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Вводное примечание  
 

 

  Часть III настоящего Дополнения охватывает деятельность Совета Безопасно-

сти по рассмотрению статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объеди-

ненных Наций, которые касаются целей и принципов Организации Объединенных 

Наций, а именно статей 1 (2) и 2 (4), (5) и (7). Часть III состоит из четырех разделов. 

Раздел I охватывает материалы, касающиеся принципа самоопределения народов в 

соответствии со статьей 1 (2) Устава. В разделе II изложены материалы, касающиеся 

запрета на угрозу силой или ее применения, закрепленного в статье 2 (4). Раздел III 

охватывает обязательство государств воздерживаться от оказания помощи объектам 

мер принудительного характера, принимаемых Советом, как предусмотрено в ста-

тье 2 (5). В разделе IV особое внимание уделяется деятельности Совета по рассмот-

рению принципа невмешательства Организации Объединенных Наций во внутрен-

ние дела государств, как это предписано статьей 2 (7).  

  В 2016 и 2017 годах Совет продолжил обсуждение принципа самоопределения 

в отношении положения на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, и ситу-

ации в отношении Западной Сахары. Он также широко обсуждал вопрос о примене-

нии статьи 2 (4) и (7) в ходе открытых прений по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Поддержание международного мира и безопасности». Совет также проанали-

зировал принципы, закрепленные в статье 2 (4) Устава, в ходе открытых прений по 

вопросу о конфликтах в Европе; и по применению статьи 2 (5) Устава в ходе дискус-

сий по проблеме нераспространения, а также по вопросам соблюдения санкционных 

мер. Ни в каких решениях, принятых Советом в течение отчетного периода, не со-

держались конкретные ссылки на любую из этих статей. Независимо от этого факта, 

в данную часть включены решения Совета, в которых содержатся формулировки по 

принципам, закрепленным в статьях 1 (2) и 2 (4), (5) и (7). В данной части также со-

держатся косвенные и прямые ссылки на статьи 1 (2) и 2 (4), (5) и (7), которые были 

отмечены в корреспонденции, адресованной Совету в течение рассматриваемого пе-

риода.  
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 I.   Принцип равноправия и самоопределения народов 
в соответствии со статьей 1, пункт 2 

 

 

  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 ми-

ра. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 

отношении принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в статье 1 (2)  Устава Органи-

зации Объединенных Наций. В подразделе A представ-

лены решения, относящиеся к принципу, закрепленно-

му в статье 1 (2). В подразделе B приводятся ссылки на 

статью 1 (2) и на принцип самоопределения в обсужде-

ниях Совета в течение отчетного периода. В подразде-

ле C описываются случаи упоминания принципа само-

определения в сообщениях в адрес Совета.  

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 1 (2)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности в своих решениях прямо не ссылается на 

статью 1 (2). Вместе с тем некоторые содержащиеся в 

решениях Совета косвенные ссылки имеют важное зна-

чение для толкования и применения статьи 1 (2). Такие 

косвенные ссылки были сделаны в связи с решением 

общины нгок-динка провести референдум в «односто-

роннем порядке» в Абьее и в связи с запланированным 

референдумом в Западной Сахаре (см. таблицу 1).  
 

 

Таблица 1  

Решения, содержащие косвенные ссылки на статью 1 (2) 
 

Решение и дата Положение 

  Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2287 (2016) 

12 мая 2016 года 

Настоятельно призывая все стороны воздерживаться от любых односторонних действий, 

способных ухудшить межобщинные отношения в районе Абьей, выражая обеспокоенность 

в связи с сохраняющимися последствиями того, что Совет мира и безопасности в своем за-

явлении для печати от 6 ноября 2013 года охарактеризовал как «решение общины нгок-

динка провести референдум в одностороннем порядке», и также в этой связи принимая к 

сведению, что в апреле 2015 года правительство Судана провело в Абьее выборы в феде-

ральные органы (двадцатый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2318 (2016), двадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2352 (2017), 

двадцать первый пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), двадцать второй пункт 

преамбулы. 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 2285 (2016)  

29 апреля 2016 года 

Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в отыскании 

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 отме-

чая роль и обязанности сторон в этой связи (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2351 (2017), третий пункт преамбулы. 

 Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря без каких-

либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание усилия, предпри-

нимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения справедливого, долго-

временного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать 

самоопределение народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих прин-

ципам и целям Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности 

сторон в этой связи (пункт 9)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
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Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2351 (2017), пункт 8. 

Резолюция 2351 (2017)  

28 апреля 2017 года  

Подтверждает в этом контексте свое полное одобрение взятого Генеральным секретарем и 

его Личным посланником твердого курса на решение вопроса о Западной Сахаре, с тем 

чтобы вновь запустить механизм переговоров, ведущих к возобновлению политического 

процесса, придав им новый импульс и наполнив их новым содержанием, с целью прийти к 

взаимоприемлемому политическому решению, которое будет предусматривать самоопре-

деление народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и 

целям Устава Организации Объединенных Наций (пункт 7) 

 Просит далее Генерального секретаря не позднее чем через шесть месяцев после назначе-

ния нового Личного посланника информировать Совет Безопасности о том: i) как Личный 

посланник, работая со сторонами, продвигается вперед в деле выработки взаимоприемле-

мого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа За-

падной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава Орга-

низации Объединенных Наций, и в котором будет намечен четкий путь вперед; ii) каким 

образом разрабатываются и применяются на практике показатели для оценки работы Мис-

сии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС); iii) каким образом можно реорганизовать структуры и штатное расписание 

для эффективного достижения целей Миссии; и iv) каким образом предполагается задей-

ствовать новые технологии в интересах снижения рисков, повышения уровня защиты сил и 

более эффективного осуществления мандата МООНРЗС (пункт 11) 

 

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 1 (2) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений в Совете Безопасности не делалась прямая 

ссылка на статью 1 (2). Общая ссылка на статью 1 де-

лалась дважды в связи с правом народов на самоопре-

деление. На 7621-м заседании, состоявшемся 

15 февраля 2016 года, по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Поддержание международного мира и без-

опасности», представитель Таиланда заявил, что под-

держание международного мира и безопасности, дей-

ствительно, является одной из главных целей Органи-

зации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 

статье 1 ее Устава, добавив, что эта работа должна идти 

рука об руку с развитием дружественных отношений 

между нациями на основе уважения принципа равно-

правия и самоопределения народов
1
. На 7863-м заседа-

нии, состоявшемся 17 января 2017 года, по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос», Постоянный 

наблюдатель Государства Палестина, комментируя при-

нятие резолюции 2334 (2016), настоятельно призвал 

участников прочитать Устав Организации Объединен-

ных Наций, начиная с целей и принципов, определен-

ных в статье 1, включая положения, касающиеся под-

                                                           
 

1
 S/PV.7621, стр. 89. 

держания международного мира и безопасности и со-

блюдение права народов на самоопределение
2
.  

 На 8072-м заседании, состоявшемся 18 октября 

2017 года, также в рамках пункта повестки дня, оза-

главленного «Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос», ряд выступавших отвергли од-

носторонний референдум по вопросу о независимости 

в Курдистане
3
. Принцип самоопределения упоминался 

в ходе других прений в Совете по этому же пункту по-

вестки дня
4
, а также в связи с ситуацией в отношении 

                                                           
 

2
 S/PV.7863, стр. 6. 

 
3
  S/PV.8072, стр. 28 (Уругвай); стр. 50 (Европейский союз); и 

стр. 61 (Турция). 

 
4
  См., например, в связи с положением на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос: S/PV.7610, стр. 4 (Гене-

ральный секретарь); стр. 7 (Палестина); стр. 21 (Украина); 

стр. 29 (Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 44 

(Казахстан); стр. 50 (Индонезия); стр. 52 (Сирийская Араб-

ская Республика); стр. 55 (Исламская Республика Иран от 

имени Движения неприсоединения); стр. 61 (Кувейт от 

имени Организации исламского сотрудничества (ОИС), 

Бангладеш; и стр. 81 (Гаити); S/PV.8011, стр. 6–9 (Пале-

стина); стр. 21 (Эфиопия); и стр. 28 (Египет); и S/PV.8011 

(Resumption 1), стр. 5 (Исламская Республика Иран); 

стр. 10 (Намибия, Индонезия); стр. 15 (Южная Африка); 

стр. 19 (Сирийская Арабская Республика); стр. 22 (Малай-

зия, Бангладеш); стр. 26 (Куба); стр. 27 (Узбекистан от 

имени ОИС); стр. 30 (Боливарианская Республика Венесу-

эла от имени Движения неприсоединения); и стр. 35 

(Вьетнам). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
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Западной Сахары
5
. Такие ссылки тем не менее не пред-

ставляют собой дискуссии по конституциональным 

вопросам.  

