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ВВОДНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Материал данной главы включает процедуры Совета 

Безопасности, относящиеся к созданию и контролю его 
вспомогательных органов, которые считаются необходи-
мыми для осуществления функций Совета в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций.  
Часть I включает пять случаев, в которых вспомогатель-

ный орган был официально предложен, но не создан (слу-
чаи 8–12)1, шесть случаев, в которых Совет поручил Гене-
ральному секретарю создать вспомогательный орган (слу-
чаи 1 и 3), и один случай, когда Совет сам принял решение 
о создании вспомогательного органа (случай 2). В случаях, 
когда   Генеральный   секретарь   создал  вспомогательные  

__________ 
1Примечание к части I данной главы включает случаи неофициаль-

ных предложений, представленных в Совет, о создании вспомога-
тельных органов. 

органы во исполнение решений Совета, не рассматривает-
ся вопрос о том, подпадают или не подпадают эти органы 
под Статью 29. 
В части II случаи не приводятся, так как в рассматри-

ваемый период Совет не занимался механизмом процедур, 
относящихся к созданию вспомогательных органов. 

Статья 29 Устава Организации  
Объединенных Наций 

“Совет Безопасности может учреждать такие вспомога-
тельные органы, какие он найдет необходимыми для вы-
полнения своих функций”. 

Правило 28 временных правил процедуры 
“Совет Безопасности может назначить комиссию или 

комитет, или докладчика по какому-либо определенному 
вопросу”. 

Часть I 
СЛУЧАИ, В СВЯЗИ С КОТОРЫМИ БЫЛИ СОЗДАНЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

За рассматриваемый период Совет Безопасности а) об-
ратился к Генеральному секретарю с просьбой направить 
миссию с визитом в Ботсвану с целью определения мас-
штабов ущерба, причиненного южноафриканской агресси-
ей; предложить меры по расширению возможностей Бот-
сваны для получения и предоставления помощи беженцам 
из Южной Африки, определить размеры помощи, в кото-
рой нуждается Ботсвана, и представить доклад Совету2; 
b) постановил направить в Анголу комиссию по расследо-
ванию в составе трех членов Совета Безопасности для 
оценки ущерба, нанесенного в результате вторжения юж-
ноафриканских войск, и представить доклад Совету3; 
c) решил создать под своим руководством Ирано-
иракскую группу военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций (ЮНИИМОГ) для проверки, под-
тверждения и наблюдения за прекращением огня и отво-
дом войск к международно признанным границам4; 
d) постановил уполномочить Генерального секретаря на-
значить специального представителя Организации Объе-
диненных Наций для Западной Сахары5; е) предложил 
Генеральному секретарю безотлагательно провести рас-
следования в связи с утверждениями о якобы имевшем 
место применении химического и бактериологического 

(биологического) или токсинного оружия, которое может 
рассматриваться как нарушение Женевского протокола 
1925 года6 или других соответствующих норм междуна-
родного обычного права, чтобы установить относящиеся к 

делу факты и докладывать о результатах7; f) подтвердил 
свое согласие на временный перевод Генеральным секре-
тарем военных специалистов из существующих операций 
Организации Объединенных Наций в Афганистан и Паки-
стан для оказания содействия в осуществлении миссии 
добрых услуг8; и g) учредил под своим руководством Кон-
трольную миссию Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНАВЕМ) на период в 31 месяц9. 
Приводимые ниже вспомогательные органы, которые бы-
ли созданы до 1985 года, продолжали существовать в те-
чение рассматриваемого периода: два постоянных комите-
та – Комитет экспертов и Комитет Совета Безопасности по 
приему новых членов – и несколько специальных органов: 
Группа военных наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), Орган 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП), 
Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР), Специальный представитель 
Генерального секретаря на Ближнем Востоке, Представи-
тель Организации Объединенных Наций по Индии и Паки-
стану, Специальный представитель по гуманитарным про-
блемам, назначенный в соответствии с резолюцией 307 

(1971), Вооруженные силы Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), Специ-
альный подкомитет по Намибии, Комитет экспертов, соз-
данный на 1506-м заседании по вопросу об ассоциирован-

__________  
2Пример 1, резолюция 568 (1985). 
3Пример 2, резолюция 571 (1985). 
4Пример 3, резолюции 598 (1987) и 619 (1988). 
5Пример 5, резолюция 621 (1988). 

