала. Совет 
постановил, что эмбарго на поставки оружия, вве
денное резолюцией 733 (1992), не распространяется 
на поставки оружия и военной техники и техниче
скую подготовку и помощь, предназначенные ис
ключительно для поддержки или использования 
АМИСОМ. Совет настоятельно призвал государ
ства - члены Африканского союза способствовать 
деятельности АМИСОМ в целях создания условий 
для вывода всех других иностранных сил из Сома
ли, далее настоятельно призвал государства-члены 
предоставить, при необходимости, личный состав, 
материальные средства и услуги для успешного 
развертывания АМИСОМ, а также призвал государ
ства-члены обеспечить Миссию финансовыми ре
сурсами'40. Аналогичные призывы оказать 
АМИСОМ помощь и поддержку были озвучены и в 
последующих решениях541 . 

В заявлении Председателя от 30 апреля 
2007 года Совет подтвердил, что, как указано в ре
золюции 1744 (2007), полное и эффективное раз
вертывание АМИСОМ крайне важно, приветство
вал развертывание сил в рамках АМИСОМ, которое 
уже началось, и подчеркнул вклад АМИСОМ в 
установление прочного мира и стабильности в Со
мали342. 

В за.явлении Председателя от 14 июня 
2007 года Совет подчеркнул свою признательность 
за усилия угандийских сил, развернутых в рамках 
АМИСОМ в Могадишо, и за неоценимый вклад 
Уганды в дело установления мира и стабильности в 
Сомали543• 

В своем коммюнике от 18 июля 2007 года Со
вет мира и безопасности заявил, что Африканский 
союз продлит мандат своей миссии в Сомали еще 
на полгода, а также призвал Организацию Объеди-

540 Там же, пункты 4, 5, 6(а) и 8. 
541 Резолюция 1772 (2007), пункты 10 и 14; 

S/PRST/2007/13, S/PRST/2007119) и S/PRST/2007/49. 
542 S/PRST/2007/13. 
543 S/PRST/2007/19. 
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ненных Наций развернуть в Сомали миротворче
скую операцию, которая будет способствовать дол
госрочной стабилизации и постконфликтному вос
становлению страны544• В соответствии с резолю
цией 1772 (2007) от 20 августа 2007 года Совет 
вновь подчеркнул тот вклад, который АМИСОМ и 
угандийский контингент вносят в дело установле
ния прочного мира и стабильности в Сомали. Совет 
приветствовал данное коммюнике и подчеркнул, 
что полное развертывание АМИСОМ поможет из
бежать возникновения вакуума в плане безопасно
сти и будет содействовать созданию условий для 
обеспечения полного вывода других иностранных 
сил из Сомали. Действуя на основании главы VII 
Устава, Совет подтвердил свое разрешение на раз
вертывание АМИСОМ на дополнительный период в 
шесть месяцев, а также ее полномочия принимать 
все необходимые меры для выполнения своего ман
дата, изложенного в данной резолюции545• 

На 5805-м заседании 17 декабря 2007 года 
Специальный представитель Генерального секрета
ря по Сомали подчеркнул, что деятельность 
АМИСОМ необходимо продолжать, а ее эффектив
ность - повышать 346. Большинство ораторов высо
ко оценили работу АМИСОМ и подчеркнули необ
ходимость ее активизации, в том числе путем ока
зания финансовой и материально-технической по
мощи547. Представитель Италии заявил, что перво
очередная задача - укрепить АМИСОМ, поскольку 
на кон поставлена прочность партнерских отноше
ний между Африканским союзом и Организацией 
Объединенных Наций548• Представитель Южной 
Африки подчеркнул, что, невзирая на часто упоми
навшуюся огромную работу, которую проводит 
АМИСОМ, «все мы знаем, что об устойчивости и 
эффективности речи не идет». Отмечая, что про
блема касается не только ресурсов, но и характера 

544 S/2007/444, приложение. 
54s Резолюция 1772 (2007), пятый, шестой, 

четырнадцатый и пятнадцатый пункты преамбулы, а 
также пункт 9. 