 

 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 1 (2), в сообщениях 
 

 

 В течение рассматриваемого периода была сдела-

на одна прямая ссылка на статью 1 (2) в сообщениях в 

адрес Совета — в письме Постоянного представителя 

Азербайджана от 10 апреля 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря, препровождающем юридическое за-

ключение об «обязательствах третьей стороны в отно-

шении незаконных экономических и других действий 

на оккупированных территориях Азербайджана». 

В данном заключении, подготовленном по просьбе пра-

вительства Азербайджана, статья 1 (2) Устава была 

процитирована в полном объеме
6
. В двух случаях была 

сделана общая ссылка на статью 1 с упором на принци-

пы, закрепленные в статье 1 (2). Первым случаем стало 

письмо Постоянного представителя Украины от 

8 апреля 2016 года на имя Генерального секретаря, пре-

провождающее обращение Верховной Рады (парламен-

та) Украины к Организации Объединенных Наций и 

другим международным организациям и сторонам, в 

котором Верховная Рада, «руководствуясь принципами, 

провозглашенными в... статье 1 Устава» в отношении 

                                                           
 

5
  См., например, в связи с ситуацией в отношении Западной 

Сахары: S/PV.7684, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 

(Новая Зеландия); стр. 5–7 (Боливарианская Республика 

Венесуэла); стр. 7 (Испания, Соединенное Королевство); 

стр. 8–9 (Малайзия, Япония); стр. 10 (Ангола); и стр. 11 

(Российская Федерация); и S/PV.7933, стр. 3 (Соединенные 

Штаты); стр. 4 (Уругвай); стр. 4–5 (Швеция); стр. 7 

(Эфиопия); стр. 8–9 (Италия, Многонациональное 

Государство Боливия); и стр. 10 (Российская Федерация).  

 
6
  См. S/2017/316, приложение. 

сохранения самобытности крымскотатарского народа и 

всех других национальных меньшинств Украины, при-

звала к осуждению нарушений прав человека и свобод 

крымских татар
7
. Вторым случаем стало письмо Посто-

янного представителя Эквадора от 25 апреля 2017 года 

на имя Генерального секретаря, препровождающее 

текст постановления Национальной ассамблеи Эквадо-

ра, в котором Ассамблея призвала к осуществлению 

резолюции 690 (1991) Совета Безопасности, касающей-

ся организации проведения референдума, с тем чтобы 

народ Западной Сахары мог осуществить свое право на 

самоопределение
8
. Ссылка на принцип самоопределе-

ния содержалась во многих сообщениях, адресованных 

Совету Безопасности или доведенных до его сведения, 

включая сообщения, полученные от государств-членов 

в отношении Западной Сахары
9
, Ближнего Востока, 

включая палестинский вопрос
10

, Украины
11

 и по индо-

пакистанскому вопросу
12

. Ссылки на право на само-

определение были также сделаны в сообщениях и до-

кладах Генерального секретаря о ситуации в отноше-

нии Западной Сахары
13

.  

                                                           
 

7
  См. S/2016/338, приложение. 

 
8
  См. S/2017/353, приложение. 

 
9
  См., например, S/2016/269, приложение; S/2016/373, при-

ложение; S/2017/405, приложение и добавление; и 

S/2017/609, приложение. 

 
10

  См., например, S/2016/402; S/2016/450; S/2016/516; 

S/2016/544; S/2016/961; S/2017/1029; S/2017/1046, 

приложение; S/2017/1085, приложение; и S/2017/1121, 

приложение.  

 
11

  См., например, S/2016/338, приложение; и S/2016/439, 

приложение. 

 
12

  См., например, S/2016/613, приложение; S/2016/688; 

S/2016/707, приложение; S/2016/877, приложение; и 

S/2017/499, приложение. 

 
13

  S/2016/355, S/2017/307 и S/2017/462. 

 

 

 

 II.   Запрет в отношении угрозы силой  
или ее применения в соответствии со статьей 2, пункт 4 

 

 

  Статья 2, пункт 4  
 

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против террито-

риальной неприкосновенности или политической неза-

висимости любого государства, так и каким-либо дру-

гим образом, несовместимым с Целями Объединенных 

Наций. 

 

 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении принципа отказа от угрозы 

силой или ее применения в соответствии со стать-

ей 2 (4) Устава. В подразделе A освещаются косвенные 

ссылки на статью 2 (4) в принятых Советом решениях. 

В подразделе B рассматриваются дискуссии по консти-

туциональным вопросам, касающиеся угрозы силой 

или ее применения. В разделе C изложены прямые 

ссылки в сообщениях в адрес Совета на принцип, за-

крепленный в статье 2 (4).  

http://undocs.org/ru/S/PV.7684
http://undocs.org/ru/S/PV.7933
http://undocs.org/ru/S/2017/316
http://undocs.org/ru/S/2016/338
http://undocs.org/ru/S/2017/353
http://undocs.org/ru/S/2016/269
https://undocs.org/ru/S/2016/373
https://undocs.org/ru/S/2017/405
https://undocs.org/ru/S/2017/609
https://undocs.org/ru/S/2016/402;
http://undocs.org/ru/S/2016/450;
http://undocs.org/ru/S/2016/516;
http://undocs.org/ru/S/2016/544;
http://undocs.org/ru/S/2016/961;
http://undocs.org/ru/S/2017/1029;
http://undocs.org/ru/S/2017/1046
http://undocs.org/ru/S/2017/1085
http://undocs.org/ru/S/2017/1121
http://undocs.org/ru/S/2016/338
http://undocs.org/ru/S/2016/439
https://undocs.org/ru/S/2016/613
http://undocs.org/ru/S/2016/688;
http://undocs.org/ru/S/2016/707
http://undocs.org/ru/S/2016/877
http://undocs.org/ru/S/2017/499
http://undocs.org/ru/S/2016/355
http://undocs.org/ru/S/2017/307
http://undocs.org/ru/S/2017/462
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 A. Решения, касающиеся статьи 2 (4) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности не принимал решений, содержащих прямые 

ссылки на статью 2 (4). Тем не менее в ряде своих ре-

шений Совет обратил особое внимание на принципы, 

изложенные в статье 2 (4): a) вновь подтвердив запрет 

относительно угрозы силой или ее применения в меж-

дународных отношениях; b) вновь подтвердив важ-

ность добрососедства и невмешательства государств во 

внутренние дела других государств; c) призвав к пре-

кращению поддержки со стороны государств воору-

женных групп, дестабилизирующих мир и безопас-

ность на национальном и региональном уровнях; и 

d) призвав стороны вывести все вооруженные силы из 

спорного района или с оккупированных территорий. 

Четыре указанные темы освещаются ниже. 

 

  Подтверждение принципа воздержания 

от угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях  
 

 В период с 2016 по 2017 год, как и в предыдущие 

периоды, Совет во многих своих решениях подчерки-

вал важность запрета в отношении угрозы силой или ее 

применения против других государств-членов, в част-

ности решениях, касающихся будущего статуса Абьея и 

положения на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос (см. таблицу 2).  

 
 

Таблица 2 

Решения, подтверждающие запрет относительно угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях 
 

Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2294 (2016) 
29 июня 2016 года 

Подчеркивая, что обе стороны обязаны выполнять положения Соглашения от 
31 мая 1974 года между Израилем и Сирийской Арабской Республикой о 
разъединении войск и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня 
(третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2330 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2361 
(2017), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2394 (2017), третий пункт 
преамбулы. 

 Особо выделяет обязательство обеих сторон скрупулезно и в полной мере 
соблюдать условия Соглашения от 31 мая 1974 года о разъединении войск, 
призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать 
никаких нарушений режима прекращения огня и зоны разъединения, рекомендует 
сторонам использовать, сообразно обстоятельствам, функцию Сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением по поддержанию связи 
взаимодействия для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, и 
особо отмечает, что в зоне разъединения не должно вестись никакой военной 
деятельности, включая военные операции, проводимые Вооруженными силами 
Сирийской Арабской Республики (пункт 2) 

 См. также резолюцию 2330 (2016), пункт 2; резолюцию 2361 (2017), пункт 2; и 
резолюцию 2394 (2017) пункт 2.  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Резолюция 2334 (2016) 
23 декабря 2016 года 

Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций 
и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения территории 
силой (второй пункт преамбулы)  

 Вновь требует, чтобы Израиль немедленно и полностью прекратил всю 
поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, и полностью выполнял все свои юридические 
обязательства в этом отношении (пункт 2)  

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2287 (2016) Вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны 

http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
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Решение и дата Положение 

  12 мая 2016 года изменяться силой и что все территориальные споры должны разрешаться 

исключительно мирными средствами, подтверждая то первостепенное 

значение, которое он придает полному и безотлагательному урегулированию 

всех нерешенных вопросов в связи с Всеобъемлющим мирным соглашением 

от 9 января 2005 года, и подчеркивая, что вопрос о будущем статусе Абьея 

должен быть решен на основе переговоров между сторонами в соответствии с 

Соглашением, а не на основе односторонних действий той или другой 

стороны (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2318 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2352 
(2017), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), третий пункт 
преамбулы. 

