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  Вводное примечание 
 
 

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

 В 2010 и 2011 годах Совет обсуждал применение и толкование пункта 2 
статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2 Устава в рамках исполнения своей функции по 
поддержанию международного мира и безопасности. Например, Совет обсуждал 
консультативное заключение, вынесенное Международным Судом 22 июля 2010 года 
в отношении одностороннего провозглашения независимости Косово, уделив особое 
внимание принципу самоопределения. Совет также следил за подготовкой и 
результатами референдума о самоопределении Республики Южный Судан, которая 
стала 193-м членом Организации Объединенных Наций 14 июля 2011 года. Совет 
продолжал активно участвовать в решении проблем безопасности в спорном районе 
Абьей. И наконец, в разгар событий в Северной Африке и арабском мире ситуация, 
сложившаяся в Ливии1 и Сирийской Арабской Республике2, стала причиной 
дискуссий о принципах самоопределения и невмешательства во внутренние дела 
государств. 

 

 1 В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях Совет рассматривал вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного «Мир и безопасность в 
Африке». В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года 
(S/2011/141) начиная с этой даты ранее рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 2 Совет рассматривал события в Сирийской Арабской Республике в рамках различных пунктов 
повестки дня, в том числе «Положение на Ближнем Востоке» и «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте». 
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I.   Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 
 

  Статья 1, пункт 2 
 

 [Организация Объединенных Наций преследует 
Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, а также принимать другие 
соответствующие меры для укрепления всеобщего 
мира. 
 
 

  Примечание  
 
 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 
отношении принципа равноправия и самоопределения 
народов, закрепленного в пункте 2 статьи 1 Устава 
Организации Объединенных Наций. В подразделе A 
представлены решения, относящиеся к принципам, 
закрепленным в пункте 2 статьи 1. В подразделе B 
приводится обзор обсуждений, касающихся пункта 2 
статьи 1, в том числе три тематических исследования.  
В подразделе C описываются случаи упоминания 

принципа самоопределения в официальной переписке 
Совета. 
 
 

 A. Решения, касающиеся пункта 2 
статьи 1  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не ссылался прямо на пункт 2 статьи 1 в 
своих решениях. Однако некоторые ссылки (см. 
таблицу 1) в решениях могут рассматриваться как 
имеющие косвенное отношение к пункту 2 статьи 1. 
Эти косвенные ссылки были сделаны в связи с 
проведением референдумов по вопросу само-
определения соответственно в Южном Судане и 
Западной Сахаре. Например, в период, 
предшествовавший референдуму в Южном Судане, 
который состоялся 9 января 2011 года, Совет 
подчеркнул важность соблюдения права народа 
Южного Судана на самоопределение при определении 
его будущего статуса. 

 
 

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

 

Решение и дата  Положение 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Подчеркивая важность полного осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения от 9 января 2005 года, включая, в частности, важность дальнейших 
усилий по обеспечению привлекательности идеи единства и уважения 
осуществления народом Южного Судана своего права на самоопределение путем 
проведения референдума для определения своего будущего статуса (пятый пункт 
преамбулы) 

Резолюция 1945 (2010)  
14 октября 2010 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, 
суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана, 
полному и своевременному осуществлению заключительного этапа 
Всеобъемлющего мирного соглашения, включая усилия по обеспечению 
привлекательности идеи единства и проведение референдума для определения 
будущего статуса народа Южного Судана в порядке осуществления его права на 
самоопределение… (второй пункт преамбулы) 

S/PRST/2010/24  
16 ноября 2010 года 

Совет вновь подтверждает свою твердую приверженность суверенитету, 
независимости, миру и стабильности в Судане, а также мирному и 
процветающему будущему для всего суданского народа и подчеркивает свою 
поддержку полного и своевременного осуществления суданскими сторонами 
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Решение и дата  Положение 

Всеобъемлющего мирного соглашения, включая проведение референдумов по 
вопросу о самоопределении народа Южного Судана и по вопросу о статусе Абьея 
и консультаций с населением в провинциях Южный Кордофан и Голубой Нил,  
а также мирного, всеобъемлющего урегулирования положения в Дарфуре с 
участием всех сторон (второй пункт) 

 Совет настоятельно призывает стороны Всеобъемлющего мирного соглашения, 
работая над обеспечением привлекательности единства и признавая право на 
самоопределение народа Южного Судана, принять срочные меры для выполнения 
своего обязательства, подтвержденного на совещании высокого уровня по Судану, 
состоявшемся в Нью-Йорке 24 сентября, провести мирные, вызывающие доверие, 
своевременные и свободные референдумы, отражающие волю населения Южного 
Судана и Абьея, как это предусмотрено Соглашением. В этой связи Совет 
приветствует начавшуюся 15 ноября 2010 года регистрацию для участия в 
референдуме в Южном Судане и поощряет дальнейшие усилия в целях 
обеспечения того, чтобы референдумы состоялись 9 января 2011 года в 
соответствии с Соглашением и в сроки, указанные в опубликованном Комиссией 
по референдуму в Южном Судане графике проведения референдума в Южном 
Судане. Совет выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися 
задержками в предоставлении Комиссии полного финансирования, необходимого 
для подготовки в целях дальнейшего продвижения вперед. Совет Безопасности 
призывает стороны и все государства-члены признать результаты проводимых  
в соответствии с Соглашением вызывающих доверие референдумов, которые 
отразят волю населения Южного Судана и Абьея. Он просит все стороны 
воздерживаться от односторонних действий и осуществлять Соглашение 
(четвертый пункт) 

S/PRST/2010/28  
16 декабря 2010 года 

…Совет приветствует завершение в Судане мирного процесса регистрации для 
проведения референдума в Южном Судане и призывает стороны продолжать это 
продвижение вперед к проведению мирных и заслуживающих доверия 
референдумов 9 января 2011 года, так чтобы они отразили волю народа… 
(первый пункт) 

S/PRST/2011/3  
9 февраля 2011 года 

Совет Безопасности приветствует объявление 7 февраля Комиссией по 
проведению референдума в Южном Судане окончательных результатов 
референдума по вопросу о самоопределении народа Южного Судана, согласно 
которым 98,83 процента участников проголосовало за независимость. Совет 
призывает международное сообщество оказать полную поддержку всему 
суданскому народу в его усилиях, направленных на построение мирного и 
процветающего будущего (первый пункт) 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 1920 (2010)  
30 апреля 2010 года 

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

Такое же положение в резолюции 1979 (2011), третий пункт преамбулы 
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Решение и дата  Положение 

Также призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального 
секретаря без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая 
во внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события,  
в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям 
Устава Организации Объединенных Наций, и отмечает роль и обязанности сторон 
в этой связи (пункт 4) 

Такое же положение в резолюции 1979 (2011), пункт 6 

 
 

 B. Дискуссии по вопросам, касающимся 
пункта 2 статьи 1 Устава  

 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 2 
статьи 1 был косвенно упомянут один раз во время 
обсуждения Советом Безопасности обретения 
независимости Южным Суданом в результате 
осуществления им права на самоопределение3. Хотя 
принцип самоопределения упоминался достаточно 
часто, эти упоминания редко служили поводом для 
обсуждения уставных вопросов4. Например, касаясь 
ситуации в Центральноафриканском регионе, 
представитель Ливана заявил, что принятие имеющего 
обязательную силу международного документа, 
регулирующего производство и продажу стрелкового 
оружия и легких вооружений, не затронет, среди 
прочего, права народов на сопротивление оккупации и 
на самоопределение5. 