54'5 S/PV.5805, стр. 3. 
547 Там же, стр. 6 (Китай), стр. 8-9 (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
стр. 8 (Индонезия), стр. 10-11 (Словакия, Бельгия), 
стр. 12 (Гана), стр. 15 (Российская Федерация), 
стр. 16--17 (Перу), стр. 17-18 (Соединенные Штаты), 
стр. 19 (Катар), стр. 20 (Италия); стр. 21-22 
(Португалия, от имени Европейского союза). 

s4s Там же, стр. 20. 
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мандата, он заявил, что АМИСОМ является вре
менной мерой до тех пор, пока Организация Объ
единенных Наций не развернет свою миссию. Он 
выразил надежду на то, что Совет Безопасности 
еще раз рассмотрит просьбу Африканского союза 
об ускоренном развертывании в Сомали операции 
Организации Объединенных Наций549• Указав, что 
помимо угандийского контингента АМИСОМ дру
гих в стране нет, Специальный представитель под
черкнул, что контингент нуждается в усилении и 
необходимо найти для этого средства''0

• 

В заявлении Председателя от 19 декабря 
2007 года Совет вновь заявил о своей решительной 
поддержке АМИСОМ551• 

Положение в Чаде, Центрш�ьноафриканской 
Республике и субрегионе 

Совет постановил учредить миссию Европей
ского союза на основании главы VII Устава в целях 
оказания поддержки Миссии Организации Объеди
ненных Наций в Центральноафриканской Респуб
лике и Чаде (МИНУРКАТ), и эта новая миссия была 
уполномочена принимать все необходимые меры 
для выполнения своих функций. 

В заявлении Председателя от 27 августа 
2007 года и в резолюции 1778 (2007) от 25 сентября 
2007 года Совет приветствовал готовность Евро
пейского союза рассмотреть вопрос о начале опера
ции в поддержку присутствия Организации Объ
единенных Наций в восточной части Чада и северо
восточной части Центральноафриканской Респуб
лики, о чем было заявлено на заседании Совета Ев
ропейского союза, проходившего 23 и 24 июля 2007 
года552

• В своей резолюции 1778 {2007), приняв к 
сведению письмо Генерального секретаря/Высокого 
представителя Совета Европейского союза от 17 
сентября 2007 года553, Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, уполномочил Европейский союз 
развернуть сроком на один год операцию, целью ко
торой является оказание содействия многокомпо
нентному присутствию - МИНУРКАТ, учрежден
ному на основании той же резолюции. Совет далее 

549 Там же, стр. 9. 
550 Там же, стр. 23. 
5s1 SIPRST/2007/49. 
ш SIPRST/2007/30 и резолюция 1778 (2007), 

Шlтнадцатый пункт преамбулы. 
ss.з S/2007/560, приложение. 
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постановил, что операция Европейского союза 
должна быть уполномочена «принимать все необхо
димые меры» в пределах своих возможностей и в 
зоне своих действий в восточной части Чада и се
веро-восточной части Центральноафриканской Рес
публики, с тем чтобы выполнять следующие функ
ции: а) содействовать защите находящихся под 
угрозой гражданских лиц, особенно беженцев и пе
ремещенных лиц; Ь) создавать условия для оказания 
гуманитарной помощи и свободного передвижения 
персонала гуманитарных организаций путем содей
ствия улучшению обстановки в районе операций в 
плане безопасности; с) содействовать защите по
мещений, объектов и имущества Организации Объ
единенных Наций и обеспечению безопасности и 
свободы передвижения ее персонала, а также пер
сонала Организации Объединенных Наций и свя
занного с ней персонала. Совет также обращается с 
просьбой к Европейскому союзу, Генеральному 
секретарю и правительствам Чада и Центральноаф
риканской Республики тесно сотрудничать на про
тяжении всего периода деятельности операции Ев
ропейского союза до ее полного свертывания''4

• 

Европа 

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 
Безопасности 

В связи с международным присутствием по 
безопасности в Косово при существенном участии 
НАТО (СДК), что было санкционировано резолю
цией 1244 ( 1999) на основании главы VII Устава и 
предполагало наличие всех необходимых средств 
для выполнения задач этого присутствия, Совет не
однократно выражал свою поддержку в течение 
рассматриваемого периода. 