 

  Подтверждение принципов добрососедства, 

невмешательства и регионального 

сотрудничества между государствами  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в ряде 

своих решений подтвердил закрепленные в статье 2 (4) 

принципы добрососедства, невмешательства и регио-

нального сотрудничества, в частности в том что касает-

ся положения в Бурунди, Демократической Республике 

Конго, районе Великих озер,  Ливии и на Ближнем Во-

стоке. Кроме того, в отношении многих ситуаций в 

конкретных странах Совет неизменно подтверждал 

свое уважение и приверженность суверенитету, един-

ству, независимости и территориальной целостности 

государств.  

 

 

Таблица 3 

Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

между государствами 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Бурунди 

Резолюция 2279 (2016) 

1 апреля 2016 года  

Призывает государства в регионе содействовать урегулированию кризиса в Бурунди и воз-

держиваться от оказания поддержки деятельности вооруженных движений в любой форме 

и напоминает в этой связи об обязательствах государств в регионе по Рамочному соглаше-

нию о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и ре-

гиона и Конвенции о статусе беженцев 1951 года (пункт 8) 

 См. также резолюцию 2303 (2016), пункт 9.  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года  

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству 

и территориальной целостности Демократической Республики Конго, а также всех госу-

дарств региона и подчеркивая необходимость неукоснительного соблюдения принципов 

невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2348 (2017), 

третий пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), второй пункт преамбулы.  

 Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не потворствовать деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им ни-

какой помощи или поддержки (пятый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), шестой пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), 

восьмой пункт преамбулы.  

Резолюция 2348 (2017) 

31 марта 2017 года  

Вновь призывает правительство Демократической Республики Конго и все государства, 

подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, удвоить свои 

усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и добросовестно выполнить свои обязатель-

http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
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Решение и дата Положение 

  ства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не потворствовать 

деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или под-

держки и не укрывать военных преступников (пункт 18)  

Ситуация в районе Великих озер 

Резолюция 2389 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не допускать оказания вооруженным группам никакой помощи или поддержки и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и вновь заявляя о решительном осуждении лю-

бой и всей внутренней или внешней поддержки, оказываемой вооруженным группам, дей-

ствующим в регионе, в том числе финансовой, материально-технической и военной под-

держки, и призывая не укрывать военных преступников (двенадцатый пункт преамбулы)  

 Вновь призывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве, удвоить свои усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и доб-

росовестно выполнять свои обязательства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела 

соседних стран, не потворствовать деятельности любого рода вооруженных групп и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и не укрывать военных преступников, и призы-

вает правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-

ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демократической 

Республики Конго, добиваться дальнейшего прогресса в выполнении своих обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничеству, в частности в отношении 

реформирования сектора безопасности, укрепления государственной власти, примирения, 

терпимости и демократизации (пункт 6) 

Положение в Ливии   

S/PRST/2017/26  

14 декабря 2017 года  

Совет ссылается на пункт 5 резолюции 2259 (2015) и вновь заявляет о неприемлемости 

любых попыток, в том числе со стороны ливийских сторон, подорвать осуществляемый 

при ведущей роли Ливии и при содействии Организации Объединенных Наций политиче-

ский процесс. Совет подчеркивает, что ливийцы должны сами определить свое будущее без 

вмешательства извне (десятый пункт)  

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2016/10 

22 июля 2016 года 

Совет обращает особое внимание на свои предыдущие обращенные ко всем ливанским 

сторонам призывы подтвердить их приверженность политике отмежевания в сирийском 

кризисе и отказаться от любого участия в нем в соответствии с их обязательством, закреп-

ленным в декларации министров нынешнего правительства и в Баабдинской декларации от 

12 июня 2012 года (десятый пункт)  

 См. также S/PRST/2016/15, четвертый пункт. 

 

 

  Призывы к прекращению поддержки со 

стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность 
 

 В течение рассматриваемого периода в ряде ре-

шений, касающихся, в частности, положения в Бурун-

ди, Демократической Республике Конго, районе Вели-

ких озер и Судане и Южном Судане, Совет призвал 

правительства прекратить поддержку незаконных во-

оруженных групп, которые подрывают мир и стабиль-

ность (см. таблицу 4).  

 

Таблица 4 

Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность на национальном и региональном уровнях  
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Бурунди 

S/PRST/2017/13 Совет призывает также государства региона содействовать урегулированию кризиса в Бу-

http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2016/10
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
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Решение и дата Положение 

  2 августа 2017 года  рунди и воздерживаться от поддержки деятельности вооруженных движений в любой фор-

ме и напоминает в этой связи об обязательствах государств региона по Рамочному согла-

шению о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и 

региона и Конвенции о статусе беженцев 1951 года (шестнадцатый пункт)  

 См. также резолюцию 2279 (2016), пункт 8; и резолюцию 2303 (2016), пункт 9. 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года  

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона не вме-

шиваться во внутренние дела соседних стран, а также не потворствовать деятельности ка-

ких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или поддержки (пятый 

пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), шестой пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), 

восьмой пункт преамбулы.  

Резолюция 2348 (2017)  

31 марта 2017 года 

Вновь призывает правительство Демократической Республики Конго и все государства, 

подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, удвоить свои 

усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и добросовестно выполнить свои обязатель-

ства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не потворствовать 

деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или под-

держки и не укрывать военных преступников (пункт 18)  

Ситуация в районе Великих озер 

Резолюция 2389 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не допускать оказания вооруженным группам никакой помощи или поддержки и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и вновь заявляя о решительном осуждении лю-

бой и всей внутренней или внешней поддержки, оказываемой вооруженным группам, дей-

ствующим в регионе, в том числе финансовой, материально-технической и военной под-

держки, и призывая не укрывать военных преступников (двенадцатый пункт преамбулы) 

 Вновь призывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве, удвоить свои усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и доб-

росовестно выполнять свои обязательства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела 

соседних стран, не потворствовать деятельности любого рода вооруженных групп и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и не укрывать военных преступников, и призы-

вает правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-

ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демократической 

Республики Конго, добиваться дальнейшего прогресса в выполнении своих обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве, в частности в отношении 

реформирования сектора безопасности, укрепления государственной власти, примирения, 

терпимости и демократизации (пункт 6)  

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2340 (2017) 

8 февраля 2017 года 

Выражая озабоченность по поводу наличия внешних, в частности военных, связей между 

вооруженными группами, не подписавшими договоренности, в самом Дарфуре и группами, 

действующими за пределами Дарфура, требуя прекращения любой военной поддержки — 

прямой или косвенной — таких групп в Дарфуре и осуждая действия, предпринимаемые 

какой бы то ни было вооруженной группой в целях насильственного свержения правитель-

ства Судана, отмечая при этом, что конфликт в Судане не имеет военного решения (седь-

мой пункт преамбулы)  

Поддержание международного мира и безопасности 

S/PRST/2016/2  Совет напоминает о региональном обязательстве по Рамочному соглашению о мире, без-

опасности и сотрудничестве не предоставлять убежища военным преступникам и не ока-

http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2016/2
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Решение и дата Положение 

  31 марта 2016 года зывать поддержку вооруженным группам, включая вербовку, и настоятельно призывает все 

страны в районе Великих озер выполнять это положение Рамочного соглашения и сов-

местными усилиями расследовать любые сообщения о совершении бывшими членами 

Движения 23 марта серьезных преступлений по международному праву и привлекать ви-

новных к ответственности (пятый пункт)  

 

 

  Призывы к сторонам о выводе всех 

вооруженных сил из спорного района или с 

оккупированных территорий 
 

 В течение рассматриваемого периода в отноше-

нии пункта повестки дня, озаглавленного «Доклады 

Генерального секретаря по Судану и Южному Судану» 

Совет принял одну резолюцию, в которой он призвал к 

постоянному выводу всех несанкционированных сил из 

района Абьей. Кроме того, Совет принял две резолю-

ции, в которых настоятельно призвал правительство 

Израиля ускорить вывод своей армии из северной части 

Гаджара, расположенного на границе между Ливаном и 

Израилем.  
 

 

Таблица 5 

Решения, в которых Совет призвал стороны к выводу всех вооруженных сил из спорного района 
 

Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2305 (2016) 

30 августа 2016 года 

Настоятельно призывает правительство Израиля ускорить вывод своей армии из северной 

части Гаджара и провести его без каких-либо дальнейших задержек в координации с Вре-

менными силами Организации Объединенных Наций в Ливане , которые активно взаимо-

действуют с Израилем и Ливаном в целях содействия этому выводу (пункт 10)  

 См. также резолюцию 2373 (2017), пункт 12. 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2318 (2016) 

15 ноября 2016 года 

Принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 12 октября 2016 годаа, включая 

призыв Генерального секретаря к сторонам возобновить усилия по решению нерешенных 

вопросов, осуществить Соглашение по Абьею от 20 июня 2011 года и обеспечить полный и 

окончательный вывод всех несанкционированных сил из района Абьей (двадцать шестой 

пункт преамбулы)  

 

 
a
  S/2016/864. 