 Два приведенных ниже тематических 
исследования посвящены прениям, в процессе которых 
выступавшие касались принципа самоопределения во 
время обсуждения результатов референдума по вопросу 
о самоопределении народа Южного Судана (пример 1) 
__________________ 

 3 S/PV.6583, стр. 26 (Ливан). 
 4 См., например, в связи с положением на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос, S/PV.6265, стр. 11 
(Палестина); S/PV.6265 (Resumption 1), стр. 9 (Куба); 
стр. 20 (Аргентина); стр. 25–26 (Южная Африка); 
S/PV.6363, стр. 9 (Палестина); стр. 21 (Габон); S/PV.6363 
(Resumption 1), стр. 12 (Исламская Республика Иран); 
стр. 15 (Куба); стр. 18 (Бангладеш); стр. 20–21 
(Боливарианская Республика Венесуэла); и в связи 
с ситуацией в отношении Западной Сахары, S/PV.6305, 
стр. 4 (Нигерия); стр. 5 (Франция); стр. 6 (Мексика); стр. 7 
(Австрия, Соединенное Королевство); и S/PV.6523,  
стр. 2–3 (Южная Африка). 

 5 S/PV.6288, стр. 15. 

и ситуации в Косово после опубликования 22 июля 
2011 года консультативного заключения Междуна-
родного Суда по вопросу об одностороннем 
провозглашении независимости Косово (пример 2). 
Кроме того, принцип самоопределения упоминался во 
время обсуждения Советом положения на Ближнем 
Востоке применительно к событиям в Сирийской 
Арабской Республике (пример 3). 
 

  Пример 1 
Доклад Генерального секретаря по Судану 

 

 На своем 6478-м заседании, состоявшемся 
9 февраля 2011 года и посвященном докладам 
Генерального секретаря по Судану, Совет принял 
заявление Председателя, в котором приветствовал 
объявление Комиссией по проведению референдума в 
Южном Судане окончательных результатов 
состоявшегося 8 января 2011 года референдума по 
вопросу о самоопределении народа Южного Судана, 
согласно которым 98,83 процента участников 
проголосовало за независимость6. 

 На этом заседании Председатель Группы 
Генерального секретаря по референдумам в Судане 
сообщил о сделанном Группой выводе о том, что 
результаты референдума явились выражением воли 
населения Южного Судана, а процесс референдума был 
свободным, справедливым и заслуживающим доверия7. 
Представитель Судана, напомнив, что референдум стал 
одним из наиболее важных и ценных элементов 
Всеобъемлющего мирного соглашения, заявил, что 
единство его страны было принесено в жертву миру и 
стабильности и в знак уважения к желанию народа 
Южного Судана осуществить свое право на 
__________________ 
 6 S/PRST/2011/3. 
 7 S/PV.6478, стр. 5. 
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самоопределение в соответствии с Соглашением. Он 
добавил, что его правительство ратифицировало 
результаты референдума и готово поддерживать 
добрососедские отношения с Югом, в том числе путем 
помощи в становлении этой нарождающейся страны8. 

 Назвав результаты референдума отражением 
«выраженной подлинно демократическим путем воли 
народа Южного Судана», министр по вопросам 
регионального сотрудничества правительства Южного 
Судана подчеркнул, что спокойная обстановка, в 
которой прошел референдум, продемонстрировала 
политическую зрелость всех граждан и их 
приверженность осуществлению своего права на 
самоопределение. Он подчеркнул, что Южный Судан, 
«самая молодая демократия» в мире, привержена делу 
формирования правительства, которое отражает волю 
народа9. 

 Члены Совета единогласно приветствовали 
результаты референдума, и многие из них признали его 
итоги выражением воли населения Южного Судана10. 
Представитель Южной Африки, напомнив о принятом 
в 2005 году решении суданских властей «предоставить 
право на самоопределение» народу Южного Судана, 
выразил мнение, что результаты референдума служат 
свидетельством коллективного стремления населения 
Южного Судана к осуществлению своего 
неотъемлемого права на самоопределение в 
соответствии с положениями Всеобъемлющего мирного 
соглашения11. 
 

  Пример 2 
Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
(1999) 

 

 В своем докладе от 29 июля 2010 года 
Генеральный секретарь отметил, что 22 июля 
Международный Суд вынес консультативное 
заключение по вопросу «Соответствие нормам 
международного права одностороннего провозгла-
шения независимости временными институтами 
самоуправления Косово» в ответ на просьбу 
__________________ 
 8 Там же, стр. 8–9. 
 9 Там же, стр. 11–13. 
 10 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 15 

(Соединенное Королевство); стр 17 (Российская 
Федерация); стр. 17–18 (Южная Африка); стр. 19 (Ливан); 
стр. 20 (Колумбия); стр. 21 (Португалия); стр. 26 
(Нигерия); стр. 28 (Китай). 

 11 Там же, стр. 17–18. 

Генеральной Ассамблеи, которая содержалась в 
резолюции 63/3 от 8 октября 2008 года. Суд пришел к 
выводу, что это провозглашение независимости не 
противоречит каким-либо применимым нормам 
международного права12. 

 Имея в своем распоряжении упомянутый выше 
доклад, Совет провел 3 августа 2010 года свое  
6367-е заседание по пункту повестки дня, озаглав-
ленному «Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)». 
Представитель Сербии заявил, что консультативное 
заключение не изменяет основных параметров, 
закрепленных в резолюции 1244 (1999), и что, таким 
образом, центральная и ведущая роль Совета 
Безопасности в окончательном урегулировании 
косовской проблемы сохраняет всю свою значимость. 
Он сказал, что Суд не поддержал ни точку зрения о том, 
что одностороннее провозглашение независимости 
Косово является уникальным случаем, ни претензий на 
то, что Косово является государством. Он отметил 
далее, что Суд не подтвердил ни «права Косово 
отделиться от Сербии», ни какого-либо иного, якобы 
имеющегося права этнических албанцев Косово на 
самоопределение. Он заявил, что Суд изучил 
формулировку одностороннего провозглашения 
независимости в довольно узком смысле, применив 
чисто технический подход. Такой подход, по его 
мнению, оставил место для ложного истолкования, 
согласно которому Суд узаконил предпринятую 
этническими албанцами попытку одностороннего 
отсоединения. Он предупредил, что такое ложное 
истолкование может предоставить другим группам по 
всему миру возможность «составлять свои собственные 
декларации о независимости по образцу косовского 
текста». Повторно взяв слово в конце заседания, 
представитель Сербии напомнил, что история 
Организации Объединенных Наций не знает случаев, 
когда та или иная территория обретала бы 
государственность в результате выхода из состава 
основного государства, которое не давало на то своего 
согласия13. 