В заявлении Председателя от 18 марта 
2004 года Совет заявил о своей полной поддержке 
усилий СДК и приветствовал тот факт, что между
народное присутствие по безопасности продолжает 
принимать дополнительные меры, которые оно счи
тает необходимыми для стабилизации обстановки 
на всей территории Косово555• 

В заявлении Председателя от 30 апреля 
2004 года Совет также приветствовал решительные 

554 Резолюция 1778 (2007), пункты 6(а) и 9. 
"' SIPRST/2004/5. 

1269 



Справочник по практике Совеrа Бе:юпасвоети, 2004-2007 годы 

действия международного присутствия в Косово, 
направленные на укрепление безопасности и защи
ту всех общин, а также их объектов религиозного, 
исторического и культурного значения в целях 
обеспечения прочной стабильности в Косово"6. 

Положение в Боснии и Герцеговине 

В 2004 году Совет назначил многонациональ
ные силы по стабилизации в Боснии и Герцеговине 
и Силы Европейского союза (СЕС) в качестве пра
вопреемника многонациональных Сил по стабили
зации (СПС) под руководством НАТО. Силы Евро
пейского союза были уполномочены принимать все 
необходимые меры для выполнения своего мандата. 

В своей резолюции 1551 (2004) от 9 июля 
2004 года Совет, отдавая должное государствам
членам, которые участвовали в многонациональных 
Силах по стабилизации, сформированных в соот
ветствии с резолюцией 1088 (1996) Совета, и при
ветствуя их готовность оказывать помощь сторонам 
Дейтонского мирного соглашения557 путем даль
нейшего развертывания многонациональных сил по 
стабилизации, уполномочил государства-члены, 
действующие через организацию, указанную в при
ложении 1-А к Мирному соглашению, или в со
трудничестве с ней, сохранить на дополнительный 
запланированный период в шесть месяцев Силы по 
стабилизации, созданные в соответствии с резолю
цией 1088 (1996) Совета под единым командовани
ем и управлением для выполнения задачи, указан
ной в приложениях 1-А и 2 к Мирному соглашению. 
Кроме того, он уполномочил эти государства-члены 
«принимать все необходимые меры» по выполне
нию и обеспечению соблюдения приложения 1-А к 
Мирному соглашению, а также правил и процедур, 
установленных командующим СПС, осуществляю
щим командование и управление воздушным про
странством над Боснией и Герцеговиной в отноше
нии всех гражданских и военных воздушных пере
возок"8. Совет приветствовал решение НАТО за
вершить текущую операцию Сил по стабилизации в 
Боснии и Герцеговине к концу 2004 года, а также 
намерение Европейского союза приступить к осу
ществлению миссии Европейского союза в Боснии 

556 SIPRST/2004/13. 
557 S/1995/1021, приложение. 
558 Резолюция 1551 (2004) пункты 8, 11, 13 и 15. 
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и Герцеговине, включая военный компонент, начи
ная с декабря 2004 годаш. 

В своей резолюции 1575 (2004) от 22 ноября 
2004 года Совет уполномочил государства-члены, 
действующие через посредство Европейского союза 
или в сотрудничестве с ним, создать на начальный 
запланированный период в 12 месяцев многонацио
нальные силы по стабилизации, Силы Европейского 
союза (СЕС), в качестве правопреемника СПС под 
единым командованием и управлением для выпол
нения своих задач в связи с осуществлением при
ложений 1-А и 2 к Мирному соглашению в сотруд
ничестве со штабом НАТО в соответствии с дого
воренностями, согласованными между НАТО и Ев
ропейским союзом, о чем было сообщено Совету 
Безопасности в их письмах от 19 ноября 
2004 года560, в которых отмечается, что СЕС будут 
играть главную миротворческую стабилизирующую 
роль в свете военных аспектов Мирного соглаше
ния561. Совет уполномочил государства-члены, дей
ствующие на основании этих положений, «прини
мать все необходимые меры» по обеспечению со
блюдения правил и процедур, регулирующих ко
мандование и управление воздушным простран
ством над Боснией и Герцеговиной в отношении 
всех гражданских и военных воздушных перево
зок'62. В последующих резолюциях Совет, привет
ствуя расширение участия Европейского союза в 
операции в Боснии и Герцеговине и сохранение во
влеченности НАТО, действуя на основании гла
вы VII Устава, продлевал мандат СЕС, в том числе 
свое разрешение принимать все необходимые меры, 
на дополнительный период в 12 месяцев'63. 