 

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (4) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 2 (4) 

Устава была прямо упомянута четыре раза в ходе трех 

заседаний Совета. На 7757-м заседании, состоявшемся 

22 августа 2016 года, по пункту повестки дня «Положе-

ние на Ближнем Востоке» представитель Сирийской 

Арабской Республики зачитал текст статьи 2 (4) при 

выступлении перед Советом в связи с гуманитарным 

кризисом в этой стране
14

. В примерах 1 и 2 ниже отно-

сительно соответствующих обсуждений Совета по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности», приводятся три 

других случая прямых ссылок на статью 2 (4), а также 

                                                           
 

14
 S/PV.7757, стр. 24. 

четыре случая общих ссылок на статью 2, включая 

формулировки, связанные с пунктом 4, а также не-

сколько косвенных ссылок на принципы неприменения 

силы и невмешательства. Косвенные ссылки на ста-

тью 2 (4) делались и входе ряда других заседаний Сове-

та в течение отчетного периода
15

.
 
Прямые ссылки на 

                                                           
 

15
 См., например, в отношении пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Брифинг, проводимый действующим Председа-

телем Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе», S/PV.7635, стр. 3 (действующий Председатель 

ОБСЕ); стр. 9–10 (Малайзия); стр. 17–19 (Украина); 

стр. 21–23 (Соединенные Штаты); и стр. 24 (Российская 

Федерация); и в отношении пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Поддержание международного мира и безопас-

ности», S/PV.7857, стр. 37 (Латвия); стр. 61 (Эквадор); 

стр. 74 (Куба); стр. 84–85 (Азербайджан); стр. 122 (Арме-

ния); и S/PV.8144, стр. 7 (Украина); стр. 11 (Многонацио-

http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/864
http://undocs.org/ru/S/PV.7757
http://undocs.org/ru/S/PV.7635
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
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статью 2 в целом делались еще девять раз в ходе засе-

даний Совета, несмотря на то что только в трех из этих 

случаев формулировки имели прямое отношение к 

принципам, закрепленным в пункте 4 статьи 2
16

.  

 

  Пример 1 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, по инициативе Боливарианской Республики 

Венесуэла, которая в том месяце выполняла функции 

председателя Совета
17

, Совет провел открытые прения 

по подпункту «Уважение принципов и целей Устава 

Организации Объединенных Наций как важнейший 

элемент поддержания международного мира и безопас-

ности» пункта повестки дня, озаглавленного «Поддер-

жание международного мира и безопасности». Не-

сколько выступавших в своих заявлениях вновь под-

твердили важность статьи 2 (4) Устава, в частности за-

прета на угрозу силой или применение силы в между-

народных отношениях, принципа добрососедства и 

невмешательства государств во внутренние дела других 

государств и уважения суверенитета, территориальной 

целостности и политической независимости госу-

дарств
18

.  

 Представитель Боливарианской Республики Вене-

суэла указала на то, что цели и принципы Устава Орга-

низации Объединенных Наций являются «важнейшими 

                                                                                                 
нальное Государство Боливия); стр. 29 (Российская Феде-

рация); стр. 50 (Саудовская Аравия); стр. 60 (Мексика); и 

стр. 73 (Армения). 

 
16

 См. в отношении пункта повестки дня, озаглавленного 

«Ситуация в Сомали», S/PV.7925, стр. 17 (Джибути); и в 

отношении пункта повестки дня, озаглавленного «Положе-

ние на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

S/PV.8072, стр. 16 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и S/PV.8108 стр. 6 (Многонациональное Государство 

Боливия). 

 
17

 Концептуальная записка была распространена в виде 

письма от 1 февраля 2016 года (S/2016/103). 

 
18

 S/PV.7621, стр. 7 (Ангола); стр. 12 (Египет); стр. 14 (Фран-

ция); стр. 17 (Сенегал); стр. 26–27 (Уругвай); стр. 30 (Ки-

тай); стр. 35 (Российская Федерация); стр. 37 (Аргентина); 

стр. 40–41 (Исламская Республика Иран); стр. 42 (Брази-

лия); стр. 45–46 (Вьетнам); стр. 48–49 (Сирийская Араб-

ская Республика); стр. 51 (Европейский союз); стр. 56 (Ли-

га арабских государств); стр. 58–59 (Никарагуа, Казах-

стан); стр. 61–62 (Куба); стр. 62 (Колумбия); стр. 66–67 

(Эритрея); стр. 68 (Кувейт от имени ОИС); стр. 69–70 

(Германия); стр. 72–73 (Пакистан); стр. 75 (Бангладеш); 

стр.76–77 (Лихтенштейн); стр. 78 (Южная Африка); 

стр. 79–80 (Святой Престол); стр. 80–81 (Организация 

американских государств); стр. 85–86 (Эквадор); стр. 89 

(Таиланд); стр. 90–91 (Польша, Мальдивские Острова); 

стр. 96–97 (Латвия); стр. 100 (Гайана); и стр. 108 (Азер-

байджан). 

составляющими мира во всем мире». Она также при-

влекла внимание к «участившимся случаям вмешатель-

ства правительств во внутренние дела других госу-

дарств в нарушение принципа невмешательства» и под-

черкнула, что такие попытки создают препятствия для 

мирного сосуществования государств и, следовательно, 

для поддержания международного мира и безопасно-

сти
19

. Представитель Франции сказал, что о коллектив-

ных стандартах, таких как соблюдение принципа вер-

ховенства права и уважение норм международного пра-

ва «говорится в статье 2 Устава»  и что они направлены 

на «ограничение применения силы в границах коллек-

тивной ответственности»
20

. Представитель Кубы под-

черкнул, что принцип верховенства права в междуна-

родных отношениях несовместим с любыми попытками 

«вмешательства во внутренние дела» какой-либо стра-

ны
21

. Представитель Бразилии подчеркнул, что роли 

Организации Объединенных Наций в качестве основы 

для диалога и дипломатии наносят ущерб «попытки 

урегулировать противоречия посредством односторон-

них принудительных мер, включая несанкционирован-

ное использование военных действий»
22

. Представи-

тель Святого Престола напомнил выступление Секре-

таря по отношениям с государствами Святого Престола 

в Генеральной Ассамблее в 2015 году, когда Секретарь 

подчеркнул, что «необходимо обеспечить подлинное и 

транспарентное применение статьи 2 Устава Организа-

ции Объединенных Наций, в которой закреплен прин-

цип невмешательства, не допускающий любого одно-

стороннего применения силы против другого государ-

ства — члена Организации Объединенных Наций и 

требующий полного уважения законно сформирован-

ных и признанных правительств»
23

.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие удели-

ли основное внимание вопросу применения статьи 2 (4) 

в условиях конкретных стран. Так, например, предста-

витель Украины охарактеризовал деятельность Россий-

ской Федерации в Крыму и восточных районах Украи-

ны как «незаконную оккупацию» и «агрессию» и за-

явил, что в соответствии со статьей 2 Устава «примене-

ние силы против территориальной целостности другого 

государства является незаконным; таким образом, ни-

какое приобретение территории не может быть призна-

но в качестве законного или ретроспективно узаконен-

ного»
24

. Представитель Соединенного Королевства под-

твердил приверженность своей страны «возвращению 

Крыма принадлежащего ему по праву статуса состав-

ной части Украины»; а представитель Соединенных 

                                                           
 

19
 Там же, стр. 4–5. 

 
20

 Там же, стр. 14–15. 

 
21

 Там же, стр. 61. 

 
22

 Там же, стр. 42. 

 
23

 Там же, стр. 79–80. 

 
24

 Там же, стр. 19–20. 
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Штатов призвал Российскую Федерацию положить ко-

нец своей «незаконной оккупации Крыма и прекратить 

поддерживать сепаратистов»
25

. Представитель Евро-

пейского союза полностью процитировал пункт 4 ста-

тьи 2 и заявил, что «в XXI веке нет места применению 

силы и принуждению в целях изменения международно 

признанных границ в Европе или в других местах», 

выразив при этом полную приверженность Европейско-

го союза «уважению суверенитета, независимости, 

единства и территориальной целостности Украины»
26

. 

Представитель Грузии также обвинил Российскую Фе-

дерацию в «продолжающейся агрессии» против его 

страны и перекраивании границ Европы, включая 

Украину, «прибегая к агрессии, оккупации и аннек-

сии»
27

. Напротив, представитель Российской Федера-

ции утверждал, что «неприкрытое вмешательство во 

внутренние дела Украины имело место в форме поощ-

рения извне антиконституционного государственного 

переворота в 2014 году», и заявил, что, то, что произо-

шло в Крыму, — реализация права на самоопределе-

ние
28

.  