 Несколько членов Совета призвали все 
государства-члены уважать суверенитет и террито-
риальную целостность Сербии14 и подчеркнули, что 
международно-правовой базой для урегулирования 
__________________ 
 12 S/2010/401, пункт 55. 
 13 S/PV.6367, стр. 8 и стр. 28. 
 14 Там же, стр. 18 (Китай); стр. 25 (Габон); стр. 26–27 

(Российская Федерация). 
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ситуации является резолюция 1244 (1999)15. 
Представитель Китая заявил, что оптимальным 
способом урегулирования косовской проблемы 
являются переговоры и поиск взаимоприемлемого 
решения, а односторонние действия никоим образом не 
способствуют достижению этой цели16. Представитель 
Российской Федерации подтвердил неизменность 
позиции своей страны о непризнании одностороннего 
провозглашения независимости Косово и заявил, что 
Суд не рассматривал в более широком плане вопрос о 
праве Косово на отделение от Сербии в одностороннем 
порядке или последствия принятия этого документа, в 
частности, правомерно ли было признание Косово 
рядом стран17. Представитель Мексики также 
подчеркнул, что в консультативном заключении были 
затронуты лишь формальные аспекты провозглашения 
независимости как акта промульгации, но не 
рассматривались вопросы существа. Он призвал 
стороны использовать мирные средства и диалог в 
целях достижения политического урегулирования 
вопроса об окончательном статусе Косово и изыскания 
решения, которое обеспечивало бы соблюдение прав 
всех общин18. 

 В то же время г-н Скендер Хисени заявил, что, 
подтвердив, что провозглашение независимости его 
страны не нарушает норм международного права, Суд 
по всем пунктам принял решение в пользу Косово. Он 
добавил, что ничто в заключении, вынесенным Судом, 
не оставляет сомнений относительно государствен-
ности Республики Косово, и призвал государства, 
которые откладывали признание в ожидании 
заключения Суда, теперь двигаться по пути признания 
Косово. Он заявил, что верная интерпретация заклю-
чения Суда состоит в том, что независимость Косово 
стала следствием принятия резолюции 1244 (1999). 
Напомнив, что конечной целью Косово является 
членство в Организации Объединенных Наций, он 
отметил, что пришло время заменить резолюцию 1244 
(1999) новой резолюцией, отражающей реальную 
ситуацию, которая сложилась в результате обретения 
Косово независимости и вынесения Судом заключения 
в ее пользу. Подтверждая желание своей страны 
сотрудничать с Сербией, он подчеркнул, что это 
сотрудничество должно осуществляться на равно-
__________________ 
 15 Там же, стр. 18 (Китай); стр. 20 (Бразилия); стр. 25 (Габон); 

стр. 26 (Мексика); стр. 27 (Российская Федерация). 
 16 Там же, стр. 18. 
 17 Там же, стр. 27. 
 18 Там же, стр. 26. 

правных условиях и «лишь на межгосударственной 
основе»19. 

 Ряд выступавших приветствовали консульта-
тивное заключение Суда, согласно которому 
провозглашение независимости Косово не нарушает 
резолюцию 1244 (1999) или нормы международного 
права, и заявили, что оно откроет новый этап во 
взаимоотношениях Приштины и Белграда20. 
Представитель Соединенного Королевства опроверг 
мысль о том, что консультативное заключение Суда 
позволит случаю с Косово служить шаблоном для 
отделения в других местах. Скорее, оно должно 
завершить прения вокруг статуса Косово, которое, как 
он напомнил, функционирует как независимое 
государство вот уже два с половиной года21. 
Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
консультативное заключение убедительно подтвердило 
мнение ее страны, а также многих других стран о том, 
что провозглашение независимости Косово не 
противоречило международному праву, и что 
Соединенные Штаты полагают, что это заключение 
Суда побудит те страны, которые еще не признали 
Косово, сделать это. Она также заявила, что Косово 
представляет собой особый случай и не составляет 
прецедента для действий в отношении других 
конфликтов, подчеркнув, что Суд признал, что 
провозглашение независимости следует рассматривать, 
в том числе, в установленных резолюцией 1244 (1999) 
рамках и с учетом событий, происходивших в процессе 
определения окончательного статуса, который проходил 
при посредничестве Организации Объединенных 
Наций22. 
 

  Пример 3  
Положение на Ближнем Востоке 

 

 На 6627-м заседании, которое состоялось 
4 октября 2011 года и было посвящено положению на 
Ближнем Востоке, во время обсуждения событий в 
Сирийской Арабской Республике ряд выступавших 
подчеркнули необходимость соблюдения основных 
прав населения Сирии и удовлетворения его чаяний в 
__________________ 
 19 Там же, стр. 10–11 и стр. 28. 
 20 Там же, стр. 14 (Франция); стр. 17 (Турция); стр. 18–19 

(Соединенное Королевство); стр. 21–22 (Австрия); стр. 23 
(Соединенные Штаты). 

 21 Там же, стр. 18. 
 22 Там же, стр. 22–23. 
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рамках всеохватного политического процесса23. 
Представитель Германии высоко оценил мужество 
людей в арабском мире, которые выражали свое 
законное стремление к самоопределению мирным 
способом. Он сказал, что танки, пули и пытки не 
должны быть ответом на стремление народа Сирии и 
что единственный надежный путь к будущему 
Сирийской Арабской Республики пролегает через 
серьезный и возглавляемый самой Сирией 
политический процесс. Он подчеркнул, что Германия, 
ее партнеры и все те, кто чтит идеалы свободы, 
достоинства и самоопределения, не ослабят своих 
усилий в их поддержку24. Представитель Южной 
Африки выразил надежду, что ситуация в Сирийской 
Арабской Республике будет урегулирована согласно 
воле сирийского народа, и настоятельно призвал 
сирийские власти инициировать всеохватный полити-
ческий процесс со своим народом, чтобы заняться 
устранением причин его недовольства и гарантировать 
фундаментальные политические права и свободы25. 