_________
6Лига Наций, Treaty Series, vol. XCIV (1929), No. 2138. 
7Пример 4, резолюция 620 (1988). 
8Пример 6, резолюция 622 (1988). 
9Пример 7, резолюция 626 (1988). 
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ном членстве, Комитет по вопросу проведения заседаний 
Совета вне Центральных учреждений, Специальный пред-
ставитель Генерального секретаря в Восточном Тиморе; 
Комитет Совета Безопасности, созданный в соответствии с 
резолюцией 421 (1977) по вопросу о Южной Африке; 
Временные силы Организации Объединенных Наций в 
Ливане (ВСООНЛ); Специальный представитель Гене-
рального секретаря по Намибии и Комитет Совета Безо-
пасности, созданный согласно резолюции 446 (1979) в 
связи с положением на оккупированных арабских терри-
ториях. Кроме того, Генеральный секретарь продолжал 
осуществлять миссии добрых услуг в связи с ситуацией в 
отношениях между Ираном и Ираком, а также в связи с 
положением, относящимся к Афганистану. Для оказания 
посреднических усилий в связи с ситуацией в отношениях 
между Ираном и Ираком Генеральный секретарь совер-
шил поездку в Тегеран и Багдад с 7 по 9 апреля 1985 года 
и представил Совету Безопасности доклад1, в котором со-
общил, что он вновь провел обмен мнениями в обеих сто-
лицах по поводу своих предложений, состоящих из восьми 
пунктов, в основе которых лежит посылка, что, будучи 
Генеральным секретарем, по Уставу его важнейшей ус-
тавной обязанностью является стремление положить ко-
нец конфликту и что, пока эта цель не достигнута, он к 
тому же с точки зрения права обязан в соответствии с об-
щепризнанными международными гуманитарными прави-
лами пытаться смягчить последствия этого конфликта в 
таких областях, как нападение на гражданские населенные 
пункты, применение химического оружия (случай 4), об-
ращение с военнопленными и безопасность судоходства и 
полетов гражданской авиации. Он добавил, что обе сторо-
ны пришли к согласию о том, что на данный момент груп-
пы инспекторов Организации Объединенных Наций оста-
нутся в Багдаде и Тегеране2, и выразил мнение, что в каче-
стве первого шага необходимо, чтобы Совет Безопасности 
пригласил правительства обеих стран принять участие в 
возобновлении рассмотрения всех аспектов конфликта. 
Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального сек-
ретаря о его визите, и Председатель от имени членов Со-
вета Безопасности сделал заявление 3 , в котором он дал 
высокую оценку и выразил поддержку усилиям Генераль-
ного секретаря, заявив, что члены Совета готовы в соот-
ветствующий момент направить приглашение обеим сто-
ронам принять участие в возобновлении рассмотрения 
всех аспектов конфликта. За период, рассматриваемый в 
настоящем Дополнении, было сделано несколько утвер-
ждений с той или другой стороны конфликта о якобы 
применении химического оружия в нарушение Женевско-
го протокола 1925 года. Поскольку члены Совета считали, 
что Совет Безопасности не может действовать на основе 
отдельных, не подтвержденных фактами утверждений, 
Генеральный секретарь семь раз направлял миссии спе-

 
__________ 

1S/17097, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 
год, Дополнение за апрель – июнь 1985 года. 

2См. Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement 
1981–1984, chap. V, case 4. 

3S/17130, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 
год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1985 год (также 
включено в доклад 2576-го заседания, состоявшегося 25 апреля 
1985 года). 

циалистов и затем представлял доклады Совету Безопас-
ности. Действия Совета в связи с этими докладами описа-
ны в случае 4, ниже, пока в конце концов Совет не принял 
резолюцию 620 (1988), в соответствии с которой, среди 
прочего, призвал Генерального секретаря безотлагательно 
проводить расследования утверждений любого государст-
ва-члена и постановил рассматривать соответствующие и 
эффективные меры с учетом результатов этих расследова-
ний, если когда-либо в будущем химическое оружие будет 
применено где бы то ни было и кем бы то ни было. 
Комитет Совета Безопасности по приему новых членов; 