 Несколько выступавших также обсудили положе-

ние в Сирийской Арабской Республике со ссылкой на 

статью 2 (4). Представитель Турции выступил с крити-

кой правительств Сирийской Арабской Республики и 

Российской Федерации за предполагаемое применение 

силы в данном регионе
29

. Представитель Сирийской 

Арабской Республики, с другой стороны, обвинил ту-

рецкое государство в поддержке повстанческих сил в 

ходе конфликта. Он также заявил, что попытки некото-

рых государств-членов оправдать свое военное вторже-

ние в Сирийскую Арабскую Республику необходимо-

стью борьбы с ДАИШ и ссылками на статью 51 «сюр-

реалистически манипулируют положениями междуна-

родного права, подрывая тем самым суверенитет Си-

рии, продлевая существование терроризма и укрывая 

его пособников»
30

.  

 В связи с вопросом о Палестине представитель 

Боливарианской Республики Венесуэла заявила, что 

Палестина обладает правом на «безотлагательное пре-

кращение преступных актов агрессии со стороны Изра-

иля против ее народа», а также «законным правом на 

окончательное возвращение всех своих территорий»
31

. 

Представитель Кувейта, выступая от имени Организа-

ции исламского сотрудничества, призвал к прекраще-

нию оккупации Израилем палестинских территорий; а 

                                                           
 

25
 Там же, стр. 25 (Соединенное Королевство); и стр. 33 (Со-

единенные Штаты). 

 
26

 Там же, стр. 55. 

 
27

 Там же, стр. 74–75. 

 
28

 Там же, стр. 36. 

 
29

 Там же, стр. 103. 

 
30

 Там же, стр. 49–50. 

 
31

 Там же, стр. 5. 

представитель Объединенных Арабских Эмиратов 

настоятельно призвал государства выполнять резолю-

ции Совета Безопасности, призывающие к выводу из-

раильских сил с оккупированных территорий
32

.  

 В отношении ситуации в Нагорном Карабахе 

представитель Армении безосновательно заявил об 

агрессии Азербайджана против народов этого регио-

на
33

. В ответ представитель Азербайджана обвинила 

Армению в применении силы «для подрыва суверени-

тета и территориальной целостности Азербайджана», в 

оккупации «почти одной пятой территории Азербай-

джана» и проведении этнических чисток. Далее она 

заявила, что конфликт между двумя странами может 

быть урегулирован «только на основе полного уваже-

ния суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджана», и призвала Армению «вывести свои 

вооруженные силы из региона Нагорного Карабаха и 

других оккупированных территорий Азербайджана»
34

.  

 Представитель Объединенных Арабских Эмира-

тов осудила «все более активное применение неограни-

ченной силы против территориальной целостности, 

суверенитета и политической независимости госу-

дарств» в ближневосточном регионе и обвинила Ис-

ламскую Республику Иран, в частности, в нарушении 

статьи 2 Устава в связи с продолжающейся оккупацией 

трех островов в Арабском заливе и попытках дестаби-

лизировать страны этого региона
35

. Представитель 

Эритреи высказал аналогичные замечания в отношении 

деятельности Эфиопии, назвав их «незаконной оккупа-

цией» суверенной территории Эритреи
36

. Представи-

тель Кипра заявил, что его страна пострадала от много-

численных нарушений Устава и принципа непримене-

ния силы в результате «иностранной оккупации Турци-

ей» ее территории
37

. Представитель Китая заявил, что 

на островах Наньша (Спратли), находящихся «под су-

веренитетом Китая», осуществляются строительные 

работы и что «так называемый статус, учрежденный 

другими странами, которые незаконно оккупируют ост-

рова Наньша, являющиеся китайской территорией, 

представляет собой нарушение законных прав и инте-

ресов Китая»
38

.  

 

                                                           
 

32
 Там же, стр. 68 (Кувейт); и стр. 115 (Объединенные Араб-

ские Эмираты). 

 
33

 Там же, стр. 99. 

 
34

 Там же, стр. 108–109. 
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 Там же, стр. 86–87. 
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  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7886-м заседании, состоявшемся 21 февраля 

2017 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

основное внимание в ходе обсуждения уделялось кон-

фликтам в Европе, что стало подпунктом повестки дня 

данного заседания, и в частности территориальной це-

лостности некоторых государств региона, включая 

Азербайджан, Грузию, Молдову и Украину. Заседание 

было проведено по инициативе Украины, которая в том 

месяце выполняла функции председателя Совета
39

. 

 В ходе прений некоторые государства-члены ссы-

лались на принципы, закрепленные в статье 2 (4) Уста-

ва Организации Объединенных Наций. Представитель 

Швеции подчеркнула, что, когда одно государство ре-

шает использовать военную силу с целью оккупации и 

аннексии части другого государства, ставя под угрозу 

его суверенитет, такое действие представляет опасность 

для всех государств
40

. Представитель Японии также 

выразил обеспокоенность, заявив, что угрозы террито-

риальной целостности отдельно взятой страны нельзя 

игнорировать, поскольку они будут подрывать осново-

полагающие принципы, на которых построен весь меж-

дународный правопорядок
41

. Аналогичным образом, 

представитель Молдовы, заявил о надежде на то, что 

члены Совета Безопасности будут «предпринимать 

оперативные и беспристрастные действия» всякий раз, 

когда возникает угроза миру и безопасности и когда 

игнорируются принципы международного права, в 

частности принцип уважения суверенитета и террито-

риальной целостности государств-членов
42

. Представи-

тель Австралии отметила, что международное сообще-

ство сталкивается с периодом нестабильности, «в ходе 

которого основополагающие принципы международно-

го права — главенство государственного суверенитета 

и территориальной целостности — подвергаются угро-

зе»; аналогичные соображения высказал и представи-

тель Италии
43

. Представитель Болгарии отметил, что в 

последние годы международный консенсус в отноше-

нии принципа территориальной целостности начинает 

распадаться, создавая «серьезную угрозу стабильности 

и безопасности в Европе»
44

. Представитель Боливии 

заявил, однако, что в тех случаях, когда внутригосудар-

ственные конфликты не представляют собой угрозу 

                                                           
 

39
 Концептуальная записка была распространена в виде 

письма от 3 февраля 2017 года (S/2017/108). 

 
40

 S/PV.7886, стр. 19. 

 
41

 Там же, стр. 36. 

 
42

 Там же, стр. 43. 

 
43

 Там же, стр. 66 (Австралия); и стр. 32–33 (Италия). 

 
44

 Там же, стр. 79. 

международному миру и безопасности или их наруше-

ние, Совет Безопасности должен строго соблюдать по-

ложения пунктов 4 и 7 статьи 2 Устава о принципе не-

вмешательства
45

.  

 В отношении конкретного вопроса о положении 

на Украине представитель Украины заявил, что его 

страна переживает «прямую военную агрессию» Рос-

сийской Федерации, «о чем свидетельствует незаконная 

оккупация Крыма и части Донбасса»
46

. С другой сторо-

ны, представитель Российской Федерации заявил, что 

выход из ситуации пытаются найти в «военных аван-

тюрах», и призвал Украину к выполнению Минских 

соглашений, которые, по его мнению, являются требо-

ванием к достижению политического урегулирования
47

. 

Многие выступавшие осудили нарушения Российской 

Федерацией территории Украины и заявили о своей 

поддержке суверенитета, территориальной целостности 

и независимости Украины
48

. Представитель Франции 

заявил, что аннексия Крыма и конфликт в Донбассе 

свидетельствуют о том, что нарушение территориаль-

ной целостности любого европейского государства все 

еще возможно
49

. Представитель Латвии, к которому 

присоединился представитель Германии, подчеркнул, 

что все государства — члены Организации Объединен-

ных Наций обязались отказаться от незаконной угрозы 

силой или ее применения и согласились разрешать свои 

споры мирными средствами, добавив, что действия 

Российской Федерации на Украине являются «вопию-

щим нарушением международного права и бросают 

серьезный вызов принципам Устава»
50

. Аналогичным 

образом, представитель Малайзии заявила о том, что, в 

частности, конфликты в Восточной Украине и в Крыму 

представляет собой прямой вызов самим целям и прин-

ципам Устава Организации Объединенных Наций, и 

добавила, что трудно представить себе, чтобы в наши 

дни и в наш век «можно практически безболезненно 

грубо игнорировать основополагающие принципы су-

веренитета, территориальной целостности и независи-

мости государств и приобретать территорию в резуль-
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 Там же, стр. 26. 
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47

 Там же, стр. 27–28. 