 В ответ на это представитель Сирийской 
Арабской Республики заявил, что руководство его 
страны отреагировало на законные требования народа 
принятием реформ. Он осудил деятельность 
вооруженных групп террористов, которые получают 
поддержку со стороны некоторых государств, и 
использование законных требований народа качестве 
средства для провоцирования волнений на религиозной 
почве, подрыва безопасности, создания основы для 
внешней интервенции. Он добавил, что введенные в 
одностороннем порядке против его страны экономи-
ческие санкции были рассчитаны на то, чтобы оказать 
давление на население и подтолкнуть его к смене 
политического режима, и являются, таким образом, 
нарушением права народа на самоопределение и на 
выбор своей политической системы без давления 
извне26. Осудив подавление мирных демонстраций 
протеста, представитель Российской Федерации заявил, 
что сирийская оппозиция демонстрирует экстремист-
ский настрой, переходит к тактике террора и действует 
вне закона. Он заявил, что Совет должен учитывать, что 
значительная часть населения Сирии не разделяет 
требований о немедленной смене власти и настроена на 
__________________ 
 23 S/PV.6627, стр. 3 (Франция); стр. 6–7 (Португалия, Индия); 

стр. 7–8 (Соединенное Королевство); стр. 8–10 (Колумбия, 
Соединенные Штаты); стр. 10–11 (Босния и Герцеговина); 
стр. 11 (Германия); стр. 12–3 (Южная Африка, Бразилия). 

 24 Там же, стр. 11–12. 
 25 Там же, стр. 12. 
 26 Там же, стр. 14–15. 

путь поэтапных перемен, которые осуществлялись бы 
при сохранении в стране гражданского мира и 
согласия27. Представитель Индии напомнил, что 
государства несут ответственность как за соблюдение 
основных прав их населения, так и за защиту своих 
граждан от вооруженных группировок, которые 
прибегают к насилию по отношению к государственной 
власти и инфраструктуре. Таким образом, в контексте 
событий в Сирии необходимо осудить совершенные 
оппозицией акты насилия, а их претензии должны 
урегулироваться в рамках мирного политического 
процесса28. 
 
 

 C. Ссылка на принцип, закрепленный в 
пункте 2 статьи 1, в сообщениях 

 

 В течение рассматриваемого периода прямых 
ссылок на пункт 2 статьи 1 в сообщениях Совета 
сделано не было. Однако принцип самоопределения 
упоминался в большом количестве сообщений, которые 
были направлены или доведены до сведения Совета. 
В заявлении, направленном Генеральному секретарю 
9 августа 2011 года, заместитель министра 
иностранных дел Кубы потребовал в полной мере 
уважать самоопределение и суверенитет Сирийской 
Арабской Республики, подчеркнув способность народа 
и правительства Сирии урегулировать свои внутренние 
проблемы без какого бы то ни было вмешательства 
извне29. В специальном заявлении, направленном 
Генеральному секретарю 12 сентября 2011 года, 
министры иностранных дел стран – членов 
Боливарианского альянса для народов Южной 
Америки – Договора о торговле между народами, 
осуждая интервенцию сил НАТО в Ливию и 
предупреждая о существовании угрозы того, что 
аналогичные действия будут предприняты и в 
отношении Сирийской Арабской Республики, заявили о 
своей поддержке права народов Ливии и Сирийской 
Арабской Республики на самоопределение30. 
__________________ 
 27 Там же, стр. 4–5. 
 28 Там же, стр. 6. 
 29 Письмо представителя Кубы при Организации 

Объединенных Наций от 4 августа 2011 года на имя 
Генерального секретаря (S/2011/499). О положении в 
Ливии см. также письмо представителя Боливарианской 
Республики Венесуэла от 26 августа 2011 года на имя 
Председателя Совета Безопасности относительно 
необходимости сохранить суверенитет и самоопределение 
этого государства (S/2011/544). 

 30 Вербальная нота Постоянного представительства 
Боливарианской Республики Венесуэла при Организации 
Объединенных Наций от 12 сентября 2011 года на имя 
Генерального секретаря (S/2011/571). 
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 Несколько ссылок на право на самоопределение 
содержатся в докладе Комитета по приему новых 
членов, касающемся заявления Палестины о приеме в 
члены Организации Объединенных Наций31. Право на 
самоопределение также было упомянуто в круге 
ведения миссии Совета Безопасности в Судан, которая 
состоялась с 4 по 10 октября 2010 года32. К другим 
случаям относятся сообщения от государств-членов в 
__________________ 
 31 S/2011/705, пункты 6 и 7. 
 32 S/2010/509, приложение. 

связи с положением на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос33, и в Нагорном Карабахе34. 
__________________ 
 33 См., например, письмо представителя Гайаны от 13 января 

2011 года на имя Генерального секретаря (S/2011/51, 
приложение) и вербальную ноту Постоянного представи-
тельства Боливарианской Республики Венесуэла от 
28 сентября 2011 года на имя Генерального секретаря 
(S/2011/611, приложение). 

 34 См., например, письмо Постоянного представителя 
Армении от 24 февраля 2010 года на имя Генерального 
секретаря (S/2010/102) и письмо представителя 
Азербайджана от 13 октября 2010 года на имя 
Генерального секретаря (S/2010/531). 

 
 

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

 
 

  Статья 2, пункт 4 
 

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

  Примечание 
 
 

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

 A. Решения, касающиеся пункта 4 
статьи 2  

 
 

  В период 2010–2011 годов Совет не принял ни 
одной резолюции, содержащей прямую ссылку на 
пункт 4 статьи 2. Однако в некоторых решениях Совет 
повторно подтверждал принцип отказа от угрозы силой 

или ее применения в международных отношениях; 
подтверждал важность добрососедства и невмеша-
тельства государств во внутренние дела других 
государств; призывал к прекращению поддержки со 
стороны государств вооруженных групп, дестабили-
зирующих мир и безопасность; и призывал стороны 
покинуть спорную территорию, как показано далее.  
 

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

 

  В период 2010–2011 годов Совет подчеркивал 
важность принципа отказа от угрозы силой или ее 
применения в отношениях между государствами в 
следующих случаях. В резолюции 1929 (2010) от 
9 июня 2010 года, которая ужесточила санкции  
против Исламской Республики Иран в связи с 
нераспространением, Совет подчеркнул, что ничто в 
этой резолюции не обязывает государства 
предпринимать меры или действия, выходящие за 
пределы сферы применения настоящей резолюции, 
«включая применение силы или угрозу силой»35.  
В заявлении Председателя от 1 июня 2010 года в 
отношении положения на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, Совет выразил глубокое 
сожаление в связи с тем, что в результате 
использования силы в ходе израильской военной 
операции в международных водах против конвоя, 
следовавшего в Газу, имеются погибшие и раненые36. 
 

__________________ 
 35 Резолюция 1929 (2010), предпоследний пункт преамбулы. 
 36 S/PRST/2010/9, первый пункт. 
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  Подтверждение принципов добрососедства, 
невмешательства и регионального 
сотрудничества между государствами  

 
 

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

добрососедства, невмешательства и регионального 
сотрудничества в различных решениях, касающихся 
Кот-д’Ивуара, Судана и Центральноафриканской 
Республики, подтверждая в то же время свою 
приверженность суверенитету, независимости и 
территориальной целостности этих государств 
(см. таблицу 2). 