Азии 

Положение в Афганистане 

Совет продолжал санкционировать деятель
ность Международных сил содействия безопасно
сти (МССБ) под руководством НАТО в рамках про
цесса стабилизации в Афганистане. 

559 Там же, пункт 10. 
560 S/2004/915 и S/2004/916, соответственно. 
561 Резолюция 1575 (2004), пункт 10. 
562 Там же, пункты 14 и 16. 
563 Резолюция 1639 (2005), девятнадцатый пункт 

преамбулы и пункты 10, 14 и 16; резолюция 1722 
(2006), девятнадцатый пункт преамбулы и пункты 1 О, 
14 и 16; и резоmоци,�: 1785 (2007), девятнадцатый 
пункт преамбулы и пункты 10, 14 и 16. 

11-02856 



В ряде своих резолюций Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, продлевал полномочия 
МССБ, определенные в резолюциях 1386 (2001) и 
1510 (2003), на следующие друг за другом периоды 
в 12 месяцев. Тем самым Совет уполномочил госу
дарства-члены, участвующие в деятельности Сил, 
«принимать все необходимые меры» для выполне
ния своего мандата'64

• Совет также призывал Силы 
продолжать действовать для осуществления манда
та МССБ в тесном сотрудничестве с Переходной 
администрацией Афганистана, ее правопреемника
ми и Специальным представителем Генерального 
секретаря, а также с коалицией сил, осуществляю
щих операцию «Несокрушимая свобода»'6

'. 

В своей резолюции 1536 (2004) от 26 марта 
2004 года Совет приветствовал прогресс, достигну
тый МССБ в расширении их присутствия за преде
лами Кабула и в осуществлении своего мандата в 
соответствии с резолюциями 1444 (2002) и 1510 
(2003), и обратился с просьбой к Силам продолжать 
действовать в тесном сотрудничестве с Генераль
ным секретарем и его Специальным представите
лем. Совет приветствовал готовность МССБ помочь 
в обеспечении безопасности для организации пред
стоящих выборов, оказав поддержку афганским 
властям и Миссии Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану, в соответствии 
с резолюцией 1510 (2003i66

• В последующих реше
ниях Совет признал и приветствовал готовность 
МССБ помочь в создании безопасной обстановки 
для проведения выборов'67

• В резолюции 1623 
(2005) от 13 сентября 2005 года Совет с удовлетво
рением отметил роль МССБ в содействии проведе
нию национальных выборов'68

• 

Резолюцией 1659 (2006) от 15 февраля 
2006 года Совет признал сохраняющуюся реши
мость НАТО возглавлять МССБ и приветствовал 
принятие НАТО пересмотренного оперативного 
плана, который санкционирует дальнейшее расши
рение деятельности Сил на всей территории Афга-

564 Резолюция 1563 (2004), пункты 1 и 2; 1623 (2005), 
пункты 1 и 2; 1707 (2006), пункты 1 и 2; и 1776 
(2007) пункты 1 и 2. 

565 Резолюция 1563 (2004), пункты 1, 2 и 4; 1623 (2005), 
пункты 1, 2 и 4; и 1707 (2006), пункты 1, 2 и 4. 

566 Резолюция 1536 (2004), пункты 12- 13. 
567 Резолюция 1563 (2004), восьмой пункт преамбулы; 

S/PRST/2004/9; а также S/PRST/2004/25. 
568 Резолюция 1623 (2005), девятый пункт преамбулы. 
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нистана, более тесное оперативное сотрудничество 
с операцией «Несокрушимая свобода», а также, в 
пределах имеющихся средств и возможностей, со
действие афганским силам безопасности в рамках 
военного аспекта их подготовки и оперативного 
развертывания'69