 
48
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59 (Норвегия); стр. 60 (Лихтенштейн); стр. 64 (Румыния); 
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тате незаконного применения силы»
51

. Многие высту-

павшие, касаясь других затянувшихся конфликтов в 

Европе, также подтвердили суверенитет и территори-

альную целостность Грузии
52

и Молдовы
53

 и призвали к 

мирному урегулированию ситуации в Нагорном Кара-

бахе
54

. 

 Представитель Азербайджана, выступая в контек-

сте ситуации в Нагорном Карабахе, напомнил о том, что 

в предыдущих резолюциях Совета признается, что в 

отношении Азербайджана были совершены акты с 

применением военной силы; что такие акты являются 

«незаконными и несовместимыми с запретом на ис-

пользование вооруженных сил в международных отно-

шениях и противоречат положениям Устава Организа-

ции Объединенных Наций и его целям»; а также что 

они являются «явным нарушением суверенитета и тер-

риториальной целостности Азербайджана, в частности 

положений пункта 4 статьи 2 Устава». Он заявил далее, 

что «Армения должна осознать, что военная оккупация 

территории другого государства — члена Организации 

Объединенных Наций» не является выходом из поло-

жения
55

. В ответ представитель Армении заявил, что 

данный конфликт — это «борьба народа Нагорного Ка-

рабаха за свободу и самоопределение» и «против при-

тязаний на суверенитет над ним со стороны деспотиче-

ского режима»
56

. Представитель Узбекистана, выступая 

от имени Организации исламского сотрудничества 

(ОИС), сослался на заключительное коммюнике трина-

дцатой сессии Исламской конференции на высшем 

уровне и специальную резолюцию, принятую Советом 

министров иностранных дел ОИС, в которых государ-

ства — члены ОИС настоятельно призвали Армению 

незамедлительно, полностью и безоговорочно вывести 

вооруженные силы из Нагорно-Карабахского региона и 

с других оккупированных территорий Азербайджана, а 

                                                           
 

51
 Там же, стр. 72. 

 
52

 Там же, стр. 17 (Соединенные Штаты); стр. 22 (Франция); 

стр. 32 (Италия); стр. 45 (Организация за демократию и 
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тию и экономическое развитие — ГУАМ); и стр. 64 (Румы-
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(Италия, Египет); стр. 35 (Соединенное Королевство); 
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(Болгария). 
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 Там же, стр. 54–57. 

 
56

 Там же, стр. 63. 

также призвали урегулировать этот конфликт на основе 

уважения принципов суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости международно признан-

ных границ Азербайджана
57

.  

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 2 (4), в сообщениях 
 

 

 В корреспонденции, поступившей в адрес Совета 

Безопасности в 2016 и 2017 годах, были сделаны 

12 прямых ссылок на статью 2 (4) Устава и две косвен-

ных ссылки, в которых статья 2 упоминалась в общем 

плане применительно к закрепленным в пункте 4 прин-

ципам.  

 В письме от 14 марта 2016 года на имя Генераль-

ного секретаря Постоянный представитель Объединен-

ных Арабских Эмиратов отвергла притязания Ислам-

ской Республики Иран на суверенитет над островами 

Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса и добавила, 

что иранские вооруженные силы оккупировали острова 

Большой Томб и Малый Томб «в нарушение пункта 4 

статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций»
58

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в идентичных письмах от 23 марта 2016 года 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности заявил, что на протяжении десятилетий 

Исламская Республика Иран сталкивалась «с угрозой 

применения силы Соединенными Штатами и израиль-

ским режимом, которое было бы грубым нарушением 

статьи 2 (4) Устава Организации Объединенных 

Наций»
59

. 

 31 марта 2016 года Постоянный представитель 

Джибути направил письмо на имя Генерального секре-

таря, в котором Джибути настоятельно призывает 

Эритрею «положить конец и впредь воздерживаться» от 

«оказания поддержки вооруженным бандформировани-

ям, пытающимся свергнуть и дестабилизировать пра-

вительство Джибути, что делается ею в нарушение сво-

их обязательств по статье 2 Устава Организации Объ-

единенных Наций»
60

.  

 В письме от 10 октября 2016 года на имя Гене-

рального секретаря Постоянный представитель  Украи-

ны передал заявление парламента Украины о непризна-

нии Украиной легитимности выборов в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации, состоявшихся 18 сентября 2016 года на террито-

рии Автономной Республики Крым и города Севасто-

поля. Заявление включало формулировку: «В соответ-
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ствии с основными принципами международного пра-

ва, а также принципами Организации Объединенных 

Наций, выраженных, в частности, в статье 2 Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций, государства обязаны 

уважать такие принципы, как суверенное равенство 

всех государств, неприменение силы в международных 

отношениях, территориальная целостность, неприкос-

новенность государственных границ и невмешатель-

ство во внутренние дела»
61

.  

 В письме от 19 января 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря Постоянный представитель Азербай-

джана заявил в контексте ситуации в Нагорном Караба-

хе, что «единственный способ добиться прочного и 

долгосрочного урегулирования заключается в том, что-

бы обеспечить немедленный, полный и безоговорочный 

вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-

Карабахского региона и других оккупированных терри-

торий Азербайджана». Он добавил, что осуществление 

этого «императивного обязательства», вытекающего в 

соответствии с пунктом 4 статьи 2 Устава из принципа 

неприменения силы против территориальной непри-

косновенности и политической независимости любого 

государства, «не может зависеть от каких бы то ни бы-

ло условий, быть представлено в качестве компромисса 

или служить разменной монетой в процессе урегулиро-

вания конфликта»
62

.  

 16 марта 2017 года Постоянный представитель 

Ливана направил идентичные письма на имя Генераль-

ного секретаря и Председателя Совета Безопасности в 

связи с угрозами Израиля в отношении Ливана. Он за-

явил, что такие угрозы являются «грубым нарушением 

пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

Наций», согласно которому все государства должны 

воздерживаться от угрозы силой или ее применения 

против территориальной неприкосновенности или по-

литической независимости любого государства
63

.  

 7 апреля 2017 года Постоянный представитель 

Корейской Народно-Демократической Республики 

направил письмо на имя Генерального секретаря, пре-

провождая меморандум, выпущенный накануне Мини-

стерством иностранных дел его страны по поводу «по-

литического, военного и экономического давления Со-

единенных Штатов и их агрессивных планов в отноше-

нии Корейской Народно-Демократической Республи-

ки», в котором пункт 4 статьи 2 Устава приводится пол-

ностью
64

. 

                                                           
 

61
 S/2016/857, приложение. 

 
62

 S/2017/57. 

 
63

 S/2017/228. 

 
64

 S/2017/303, приложение. 

 Постоянный представитель Азербайджана в 

письме от 10 апреля 2017 года на имя Генерального 

секретаря препроводил юридическое заключение об 

обязательствах третьей стороны в отношении незакон-

ных экономических и других действий на оккупиро-

ванных территориях Азербайджана, подготовленное по 

просьбе правительства Азербайджана. В этом юриди-

ческом заключении содержались четыре прямых ссыл-

ки на статью 2 (4)
65

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в письме от 4 мая 2017 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности, отвечая на заявление, сде-

ланное 2 мая вторым наследным принцем и министром 

обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальма-

ном, подчеркнул, что его заявление — это «неприкры-

тая угроза в адрес Исламской Республики Иран, проти-

воречащая пункту 4 статьи 2 Устава Организации Объ-

единенных Наций, а также однозначное признание дав-

но известного факта причастности саудовского режима 

к актам террора и насилия» на территории Исламской 

Республики Иран
66

.  

 6 ноября 2017 года Постоянный представитель 

Исламской Республики Иран направил письмо на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета Без-

опасности, в котором он заявил, что высказываемые 

Израилем «периодические заявления с угрозой приме-

нить военную силу» для прекращения мирной ядерной 

программы его страны являются «вопиющим наруше-

нием основных принципов международного права и 

пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

Наций»
67

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в письме от 7 ноября 2017 года на имя Гене-

рального секретаря и Председателя Совета Безопасно-

сти, реагируя на обвинения властями Саудовской Ара-

вии Исламской Республики Иран в снабжении Йемена 

ракетами для нанесения ударов по Саудовской Аравии, 

категорически отверг «подобные безосновательные и 

надуманные обвинения» и счел, что они «деструктивны 

и провокационны и явно расходятся с пунктом 4 ста-

тьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, бу-

дучи «угрозой применения силы» против государ-

ства — члена Организации Объединенных Наций»
68

.
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 S/2017/316, приложение. 
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 S/2017/393. 
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 S/2017/934. 
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 S/2017/936. 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/857
http://undocs.org/ru/S/2017/57
http://undocs.org/ru/S/2017/228
http://undocs.org/ru/S/2017/303
http://undocs.org/ru/S/2017/316
http://undocs.org/ru/S/2017/393
http://undocs.org/ru/S/2017/934
http://undocs.org/ru/S/2017/936


 
Часть III. Цели и принципы  

Устава Организации Объединенных Наций 

 

18-12959 270 

 

 III.   Обязательство воздерживаться от оказания помощи 
объектам мер принудительного характера 

в соответствии со статьей 2, пункт 5 
 

 

  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 лю-

бому государству, против которого Организация Объ-

единенных Наций предпринимает действия превентив-

ного или принудительного характера. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III освещается практика Совета Без-

опасности в отношении принципа, закрепленного в 

статье 2 (5) Устава, в частности обязанности госу-

дарств-членов воздерживаться от оказания помощи гос-

ударству, против которого Организация Объединенных 

Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера
69

. В подразделе А приво-

дятся решения, содержащие косвенные ссылки на ста-

тью 2 (5). В подразделе B освещаются прямые и кос-

венные ссылки на статью 2 (5) в обсуждениях Совета. 