 
 

Таблица 2 
Решения, подтверждающие принцип невмешательства государств во внутренние дела других 
государств 

 

Решение и дата Положение 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2031 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и единству Центральноафриканской Республики и 
напоминая о важности принципов добрососедства и регионального сотрудничества 
(второй пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 

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

Такое же положение в резолюциях 1933 (2010), второй пункт преамбулы; 1946 (2010), 
второй пункт преамбулы; 1962 (2010), второй пункт преамбулы; 1975 (2011), второй 
пункт преамбулы; 1980 (2011), второй пункт преамбулы; и 2000 (2011), второй пункт 
преамбулы 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1945 (2010)  
14 октября 2010 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, 
суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана… 
и напоминая о важном значении принципов добрососедства, невмешательства и 
сотрудничества в отношениях между государствами региона (второй пункт 
преамбулы) 

 
 
 

  Призывы к прекращению поддержки со 
стороны государств вооруженных групп, 
дестабилизирующих мир и безопасность  

 

 В ряде решений, принятых в 2010 и 2011 годах, 
Совет призвал прекратить поддержку незаконных 
вооруженных групп, участвующих в действиях, 
которые подрывают мир и стабильность, в том числе 
посредством использования своей территории (см. 
таблицу 3). Например, в связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго Совет, вновь 

подтвердив свою озабоченность по поводу поддержки, 
оказываемой незаконным вооруженным группам, 
действующим в восточной части Демократической 
Республики Конго, региональными и международными 
сетями37, призвал все государства предпринимать 
эффективные шаги к обеспечению того, чтобы на их 
территории или с нее не оказывалась поддержка этим 
незаконным вооруженным группам, и принимать меры 
__________________ 
 37 См. резолюции 1952 (2010), шестой пункт преамбулы;  

и 2021 (2011), пятый пункт преамбулы. 
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против проживающих в их странах лидеров 
Демократических сил освобождения Руанды и других 
незаконных вооруженных групп38. В резолюции 2023 
(2011) от 5 декабря 2011 года Совет выразил серьезную 
обеспокоенность выводами Группы контроля по 
Сомали и Эритрее39, согласно которым Эритрея 
продолжает оказывать политическую, финансовую, 
учебную и материально-техническую поддержку 
__________________ 
 38 Резолюция 1952 (2010), пункт 10. 
 39 См. S/2011/433. 

вооруженным оппозиционным группам, включая  
«Аш-Шабааб», участвующим в действиях, которые 
подрывают мир, безопасность и стабильность в Сомали 
и регионе; Совет потребовал, чтобы Эритрея 
прекратила все действия, направленные, прямо или 
косвенно, на дестабилизацию государств, включая 
финансовую, военную, разведывательную и невоенную 
помощь40.  
__________________ 
 40 Резолюция 2023 (2011), седьмой пункт преамбулы и 

пункт 7. 
 
 

Таблица 3 
Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 
участвующих в дестабилизации национального и регионального мира и безопасности  
 

Решение и дата Соответствующее положение 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Требует также, чтобы Эритрея прекратила все действия, направленные, прямо или 
косвенно, на дестабилизацию государств, включая финансовую, военную, 
разведывательную и невоенную помощь, такие как создание учебных центров, 
лагерей и других аналогичных объектов для вооруженных групп, выдача паспортов, 
покрытие расходов на проживание или оказание содействия в их передвижении 
(пункт 7) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

Призывает все государства, особенно государства региона, предпринимать 
эффективные шаги к обеспечению того, чтобы на их территории или с нее не 
оказывалась поддержка незаконным вооруженным группам в восточной части 
Демократической Республики Конго… и призывает все государства принимать 
в случае необходимости меры против проживающих в их странах лидеров 
Демократических сил освобождения Руанды и других незаконных вооруженных 
групп (пункт 10) 

 
 
 

  Призывы к сторонам о выводе всех военных 
сил со спорной территории  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
призывал стороны вывести свои силы из спорного 
района Абьей в ряде решений, принятых в связи с 
докладами Генерального секретаря по Судану (см. 
таблицу 4). Например, в резолюции 2032 (2011) от 
22 декабря 2011 года Совет подчеркнул, что обе страны 
извлекут бóльшую пользу, если они будут проявлять 
сдержанность и станут на путь диалога, а не будут 
прибегать к насилию или провокациям, и выразил 
озабоченность по поводу сохраняющегося присутствия

воинского и полицейского персонала из Судана и 
Южного Судана в Абьее в нарушение достигнутого 
20 июня Соглашения о временных мерах по 
управлению районом Абьей и обеспечению его 
безопасности41; Совет потребовал, чтобы оба 
правительства передислоцировали весь остающийся 
воинский и полицейский персонал из района Абьей 
немедленно и без каких-либо предварительных 
условий42. 

__________________ 
 41 S/2011/384, приложение. 
 42 Резолюция 2032 (2011), седьмой и семнадцатый пункты 

преамбулы и пункт 3. 
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Таблица 4 
Решения, призывающие стороны к выводу всех военных сил со спорной территории  
 

Решение и дата Положение 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2011/8  
21 апреля 
2011 года 

Совет вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности по поводу обострения 
напряженности, роста насилия и увеличения численности перемещенного населения  
в районе Абьея. Совет призывает обе стороны выполнять и соблюдать положения 
заключенных недавно соглашений по вопросам безопасности и вывести из района Абьея все 
силы, кроме совместных сводных подразделений и совместных сводных полицейских 
подразделений, и безотлагательно достигнуть договоренности о статусе Абьея после 
выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения… (второй пункт) 

S/PRST/2011/12  
3 июня 2011 года 

Совет решительно осуждает захват правительством Судана района Абьей и сохранение 
военного контроля над ним, в результате чего произошло перемещение десятков тысяч 
жителей Абьея. Совет призывает Суданские вооруженные силы обеспечить немедленное 
прекращение всех грабежей, поджогов и незаконного переселения… (второй пункт) 

…Совет требует, чтобы правительство Судана незамедлительно вывело свои войска из 
района Абьей. Совет требует далее незамедлительного вывода всех воинских формирований 
из Абьея… (восьмой пункт) 

Резолюция 2032 
(2011)  
22 декабря 
2011 года 

Требует, чтобы правительства Судана и Южного Судана передислоцировали весь 
остающийся воинский и полицейский персонал из района Абьей немедленно и без каких-
либо предварительных условий и сформировали администрацию района Абьей и 
полицейскую службу Абьея согласно их обязательствам по достигнутому 20 июня 2011 года 
Соглашению о временных мерах по управлению районом Абьей и обеспечению его 
безопасности (пункт 3) 

 
 
 

 B. Дискуссии по вопросам, касающимся 
пункта 4 статьи 2 Устава   

 
 

 В период 2010–2011 годов пункт 4 статьи 2 Устава 
был прямо упомянут один раз на заседании, которое 
состоялось 31 мая 2010 года после произошедшего в 
этот же день так называемого инцидента с флотилией, 
связанного с военной операцией Израиля против 
конвоя, следовавшего морем в Газу. Подчеркнув, что 
пункт 4 статьи 2 Устава гласит, что все государства 
должны воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной целостности 
или политической независимости любого государства, 
так и «каким-либо другим образом, несовместимым с 
целями Организации Объединенных Наций», 
представитель Ливана заявил, что «нападение» Израиля 
было несовместимо с этими целями43. 
__________________ 
 43 S/PV.6325, стр. 14. 