специальный Подкомитет по Намибии; Комитет экспер-
тов, созданный Советом Безопасности на его 1506-м засе-
дании для изучения вопроса об ассоциированном членст-
ве, и Комитет Совета Безопасности по вопросу о заседани-
ях вне Центральных учреждений не проводили заседаний 
в рассматриваемый период. В тот же период отсутствовала 
деятельность Специального представителя Генерального 
секретаря на Ближнем Востоке, Представителя Организа-
ции Объединенных Наций для Индии и Пакистана; Специ-
ального представителя по гуманитарным проблемам в 
соответствии с резолюцией 307 (1971) и Комиссии Совета 
Безопасности, созданной в соответствии с резолюци-
ей 446 (1979) в связи с положением на оккупированных 
арабских территориях. 
К Комитету экспертов Совета Безопасности была обра-

щена просьба изучить вопрос и представить доклад в свя-
зи с обращением Республики Науру4 с просьбой стать уча-
стником Статута Международного Суда. 
В рассматриваемый период военные наблюдатели из 

ОНВУП продолжали оказывать поддержку и проводить 
совместные действия с СООННР и ВСООНЛ. Начальник 
штаба и четыре военных наблюдателя из ОНВУП были 
временно передислоцированы для руководства и выпол-
нения функций военных экспертов в составе группы тех-
нических специалистов, направленной Генеральным сек-
ретарем в Иран и Ирак, чтобы совместно с властями обеих 
стран выработать условия направления в эти страны 
ЮНИИМОГ для проверки, подтверждения и наблюдения 
за прекращением огня и отводом войск в связи с требова-
ниями резолюции 598 (1987)5. Более того, 50 военных спе-
циалистов были временно отправлены из ОНВУП, 
СООННР и ВСООНЛ для формирования Миссии добрых 
услуг Организации Объединенных Наций в Афганистане и 
Пакистане (ЮНГОМАП)6. 
СООННР продолжали функционировать на протяжении 

всего рассматриваемого периода, во время которого Совет 
Безопасности продлевал их мандат восемь раз7 после рас-

 
__________  

4См. S/PV.2753 и S/PV.2754. 
5S/20093, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок тре-

тий год, Дополнение за июль – сентябрь 1988 года. См. также пример 3. 
6S/20230, там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1988 года. См. 

также пример 6. 

__________  
7Мандат Сил ООН был продлен Советом Безопасности в его резолю-

циях 563 (1985), 576 (1985), 584 (1986), 590 (1986), 596 (1987), 603 (1987), 
613 (1988) и 624 (1988). 
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смотрения регулярных докладов Генерального секретаря о 
ходе работы8. 
В рассматриваемый период Совет Безопасности восемь 

раз9 продлевал мандат ВСООНЛ, и Генеральный секретарь 
представил несколько регулярных и специальных докла-
дов10. В ряде резолюций11 Совет Безопасности также про-
сил Генерального секретаря продолжать консультации с 
правительством Ливана и другими заинтересованными 
сторонами в отношении полного выполнения мандата 
ВСООНЛ. В 1986 году имели место несколько нападений 
на личный состав ВСООНЛ, в результате которых были 
убиты несколько военнослужащих из ирландских и фран-
цузских контингентов войск, и Совет Безопасности отреа-
гировал на эти события двумя заявлениями и принятием 
одной резолюции 12 , в которых он осудил нападения на 
военнослужащих ВСООНЛ и отметил меры, предприня-
тые Генеральным секретарем вслед за отправкой в данный 
регион миссии для установления фактов13 с целью разра-
ботки мер по укреплению безопасности личного состава 
ВСООНЛ. В другом случае Генеральный секретарь вклю-
чил в один из своих докладов по ВСООНЛ14 информацию 
относительно похищения подполковника Уильяма Ричар-
да Хиггинса, и Совет Безопасности отреагировал на это 
событие принятием резолюции, в которой он осудил его 
похищение и потребовал немедленного освобождения15. 
За период с 1985 по 1988 год Совет Безопасности про-

длевал мандат ВСООНК восемь раз16, и по просьбе Совета 
Безопасности Генеральный секретарь продолжал выпол-

 
8Следующие доклады о ходе работы были представлены Генераль-

ным секретарем: S/17177, Официальные отчеты Совета Безопасно-
сти, сороковой год, Дополнение за апрель – июнь 1985 года; S/17628, 
там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1985 года; S/18061, там же, 
сорок первый год, Дополнение за апрель – июнь 1986 года; S/18868, там 
же, сорок второй год, Дополнение за апрель – июнь 1987 года; S/19263, 
там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1987 года; S/19895, там же, 
сорок третий год, Дополнение за апрель – июнь 1988 года; и S/20276, 
там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1988 года. 