Корреспонденция в адрес Совета в 2016 и 2017 годах не 

содержала каких-либо материалов, имеющих отноше-

ние к статье 2 (5).  

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 2 (5)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений в Совете не делались прямые ссылки на ста-

тью 2 (5). Вместе с тем Совет включил формулировки, 

имеющие отношение к толкованию статьи 2 (5) в не-

сколько решений, в которых он призвал государства-

члены воздерживаться от оказания помощи или под-

держки в нарушение предпринимаемых Советом пре-

вентивных или принудительных мер
70

.  

 

 

                                                           
 

69
 Практику Совета Безопасности в отношении помощи госу-

дарств-членов действиям Организации Объединенных 

Наций в соответствии с Уставом см. в части V (статья 25) и 

части VII (статьи 43 и 49) настоящего Дополнения. 

 
70

 См., например, в связи с ситуацией в отношении Демокра-

тической Республики Конго резолюцию 2348 (2017), 

пункт 18; в связи с положением в Ливии — резолю-

цию 2323 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы; и в свя-

зи с положением в Сомали — резолюции 2317 (2016) и 

2385 (2017), четвертый пункт преамбулы.  

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (5) 
 

 

 В период с 2016 по 2017 год была сделана одна 

прямая ссылка на статью 2 (5) Устава 8018-м заседании, 

состоявшемся 3 августа 2017 года, по пункту повестки 

дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», на кото-

ром представитель Украины в ходе обсуждения вопро-

сов повышения эффективности санкций Организации 

Объединенных Наций напомнил, что в пункте 5 ста-

тьи 2 Устава, в частности, говорится, что государства-

члены воздерживаются от оказания помощи любому 

государству, против которого Организация Объединен-

ных Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера. Он добавил, что Совет 

должен изучить пути укрепления роли комитетов по 

санкциям в деле выявления случаев несоблюдения и 

определения надлежащего порядка действий
71

. На том 

же заседании представитель Соединенных Штатов за-

явила, что, в случае когда государства — члены Орга-

низации Объединенных Наций не соблюдают санкции, 

направленные против агрессора, «угрозы Совета стано-

вятся пустым звуком»
72

.  

 На 7865-м заседании по пункту повестки дня, оза-

главленному «Нераспространение», обсуждался прин-

цип воздержания от оказания помощи любому государ-

ству, против которого Организация Объединенных 

Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера (см. пример 3). 

 

  Пример 3 

  Нераспространение 
 

 На 7865-м заседании, состоявшемся 18 января 

2017 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Нераспространение», на котором особое внимание 

было уделено осуществлению резолюции 2231 (2015), 

представитель Соединенных Штатов заявила, что все 

государства-члены должны обеспечить соблюдение 

запретов на поездки, остающихся в силе согласно этой 

резолюции, и что поездки генерал-майора Касема Со-

леймани и бригадного генерала Мохаммада Резы Нагди 

в Ирак и Сирийскую Арабскую Республику, отмечен-

ные в докладе Генерального секретаря
73

, должны быть 

неприемлемыми. Она далее заявила, что эффективность 

резолюции 2231 (2015) зависит из «приверженности 
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 S/PV.8018, стр. 11. 
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 Там же, стр. 19. 
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 S/2016/1136. 
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государств-членов обеспечению ее соблюдения»
74

. 

Представитель Соединенного Королевства присоеди-

нился к адресованному по всем государствам-членам 

призыву Генерального секретаря «принимать необхо-

димые меры к тому, чтобы не допускать въезда на их 

территорию или проезду через нее иранцев, на которых 

распространяется запрет на поездки». Он настоятельно 

призвал государства-члены рассмотреть вопрос о том, 

отвечает ли экспорт оружия в Исламскую Республику 

Иран лучшим интересам региона, и «впредь обеспечи-

вать соблюдение режима санкций в отношении техно-

логий баллистических ракет, докладывать о всех пред-

                                                           
 

74
 S/PV.7865, стр. 9–10. 

полагаемых его нарушениях и принимать в их отноше-

нии соответствующие меры»
75

. Представитель Швеции, 

коснувшись сообщений о нарушениях запрета на по-

ездки, подчеркнул, что только Совет Безопасности мо-

жет определять, в каком случае такие поездки оправда-

ны, и настоятельно призвал страны «выполнять свои 

обязательства по предотвращению въезда на их терри-

торию или транзитного проезда через ее физических 

лиц, включенных в перечень согласно резолюции 2231 

(2015)»
76

.  
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 Там же, стр. 12. 
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 Там же, стр. 24. 

 

 

 

 

 

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

со статьей 2, пункт 7 
 

 Статья 2, пункт 7  

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает Орга-

низации Объединенных Наций права на вмешательство 

в дела, по существу входящие во внутреннюю компе-

тенцию любого государства, и не требует от Членов 

Организации Объединенных Наций представлять та-

кие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; 

однако этот принцип не затрагивает применения при-

нудительных 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 статье 2 (7) Устава. В подразделе A 

освещаются косвенные ссылки на данную статью в 

принятых Советом решениях. В подразделе B изложе-

ны обсуждения в Совете, в которых затрагивается 

принцип, закрепленный в статье 2 (7). В подразделе C 

приводится краткое резюме прямых ссылок на ста-

тью 2 (7) в сообщениях в адрес Совета. 

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 2 (7) 
 

 

 В 2016 и 2017 годах в решениях Совета не дела-

лись прямые ссылки на статью 2 (7). Однако в течение 

этого периода в решениях Совета содержались две кос-

венные ссылки на статью 2 (7). В резолюции, принятой 

в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Совет, с удовлетворением 

отметив всеобъемлющую международную рамочную 

стратегию противодействия распространению террори-

стических идей, подчеркнул, что деятельность Органи-

зации Объединенных Наций по противодействию рас-

пространению террористических идей должна основы-

ваться на Уставе, в том числе на принципах суверените-

та, территориальной целостности и политической неза-

висимости всех государств. В резолюции, принятой в 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности», Совет под-

черкнул, что недавно созданная Следственная группа 

во главе со Специальным советником для поддержки 

национальных усилий, направленных на привлечение к 

ответственности членов «Исламского государства Ира-

ка и Леванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ), 

путем сбора, сохранения и обеспечения хранения в 

Ираке доказательств совершенных террористической 

группировкой ИГИЛ деяний в Ираке, которые могут 

быть квалифицированы как военные преступления, 

преступления против человечности и геноцид, будет 

действовать на основе полного уважения суверенитета 

Ирака и его юрисдикции в отношении преступлений, 

совершенных на его территории
78

.  

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (7) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на статью 2 (7) были сделаны четыре раза в хо-

де обсуждения в Совете. На 7886-м заседании, состо-

явшемся 21 февраля 2017 года, по пункту повестки дня, 
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озаглавленному «Поддержание международного мира и 

безопасности», представитель Боливии заявил в отно-

шении внутригосударственных конфликтов, что, в слу-

чае когда они не представляют собой угрозу междуна-

родному миру и безопасности или их нарушения, Совет 

Безопасности должен строго соблюдать положения 

пунктов 4 и 7 статьи 2 Устава о принципе невмешатель-

ства
79

. На состоявшемся 18 апреля 2017 года 7926-м 

заседании в рамках этого же пункта повестки дня пред-

ставитель Сенегала отметил, что направленное в 1991 

году Управлению Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека приглашение 

принять участие в работе Совета не было сочтено 

нарушением положений пункта 7 статьи 2 Устава и что 

за прошедшее с тех пор время в Совете было проведено 

15 таких брифингов
80

. Две другие прямые ссылки были 

сделаны на 7621-м заседании, когда принцип невмеша-

тельства во внутренние дела государств рассматривался 

в связи с концепцией ответственности по защите 

(см. пример 4). Кроме того, одна прямая ссылка на ста-

тью 2 в целом, в которой были затронуты принципы, 

закрепленные в пункте 7, была сделана на 7830-м засе-

дании, состоявшемся 9 декабря 2016 года, по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике», когда предста-

витель Египта отверг «любую возможность рассмотре-

ния вопроса о положении в области прав человека в 

Совете Безопасности», добавив, что все вопросы, каса-

ющиеся прав человека, не должны использоваться в 

качестве предлога для выборочного вмешательства во 

внутренние дела государств в соответствии со статьей 2 

Устава Организации Объединенных Наций»
81

.  