 В ходе работы Совета несколько раз были 
сделаны косвенные ссылки на принципы, закрепленные 
в пункте 4 статьи 2, однако эти ссылки не послужили 
поводом для обсуждения уставных вопросов, 
касающихся самой статьи44. Однако один раз в Совете 
подробно обсуждался запрет на угрозу силой или ее 
применение в контексте поощрения верховенства права 
в поддержании международного мира и безопасности 
(пример 4). 
 

  Пример 4  
Поощрение и укрепление верховенства права 
в поддержании международного мира 
и безопасности  

 

 На 6347-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2010 года, в ходе обсуждения вопросов поощрения и 
__________________ 

 44 См., например, в отношении мира и безопасности в 
Африке S/PV.6674, стр. 2–3 (Джибути); и в отношении 
Судана S/PV.6656, стр. 8–10 (Судан) и стр. 10–11 (Южный 
Судан). 
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укрепления верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности представители 
Китая и Российской Федерации подчеркнули, что отказ 
от применения силы является фундаментальным 
принципом международного права, наряду с иными 
принципами, такими как мирное урегулирование 
споров45. Решительно отвергнув язык силы и угроз,  
а также милитаристскую риторику, представитель 
Армении заявил, что верховенство права представляет 
собой концепцию, диаметрально противоположную 
верховенству силы или применению силы. Он добавил, 
что соблюдение принципа отказа от применения силы 
или угрозы силой сторонами во время конфликта и 
постконфликтных договоренностей является еще одним 
важным фактором укрепления взаимного доверия и 
достижения справедливости и безопасности46. 
Представитель Азербайджана заявил, что подлинная 
ценность принципа мирного разрешения споров, как 
закреплено в Уставе, состоит в том, чтобы обязать 
государства уважать территориальную целостность и 
политическую независимость друг друга и 
воздерживаться от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях. Однако этот принцип не 
может затрагивать неотъемлемого права на 
индивидуальную или коллективную самооборону в 
случае вооруженного нападения на государство-член47.  

 Представитель Ливана напомнил, что ключевой 
целью создания Организации Объединенных Наций 
было поддержание международного мира и 
безопасности и «сдерживание и наказание» любого 
государства, которое выбирает военные методы, кроме 
случаев, затрагивающих коллективную безопасность и 
законную оборону. Он отметил, что селективное 
применение принципа предупреждения применения 
силы чревато угрозой свести на нет данную концепцию 
и является вопиющим нарушением верховенства права. 
Он предупредил, что международное сообщество 
__________________ 
 45 S/PV.6347, стр. 26 (Китай) и стр. 28 (Российская 

Федерация). 
 46 S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 29. 
 47 Там же, стр. 26. 

может восприниматься как неспособное предотвратить 
практику, которая нарушает принципы Организации 
Объединенных Наций и международного права, 
включая суверенитет и территориальную целостность 
государств и неприменение силы48. 
 
 

 C. Ссылка на принцип, закрепленный 
в пункте 4 статьи 2, в сообщениях 

 
 

 Официальная переписка Совета Безопасности 
содержала ряд прямых ссылок на пункт 4 статьи 2 
Устава49. Например, в связи с событиями на границе 
между Камбоджей и Таиландом представитель 
Камбоджи отметил в своем письме, что неоднократные 
акты агрессии Таиланда против Камбоджи 
представляют собой нарушение, в том числе, пункта 4 
статьи 250. 
__________________ 
 48 S/PV.6347, стр. 24. 
 49 См. идентичные письма представителя Исламской 

Республики Иран от 13 апреля 2010 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2010/188); письмо представителя Мексики 
от 3 мая 2010 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее письмо министра 
иностранных дел Эритреи (S/2010/225, добавление II); 
письма представителя Эритреи от 25 марта и 20 декабря 
2011 года  на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2011/181 и S/2011/792, приложение соответственно); 
идентичные письма представителя Камбоджи от 8 августа 
2010 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/426, 
приложение); письма представителя Камбоджи от 5 и 
6 февраля 2011 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2011/56, приложение, и S/2011/58, 
приложение соответственно); и письмо представителя 
Соединенных Штатов от 19 декабря 2010 года на имя 
Генерального секретаря, препровождающее специальный 
доклад Командования Организации Объединенных Наций, 
созданного в соответствии с резолюцией 84 (1950) 
(S/2010/648, приложение, сноска 10). 

 50 Письмо от 6 февраля 2011 года (S/2011/58, приложение). 
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III.   Обязательство воздерживаться от оказания помощи  
объектам мер принудительного характера  

в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
 
 

  Статья 2, пункт 5 
 

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

  Примечание  
 
 

 Раздел III касается практики Совета Безопасности 
в отношении принципа, закрепленного в пункте 5 
статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, 
особенно обязанности государств-членов воздержи-
ваться от оказания помощи государству, против 
которого Организация Объединенных Наций прини-
мает действия превентивного или принудительного 
характера. В течение рассматриваемого периода 
материал для рассмотрения в сообщениях Совета или в 
ходе прений в Совете отсутствовал. Таким образом,  

в данном разделе рассматриваются только решения, 
имеющие непосредственное отношение к пункту 5 
статьи 2. 
 
 

  Решения, имеющие отношение 
к пункту 5 статьи 2 

 
 

 В течение рассматриваемого периода положения 
пункта 5 статьи 2 Устава напрямую не упоминались в 
решениях Совета Безопасности. Однако Совет принял 
четыре решения, которые могли содержать косвенную 
ссылку на принцип, закрепленный в пункте 5 статьи 2. 
Эти решения затрагивали обязательства всех 
государств, в частности государств этого региона, 
воздерживаться от любых действий, нарушающих 
эмбарго на поставки оружия в Сомали и Эритрею 
(см. таблицу 5)51. 

__________________ 
 51 Подробнее об эмбарго на поставки оружия см. раздел III 

части VII, посвященный мерам, принятым в отношении 
Сомали и Эритреи. 