• В резолюции 1707 (2006) от 
12 сентября 2006 года Совет приветствовал расши
рение деятельности МССБ на юг Афганистана с 
31 июля 2006 года, запланированное дальнейшее 
расширение деятельности сил на восток Афгани
стана и усиление взаимодействия между МССБ и 
коалиционными силами операции «Несокрушима.я 
свобода»570• В заявлении Председателя Совета от 
1 7 июля 2007 года Совет приветствовал усилия 
МССБ и других партнеров в деле подготовки и обу
чения афганских национальных сил безопасно
стиш. В резолюции 1776 (2007) от 19 сентября 
2007 года Совет приветствует завершение расшире
ния МССБ на всю территорию Афганистана, про
должающееся взаимодействие между Силами и ко
алицией, а также сотрудничество МССБ с присут
ствием Европейского союза в Афганистане, в част
ности Полицейской миссией Европейского союза в 
Афrанистане'72

• 

D. Брифинги и доклады региональных 
механизмов, а также консультации 
с их участием 

В записке Председателя Совета Безопасности 
от 19 июля 2006 года о ходе работы Неофициальной 
рабочей группы по документации и другим проце
дурным вопросам573 Совет согласился расширить 
консультационную деятельность и сотрудничество с 
региональными и субрегиональными организация
ми, приглашая профильные региональные и субре
гиональные организации принимать участие по ме
ре необходимости в открытых и закрытых заседа
ниях Совета; продолжать проводить неофициаль
ные консультации с региональными и субрегио
нальными организациями при подготовке проектов, 
в частности, резолюций, за.явлений Председателя и 
заявлений для прессы; а также, по мере необходи-

569 Резолюция 1659 (2006), пункт 6. 
570 Резолюция 1707 (2006), десятый пункт преамбулы. 
571 S/PRST/2007/27. 
572 Резолюция 1776 (2007), восемнадцатый пункт 

преамбулы. 
573 S/2006/507. 
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мости, обращать внимание представителей регио
нальных и субрегиональных организаций на соот
ветствующие резолюции, заявления Председателя и 
заявления для прессы. В течение рассматриваемого 
периода Совет продолжал консультироваться, за
слушивать брифинги, а также получать отчетность 
по линии региональных механизмов по целому ряду 
вопросов, находящихся на его рассмотрении, как 
региональных, так и тематических. В качестве при
меров практики, соответствующей статье 54 Устава, 
можно привести ряд сообщений от Лиги арабских 
государств, информировавшей Совет о своих реше
ниях и итогах заседаний по вопросам, находящимся 
на рассмотрении Совета574, а также от представите
лей Новой Зеландии и Австралии в мае 2006 года в 
связи с положением в Тиморе-Лешти575

• 

В связи с рядом региональных ситуаций Совет 
в своих резолюциях обращался к участвующим ор
ганизациям с прямой просьбой предоставлять ему 
отчет на регулярной основе - как напрямую, так и 
через Генерального секретаря - об их деятельно
сти в области мирного урегулирования споров, а 
также проведения операций по поддержанию мира 
и по принуждению к миру. Данные положения при
водятся ниже с разбивкой по регионам и в хроноло
гическом порядке. 

574 См. письма от 26 января 2004 года, 9 июня 2004 года, 
18 августа 2004 года, 4 октября 2004 года, 7 марта 

2005 года, 18 апреля 2005 года, 1 О мая 2005 года, 
12 сентября 2005 года, 13 марта 2006 года, 17 апреля 

2006 года, 27 апреля 2006 года, 18 мая 2006 года, 
28 июня 2006 года, 26 июля 2006 года, 1 августа 
2006 года, 30 августа 2006 года, 14 сентября 

2006 года, 13 ноября 2006 года, 7 декабря 2006 года, 
7 марта 2007 года, 16  апреля 2007 года, 23 апреля 
2007 года и 11 сентября 2007 года от представителя 
Лиги арабских государств на имя Председателя 
Совета (S/2004/84, S/2004/486, S/2004/674, 

S/2004/795, S/2005/144, S/2005/274, S/2005/309, 
S/2005/597, S/2006/168, S/2006/247, S/2006/285, 

S/2006/305, S/2006/442, S/2006/582, S/2006/614, 
S/2006/700, S/2006/745, S/2006/886, S/2006/963, 

S/2007/128, S/2007/215, S/2007/232 и S/2007/544). 
575 См. письмо от 24 мая 2006 года от представителя 

Новой Зеландии на имя Председателя Совета и от 
представителя Австралии на имя Председателя 

Совета (S/2006/320 и S/2006/321, соответственно). 
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Африка 

Положение в Кот-д 'Ивуаре 

В резолюции 1603 {2005) от З июня 2005 года 
Совет предложил Африканскому союзу регулярно 
информировать Совет об осуществлении положе
ний Преторийского соглашения576 и, когда он сочтет 
необходимым, доносить до Совета свои рекоменда
цииs11. 