 В течение рассматриваемого периода государства-

члены сделали множество заявлений, имеющих значе-

ние для толкования и применения статьи 2 (7) Устава, 

однако они не привели к дискуссиям по конституцио-

нальным вопросам
82

. 
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 S/PV.7886, стр. 26. 

 
80

 S/PV.7926, стр. 20. 
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 См., например, в отношении сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными и субре-

гиональными организациями в деле поддержания между-

народного мира и безопасности: S/PV.7694, стр. 29 (Боли-

варианская Республика Венесуэла); и стр. 42 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоединения); и 

S/PV.7816, стр. 18 (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); в отношении поддержания международного мира и 

безопасности: S/PV.7653, стр. 22 (Новая Зеландия); 

S/PV.7857, стр. 32 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и стр. 107 (Марокко); S/PV.7926, стр. 11 (Египет); и 

S/PV.8106, стр. 20 (Казахстан); в отношении нераспростра-

нения оружия массового уничтожения: S/PV.7837, стр. 14 

(Новая Зеландия); в отношении защиты гражданских лиц в 

вооруженном конфликте: S/PV.7606, стр. 51 (Исламская 

 

  Пример 4 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, Совет провел открытые прения по подпункту 

«Уважение принципов и целей Устава Организации 

Объединенных Наций как важнейший элемент поддер-

жания международного мира и безопасности» пункта 

повестки дня, озаглавленного «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности». В ходе заседания об-

суждалось толкование статьи 2 (7) Устава, в частности 

ограничения в отношении Организации Объединенных 

Наций на вмешательство во внутренние дела госу-

дарств, за исключением применения принудительных 

мер на основании главы VII Устава. В ходе своего бри-

финга Совету Генеральный секретарь заявил, что взаи-

модействие Организации с государствами-членами в 

области раннего предупреждения будет и далее опи-

раться на «сотрудничество, транспарентность и уваже-

ние к суверенитету», признав при этом, что есть госу-

дарства-члены, которые считают такие меры «формой 

вмешательства в их дела», что подрывает националь-

ный суверенитет. Вместе с тем он подчеркнул, что су-

веренитету государств угрожают насилие и конфликты 

и что в рамках своего взаимодействия Организация 

Объединенных Наций старается «укреплять суверени-

тет, а не покушаться на него или подрывать его»
83

. 

 Представитель Боливарианской Республики Вене-

суэла отметила, что государства-члены не должны вы-

носить на рассмотрение Совета вопросы, которые по 

праву входят в юрисдикцию государств «в соответствии 

с пунктом 7 статьи 2 Устава»
84

. Представитель Египта 

заявил о том, что Совет должен уделять первоочередное 

внимание «мирным средствам урегулирования споров, 

обеспечивая соблюдение национального суверенитета и 

принципа невмешательства во внутренние дела госу-

дарств»
85

. Представитель Никарагуа, цитируя прези-

дента Даниэля Ортега Сааведра, призвала Организацию 

Объединенных Наций «играть соответствующую ответ-

                                                                                                 
Республика Иран от имени Движения неприсоединения); в 

отношении положения на Ближнем Востоке: S/PV.8142, 

стр. 14–16 (Сирийская Арабская Республика); в отношении 

угроз международному миру и безопасности: S/PV.8052, 

стр. 13–14 (Эфиопия); и стр. 14–15 (Ирак); в отношении 

угроз международному миру и безопасности, создаваемых 

террористическими актами: S/PV.7690, стр. 100 (Камбод-

жа); и в отношении операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира: S/PV.8033, стр. 41–43 (Боли-

варианская Республика Венесуэла; стр. 68 (Азербайджан); 

и стр. 77 (Вьетнам); и S/PV.8051, стр. 26 (Китай); и стр. 36 

(Многонациональное Государство Боливия). 
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ственную и нравственную роль, а также предотвращать 

любое вмешательство или интервенцию во внутренние 

дела суверенных государств» и выступила с критикой 

Совета за предоставление «мандатов в отношении си-

туаций на Ближнем Востоке с целью поощрения смены 

политического режима». Она также подчеркнула, что 

действия по борьбе с терроризмом должны предприни-

маться коллективно и обеспечивать уважение суверени-

тета и территориальной целостности всех государств-

членов
86

. Представитель Колумбии, поддержанный 

представителем Гватемалы
87

, заявил, что Совет должен 

помнить о том, что нельзя навязать мир, поскольку мир 

«должны устанавливать сами действующие лица»
88

. 

Представитель Сирийской Арабской Республики отме-

тил, что призывающие к интервенционистской полити-

ке заявления нарушают принцип суверенитета и остав-

ляют широко открытыми двери для «постоянных и не-

законных военных интервенций против многих госу-

дарств-членов»
89

.  

 Другие выступавшие обсудили вопрос о том, су-

ществуют ли ограничения на принципы суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела государств со 

стороны Организации Объединенных Наций по срав-

нению с концепцией ответственности по защите
90

. 

Представитель Новой Зеландии выразил мнение о том, 

что Совет «как ни странно, по-прежнему не желает 

применять» весь спектр имеющихся в его распоряже-

нии инструментов для принятия превентивных мер, 

такие обсуждения «вязнут в надуманном противопо-

ставлении двух понятий интервенции и уважения суве-

ренитета». Он добавил, что нельзя допускать использо-

вания национального суверенитета «в качестве оправ-

дания теми, кто жестоко обращается с собственным 

населением и подрывает региональную и глобальную 

безопасность»
91

. Представитель Испании заявил, что 

суверенитет предполагает «ответственность, в том чис-

ле за защиту гражданского населения от опасности 

стать жертвами насилия и массовых бесчинств», и от-

метил, что ответственность по защите должна оста-

ваться в центре внимания, как и необходимость соблю-

дения положений Устава
92

. Представитель Соединенно-

го Королевства напомнил в контексте главной ответ-

ственности Совета за поддержание международного 
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мира и безопасности, что в пункте 7 статьи 2 «недву-

смысленно указано, этот принцип не затрагивает при-

менения принудительных мер на основании главы VII», 

и заявил, что «устаревшие толкования положений Уста-

ва» не должны использоваться для оправдания бездей-

ствия
93

. Представитель Уругвая заявил, что «было бы 

ошибкой считать, что более широкое толкование прин-

ципов государственного суверенитета и невмешатель-

ства может служить оправданием для действий, пред-

принимаемых государствами в пределах своих границ, 

которые являются нарушением принципов Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций». Он далее заявил, что 

концепция суверенитета подразумевает «не только пра-

ва, но и обязанности» и что «одной из самых первых 

обязанностей суверенитета является защита своего 

народа»
94

. Представитель Соединенных Штатов под-

черкнул, что уважение политической независимости и 

суверенитета не может означать, что следует «закры-

вать глаза на угнетение, запугивание и насилие», и до-

бавил, «хотя мы должны руководствоваться принципом 

суверенного равенства государств, закрепленным в 

Уставе, мы не можем позволить себе настолько сильно 

бояться посягнуть на прерогативы государства, чтобы 

отказываться от реагирования на новые реальные ми-

ровые угрозы»
95

.  

 

 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 2 (7), в сообщениях 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на принцип, закрепленный в статье 2 (7), со-

держались в четырех сообщениях в адрес Совета Без-

опасности, которые были распространены в качестве 

документов Совета. Первым случаем стало письмо По-

стоянного представителя Боливарианской Республики 

Венесуэла от 1 февраля 2016 года, препровождающее 

концептуальную записку для открытых прений Совета 

по теме «Уважение принципов и целей Устава Органи-

зации Объединенных Наций как важнейший элемент 

поддержания международного мира и безопасности»
96

, 

двумя другими случаями стали сообщения, препровож-

дающее резолюции, принятые Советом Лиги арабских 

государств
97

, а последним случаем — письмо, препро-

вождающее доклад о работе четырнадцатого ежегодно-

го семинара для вновь избранных членов Совета Без-

опасности, состоявшегося 3 и 4 ноября 2016 года
98

.  

 

                                                           
 

93
 Там же, стр. 25. 

 
94

 Там же, стр. 27–28. 

 
95

 Там же, стр. 33–34. 

 
96

 См. S/2016/103, приложение. 

 
97

 См. S/2016/723, приложение, и S/2017/361, приложение. 

 
98

 См. S/2017/468, приложение. 

http://undocs.org/ru/S/2016/103
http://undocs.org/ru/S/2016/723
http://undocs.org/ru/S/2017/361
http://undocs.org/ru/S/2017/468