 
 

Таблица 5 
Решения Совета Безопасности, содержащие положения, относящиеся к пункту 5 статьи 2 

 

Решение и дата Положение 

Ситуация в Сомали 

Резолюция 1916 (2010)  
19 марта 2010 года 

Призывая все государства-члены, в частности государства этого региона, 
воздерживаться от любых действий, нарушающих эмбарго на поставки оружия в 
Сомали и Эритрею, и принимать все необходимые меры для привлечения 
нарушителей к ответственности (девятый пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 2002 (2011), восьмой пункт преамбулы 

S/PRST/2011/6  
10 марта 2011 года 

Совет призывает все государства-члены, в частности государства-члены в регионе, 
воздерживаться от любых действий в нарушение оружейного эмбарго в отношении 
Сомали и Эритреи и принять все необходимые меры для привлечения нарушителей 
к ответственности… (предпоследний пункт) 

Резолюция 1972 (2011)  
17 марта 2011 года 

Вновь обращаясь с настойчивым требованием о том, чтобы все государства, 
в частности государства в этом регионе, воздерживались от любых действий, 
нарушающих эмбарго на поставки оружия в Сомали, и принимали все необходимые 
меры для привлечения нарушителей к ответственности (четвертый пункт преамбулы) 
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IV.   Невмешательство Организации Объединенных Наций  
во внутренние дела государств в соответствии  

с пунктом 7 статьи 2 
 

  Статья 2, пункт 7 
 

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

  Примечание  
 
 

 Раздел IV касается практики Совета Безопасности 
в отношении принципа невмешательства Организации 
Объединенных Наций во внутренние дела государств, 
закрепленного в пункте 7 статьи 2 Устава. В период 
2010–2011 годов Совет не упоминал напрямую эту 
статью в своих решениях. Однако на заседаниях, 
посвященных положению на Ближнем Востоке и 
защите гражданских лиц, прямо упоминался пункт 7 
статьи 2 и проводилось обсуждение принципа 
невмешательства, как показано в подразделе А. 
В переписке Совета содержалась одна прямая ссылка на 
пункт 7 статьи 2, которая представлена в подразделе B.  
 
 

 A. Дискуссии по вопросам, касающимся 
пункта 7 статьи 2 Устава  

 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 7 
статьи 2 был дважды упомянут представителем 
Сирийской Арабской Республики в ходе двух 
заседаний, посвященных соответственно положению на 
Ближнем Востоке и защите гражданских лиц52. 
Принцип, закрепленный в пункте 7 статьи 2, 
затрагивался в прениях Совета, посвященных этим 
двум вопросам, как показано в примерах 5 и 6. 
 

__________________ 
 52 S/PV.6627, стр. 16; и S/PV.6650 (Resumption 1), стр. 32–33. 

  Пример 5 
Положение на Ближнем Востоке  

 

 На своем 6627-м заседании, которое состоялось 
4 октября 2011 года и было посвящено положению на 
Ближнем Востоке, Совет рассмотрел проект 
резолюции, который, в частности, содержал требование 
к сирийским властям немедленно прекратить 
нарушение прав человека и применение силы против 
гражданских лиц, и заявление о намерении Совета 
провести обзор осуществления резолюции Сирийской 
Арабской Республикой и рассмотреть имеющиеся 
варианты, включая принятие мер на основании 
статьи 41 Устава53. Проект резолюции не был принят, 
поскольку против него проголосовали два постоянных 
члена Совета.  

 Представитель Российской Федерации заявил, что 
в основе проекта резолюции, который был предложен 
его делегацией и Китаем54, лежит уважение 
национального суверенитета и территориальной 
целостности Сирийской Арабской Республики и 
принцип невмешательства, в том числе военного, в дела 
Сирии. Проект резолюции, против которого проголо-
совала делегация его страны, не включал 
предложенные делегацией формулировки о 
недопустимости внешнего военного вмешательства55. 
Представитель Китая заявил, что вопрос о том, примет 
ли Совет дальнейшие меры в отношении Сирийской 
Арабской Республики, должен зависеть от того, 
соответствуют ли эти меры Уставу и принципу 
невмешательства во внутренние дела государств, что 
оказывает влияние на безопасность и выживание 
развивающихся стран, в частности малых и средних 
стран, а также на мир и стабильность во всем мире56. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил, что некоторые государства пытаются 
вмешиваться во внутренние дела его страны под 
предлогом защиты гражданского населения. Он 
отметил, что международно-правовые рамки 
международных отношений основаны на принципе 
невмешательства во внутренние дела государств, 
__________________ 
 53 S/2011/612. 
 54 Не издавался в качестве документа Совета Безопасности. 
 55 S/PV.6627, стр. 3–4. 
 56 Там же, стр. 5–6. 
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который закреплен в великом множестве 
международных документов, в частности в пункте 7 
статьи 2 Устава. Он заявил, что «вмешательство Совета 
во внутренние дела Сирии» еще больше усугубит 
ситуацию и убедит экстремистов и террористов в том, 
что их заведомо направленные на саботаж и насилие 
действия «приветствуются в Совете и пользуются его 
поддержкой»57. 

 Представитель Южной Африки, делегация 
которой воздержалась от голосования по проекту 
резолюции, выразил обеспокоенность в связи с 
намерением его авторов навязать такие карательные 
меры, которые, по его мнению, «предназначены для 
того, чтобы служить прелюдией к дальнейшим мерам», 
возможно, нацеленным на смену режима. Он также 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что тем, что 
авторы этого проекта резолюции отвергли 
формулировку, однозначно исключающую возможность 
военного вмешательства в урегулирование сирийского 
кризиса58. Представитель Индии, который также 
воздержался от голосования, подчеркнул, что 
международное сообщество должно предоставить 
правительству Сирии «время и возможность» для 
проведения реформ, о которых оно объявило, 
способствовать проведению всеобъемлющего 
политического процесса под руководством самих 
сирийцев и не должно осложнять ситуацию угрозами 
санкций и смены режима59. 

 Наряду с другими членами Совета, выразившими 
сожаление в связи с тем, что проект резолюции не был 
принят60, представитель Франции отметил, что 
международное сообщество и прежде всего, с учетом 
его мандата, Совет Безопасности не должны уклоняться 
от возложенной на них ответственности по 
обеспечению эффективной поддержки устремлений 
народа Сирийской Арабской Республики, добавив, что 
только такая поддержка позволит восстановить 
стабильность в этой стране61. Представитель Германии 
заявил, что, если репрессии не прекратятся, Сирийская 
Арабская Республика еще больше приблизится к 
порогу, за которым – гражданская война, и что сейчас 
__________________ 
 57 Там же, стр. 16. 
 58 Там же, стр. 13. 
 59 Там же, стр. 7. 
 60 Там же, стр. 3 (Франция); стр. 6 (Португалия); стр. 7 

(Соединенное Королевство); стр. 9 (Колумбия); стр. 9–11 
(Соединенные Штаты, Босния и Герцеговина); стр. 12 
(Германия). 

 61 Там же, стр. 3. 