В своей резолюции 1721 (2006) от 1 ноября 
2006 года Совет просил Африканский союз и 
ЭКОВАС продолжать наблюдать и внимательно 
следить за осуществлением мирного процесса, а 
также анализировать достигнутый прогресс. Совет 
просил эти организации представлять ему через Ге
нерального секретаря отчеты об итогах оценки и, 
если это необходимо, новые рекомендации578

. 

Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

В резолюции 1671 (2006) от 25 апреля 
2006 года Совет просил Европейский союз регуляр
но информировать Совет о том, как Силы Европей
ского союза в Демократической Республике Конго, 
учрежденные в соответствии с данной резолюцией, 
осуществляют свой мандат579

• 

Положение в Сомали 

В резолюции 1725 (2006) от б декабря 
2006 года, санкционируя ИГАД и государства -
члены Африканского союза создать в Сомали мис
сию по охране и обучению, Совет заявил о своем 
желании провести обзор мандата этой миссии по 
истечении первоначального периода в шесть меся
цев «при участии Межправительственной органи
зации, которая проведет брифинг» по этому вопро
су. Совет также просил Генерального секретаря «по 
итогам консультации с Комиссией Африканского 
союза и секретариатом ИГАД» представить Совету 
доклад об осуществления мандата Миссии в тече
ние 30 дней, а затем представлять такие доклады 
каждые 60 дней580

• 

576 S/2005/270, приложение 1. 
577 Резолюция 1603 (2005), пункт 19. 

578 Резолюция 1721 (2006), пункт 21. 
579 Резолюция 1671 (2006), пункт 15. 

580 Резолюция 1725 (2006), пункты 3 и 7. 
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Положение в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субрегионе 

В резолюции 1778 (2007) от 25 сентября 
2007 года Совет просил Европейский союз предста
вить Совету доклад через шесть месяцев и через 
год с даты объявления, по согласованию с Гене
ральным секретарем, об исходной оперативной го
товности Европейского союза, о ходе выполнения 

581 операцией своего мандата 

Европа 

Положение в Боснии и Герцеговине 

В резолюции 1551  (2004) от 9 июля 2004 года 
Совет просил государства-члены, действующие че
рез организацию, указанную в приложении 1-А к 
Мирному соглашению, или в сотрудничестве с ней, 
продолжать представлять Совету - по соответ
ствующим каналам - доклады, по крайней мере 
ежемесячно 582. 

5s1 Резолюция 1778 (2007), пункт 12. 
582 Резолюция 1551 (2004), пункт 19. 
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По итогам перехода от Сил по стабилизации, 
действующих под руководством НАТО, к Силам 
Европейского союза Совет просил rосударства
члены, действующие через ЕС или в сотрудниче
стве с ним, и государства-члены, действующие че
рез НАТО или в сотрудничестве с ней, представлять 
Совету - по соответствующим каналам - доклады 
о деятельности Сил Европейского союза и штаба 
НАТО, соответственно, по крайней мере один раз в 

583 три месяца . 

Азии 

Положение в Афганистане 

В ряде резолюций Совет просил руководство 
Международных сил содействия безопасности еже
квартально представлять доклады об осуществле
нии своего мандата Совету через Генерального сек-

sк4 ретаря . 

583 Резолюция 1575 (2004), пункт 18; резолюция 1639 
(2005), пункт 18; резолюция 1722 (2006), пункт 18; 
резолюция 1785 (2007), пункт 18. 

584 Резолюция 1563 (2004), пункт 5; резолюция 1623 
(2005), пункт 5; резолюция 1707 (2006), пункт 5; 

резолюция 1776 (2007), пункт. 6. 