не время и не место для подхода по принципу 
«поживем – увидим»62. Представитель Соединенных 
Штатов выразила возмущение в связи с тем, что Совет 
не смог выполнить свой моральный долг и устранить 
растущую угрозу региональному миру и безопасности. 
Она выразила мнение, что давно настало время для 
того, чтобы Совет выполнил лежащую на нем 
обязанность и ввел против сирийского режима жесткие 
и целенаправленные санкции и эмбарго на поставки 
оружия63. 
 

  Пример 6 
Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 

 На своем 6531-м заседании, которое состоялось 
10 мая 2011 года и было посвящено защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, многие 
выступавшие подтвердили, что основную 
ответственность за защиту гражданских лиц несут 
национальные правительства, тогда как международное 
сообщество может оказывать помощь в этих целях64. 

 Однако мнения об осуществлении подобной 
помощи разнились. Ряд выступавших подчеркнули роль 
Организации Объединенных Наций, в частности Совета 
Безопасности, в тех случаях, когда национальные 
правительства были не в состоянии или не желали 
выполнить свои обязательства по защите гражданских 
лиц65. Приведя в качестве примера ситуации в Кот-
д’Ивуаре и Ливии, некоторые выступавшие 
подчеркнули, что, когда происходят серьезные 
нарушения международного гуманитарного права и 
прав человека, военные преступления и преступления 
против человечности, в обязанности Совета входит 
принятие мер с целью прекращения этих нарушений66. 
__________________ 
 62 Там же, стр. 12. 
 63 Там же, стр. 9. 
 64 S/PV.6531, стр. 6 (заместитель Генерального секретаря 

по операциям по поддержанию мира); стр. 11 (Российская 
Федерация); стр. 11–13 (Индия); стр. 15 (Босния и 
Герцеговина); стр. 20 (Колумбия); стр. 20–21 (Южная 
Африка); стр. 22 (Германия); стр. 24 (Нигерия); стр. 25 
(Китай); стр. 26–27 (Габон, Ливан); стр. 38 (Шри-Ланка); 
стр. 39 (Япония); стр. 40 (Лихтенштейн); S/PV.6531 
(Resumption 1), стр. 11 (Чили); стр. 13 (Норвегия); стр. 15 
(Турция); стр. 23 (Боливарианская Республика Венесуэла); 
стр. 28 (Нидерланды); стр. 36 (Республика Корея). 

 65 S/PV.6531, стр. 22 (Германия); стр. 24 (Нигерия); стр. 28 
(Франция); S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 11 (Чили); 
стр. 13 (Норвегия); стр. 15 (Турция); стр. 17 (Хорватия). 

 66 S/PV.6531, стр. 28 (Франция) и стр. 35 (Швейцария от 
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В этом же русле представитель Норвегии заявил, что 
Совет Безопасности несет ответственность за 
«санкционирование международной защиты», когда 
государства не справляются со своими обязанностями 
или отказываются от их выполнения, но подчеркнул, 
что недавно принятые Советом решительные меры 
являются последним средством и должны осущест-
вляться исключительно в целях защиты гражданских 
лиц и не «выходить за эти рамки»67. 

 Подчеркнув основную ответственность 
государств за защиту гражданских лиц, представитель 
Российской Федерации заявил, что осуществление 
международных мер по защите гражданских лиц, 
особенно мер силового характера, возможно только с 
санкции Совета Безопасности, в строгом соответствии с 
Уставом и в рамках, определенных соответствующими 
решениями Совета68. 

 Другие выступавшие подчеркивали, что 
международные меры, направленные на защиту 
гражданских лиц в вооруженных конфликтах, должны 
уважать независимость, суверенитет, единство и 
территориальную целостность государств и соответст-
вовать положениям Устава69. Несколько выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с использованием 
концепции защиты гражданских лиц некоторыми 
государствами в Организации Объединенных Наций 
для достижения политических целей, в частности для 
смены режима70. Представитель Бразилии заявил, что 
слишком широкая трактовка концепции защиты 
гражданских лиц, которую нельзя смешивать или 
объединять с обязанностью по защите, может привести 
к усугублению конфликтов, поставить под сомнение 
беспристрастность Организации Объединенных Наций 
или создать представление о том, что она используется 
как прикрытие для вмешательства или изменения 
__________________ 

имени Сети безопасности человека); и S/PV.6531 
(Resumption 1), стр. 20–21 (Австрия). 

 67 S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 13. 
 68 S/PV.6531, стр. 11. 
 69 Там же, стр. 12 (Индия); стр. 20 (Колумбия); стр. 22 

(Южная Африка); стр. 25 (Китай); стр. 33 (Куба); стр. 38 
(Шри-Ланка); и S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 34 
(Сирийская Арабская Республика). 

 70 S/PV.6531, стр. 13 (Бразилия); стр. 22 (Южная Африка); 
стр. 25 (Китай); стр. 42 (Никарагуа); и S/PV.6531 
(Resumption 1), стр. 22 (Боливарианская Республика 
Венесуэла). 

режима71. Используя ситуацию в Ливии в качестве 
примера «манипуляции» концепцией в 
«неблаговидных» политических целях, направленных 
на навязывание смены режима, представитель 
Никарагуа отметила, что если Устав не содержит 
никакого упоминания о «так называемом праве на 
гуманитарное вмешательство», то это объясняется 
очевидностью стремления использовать этот принцип 
для политических целей вмешательства во внутренние 
дела государств. Приняв во внимание, что уважение 
суверенитета государств и невмешательство во 
внутренние дела государств было поставлено выше 
всех иных соображений, она заявила, что нет никакого 
правового оправдания для того, чтобы «нечетко 
определенные» принципы, такие как защита 
гражданских лиц, брали верх над суверенитетом 
государств72. Аналогичным образом, представитель 
Кубы заявил, что не существует каких-либо правовых 
норм, которые оправдывали бы легитимный характер 
вмешательства по гуманитарным причинам или под 
этим предлогом73. 
 
 

 B. Ссылка на принцип, закрепленный 
в пункте 7 статьи 2, в сообщениях  

 
 

 В течение рассматриваемого периода прямая 
ссылка на пункт 7 статьи 2 встречалась в документах 
Совета Безопасности один раз. В своем докладе от 
28 июня 2011 года, посвященном роли региональных и 
субрегиональных соглашений в реализации 
ответственности по защите, Генеральный секретарь 
отметил, что эта идея не нова. Он напомнил, что еще в 
1945 году редакционный комитет в Сан-Франциско, 
ссылаясь на пункт 7 статьи 2, касающийся внутренней 
компетенции, заявил о том, что если основные права и 
свободы «самым серьезным образом нарушаются, в 
результате чего создаются условия, представляющие 
угрозу миру или препятствующие осуществлению 
положений Устава, то они перестают ограничиваться 
компетенцией лишь одного государства»74. 

 
 

__________________ 
 71 S/PV.6531, стр. 13. 
 72 Там же, стр. 41–42. 
 73 Там же, стр. 33. 
 74 S/2011/393, пункт 10. 

 