Часть IV 
Рассмотрение различных положений Устава 

Статья 103 

В том случае, когда обязательства Членов 
Организации по настоящему Уставу ока:ж:утся в 
противоречии с их обязательствами по какому
либо другому международному соглашению, пре
имущественную силу имеют обязательства по 
настоящему Уставу. 

В течение рассматриваемого периода ни в ре
золюциях, ни в решениях Совета Безопасности 
прямых отсылок к статье 103 Устава не было. Одна
ко принцип, закрепленный в статье 103, косвенно 
упоминался в проекте резолюции о положении на 
Кипре который не был принят, так как один из по-' 

585 стоянных членов Совета проголосовал против . 
Согласно проекту данной резолюции Совет призы
вал все государства и все международные и регио
нальные организации действовать в строгом соот-

5ss См. S/PV.4947, стр. 2. 

11-02856 

ветствии с положениями этой резолюции, несмотря 
на существование любых прав или обязательств, 
предусмотренных или налагаемых любым между
народным соглашением, заключенным контрактом, 
лицензией или разрешением, которые были выданы 
до вступления в силу мер, предусмотренных в дан-

ssб ной резолюции . 

В ходе работы Совета одна пр.яма.я ссылка на 
статью 103 была сделана на 5779-м заседании 
14 ноября 2007 года в связи с пунктом повестки дн.я 
«Брифинги председателей вспомогательных орга
нов Совета Безопасности». Представитель Катара, 
предлагая юридическое толкование режима санкций 
и решений Совета, отметил, что стать.я 103 Устава 
предусматривает, что положения Устава превали
руют над всеми прочими об.язанност.ями, однако это 
вовсе не означает их преобладания или превосход
ства над императивными правовыми нормами jus 

586 S/2004/313, пункт 11. 
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cogens. Иными словами, составители Устава не да
ют Совету карт-бланш на введение санкций, а также 
принятие мер, которые противоречат целям и прин
ципам Устава или нарушают суверенитет госу
дарств, а также не учитывают международно при
знанные юридические нормы и стандарты, тем бо
лее что политический характер резолюций Совета 
не исключает возможности того, что Совет может 
принимать меры, которые идут вразрез с целями и 
принципами, закрепленными в Уставе587• 

Прямые ссылки на статью 103 присутствуют в 
двух документах588

• Так, в заключительном докладе 
Независимой комиссии экспертов, созданной для 

587 SIPV.5779, стр. 27. 
588 См. идентичные письма от 19 мu 2006 года 

представителей Германии, IIlвейцарии и Швеции на 
имя Председателя Генеральной Ассамблеи и 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающие «беJIЫй документ», озаглавленный 
«Укрепление целенаправленных санкций на основе 
объективных и четких процедур» (S/2006/331, стр. 13 
и 26) и письмо Генерального секретаря от 24 июня 
2005 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее доклад о работе Комиссии 
экспертов для обзора процедур привлечения к 
ответственности за серьезные нарушения прав 
человека, совершенные в Тиморе-Лешти в 1999 году 
(S/2005/458). 
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контроля за привлечением к ответственности за се
рьезные нарушения прав человека в Тиморе-Лешти 
в 1999 году, статья 103 была упомянута в связи с 
рассмотрением возможности ретроспективного су
допроизводства Международного уголовного суда 
по вопросам, переданным ему Советом Безопасно
сти. Комиссия сообщила, что согласно аргументу, 
высказанному в поддержку ретроспективного судо
производства, глава VII и статья 103 Устава создают 
правовую базу для того, чтобы Совет Безопасности 
мог на законных основаниях расширять границы 
временн6й юрисдикции Суда. В соответствии с 
этим толкованием статьи 103 Устава меры о переда
че полномочий, принятые Советом в соответству
ющей резолюции на основании главы VII Устава, 
будут превалировать над противоречащими ему по
ложениями Римского статута. Вместе с тем Комис
сия указала, что возникнет вопрос, распространяет
ся ли статья 103 на судей межправительственной 
юрисдикции так же, как на государства-члены, и 
пришла к выводу о том, что этот вопрос может быть 
решен только авторитетным толкованием самого 
Суда's9. 

589 S/2005/458, приложение П, пункты 455-457. 

11-02856 