9 Мандат Сил был продлен Советом Безопасности в резолюци-
ях 561 (1985), 575 (1985), 583 (1986), 586 (1986), 594 (1987), 599 (1987), 
609 (1988) и 617 (1988). 

10Генеральный секретарь представил следующие доклады: S/17093, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой год, Допол-
нение за апрель – июнь 1985 года; S/17557, там же, Дополнение за 
октябрь – декабрь 1985 года; S/17965, там же, сорок первый год, 
Дополнение за апрель – июнь 1986 года; S/18164 и Add.1, там же, 
Дополнение за апрель – июнь 1986 года; S/18348 (специальный), там 
же, Дополнение за июль – сентябрь 1986 года; S/18396 (специаль-
ный), там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1986 года; S/18581 и 
Add.1, там же, сорок второй год, Дополнение за январь – март 
1987 года; S/18990, там же, Дополнение за январь – март 1988 года; 
S/19617 (специальный), там же, и S/20053, там же, Дополнение за 
июль – сентябрь 1988 года. 

11См. сноску 18. 
12S/18320, S/18439 (заявления Председателя) и резолюция 587 (1986), 

Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, 
Резолюции и решения Совета Безопасности, 1986 год. 

13S/18348, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок пер-
вый год, Дополнение за июль – сентябрь 1986 года; S/18396, там же, 
Дополнение за октябрь – декабрь 1986 года. 

14S/20053 (пункт 23), Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок третий год, Дополнение за июль – сентябрь 1988 года. 

__________ 
15Резолюция 618 (1988). 
16Мандат ВСООНК был продлен Советом Безопасности в резолюци-

ях 565 (1985), 578 (1985), 585 (1986), 593 (1986), 597 (1987), 604 (1987), 
614 (1988) и 625 (1988). 

нять свою миссию добрых услуг и регулярно представлял 
доклады как о добрых услугах, так и о Силах Организации 
Объединенных Наций. В одном случае было сообщено, 
что 20 сентября 1985 года Генеральный секретарь высту-
пил с устным докладом перед членами Совета Безопасно-
сти, после которого Председатель от имени членов Совета 
Безопасности сделал заявление17, подтверждающее, что в 
ходе своего устного доклада Генеральный секретарь вы-
сказал мнение, что его инициатива привела к сближению 
позиций обеих сторон, и выразил уверенность в том, что 
достигнутые результаты должны в скором времени при-
вести к рамочному соглашению в отношении справедли-
вого и прочного урегулирования кипрской проблемы в 
соответствии с принципами Устава. Члены Совета Безо-
пасности выразили поддержку миссии Генерального сек-
ретаря в соответствии с предоставленным ему Советом 
Безопасности мандатом и призвали все стороны конфлик-
та приложить особые усилия в сотрудничестве с Гене-
ральным секретарем для достижения скорейшей догово-
ренности. В другом случае Председатель Совета Безопас-
ности сделал заявление от имени членов Совета18, выразив 
их поддержку усилий Генерального секретаря, предприня-
тых им 24 августа в контексте его миссии добрых услуг на 
Кипре, и приветствовал готовность обеих сторон кон-
фликта добиться путем переговоров урегулирования всех 
аспектов кипрской проблемы к 1 июня 1989 года. 
Комитет Совета Безопасности, созданный в соответст-

вии с резолюцией 421 (1977) в связи с вопросом о Южной 
Африке, за рассматриваемый период провел 20 заседаний. 
На своем 2723-м заседании, состоявшемся 28 ноября 
1986 года, Совет возобновил рассмотрение доклада Коми-
тета19 об обеспечении выполнения в полном объеме эмбар-
го на поставки оружия путем принятия мер, нацеленных 
на ликвидацию всех “лазеек” в эмбарго на поставки ору-
жия Южной Африке, ужесточение эмбарго и повышение 
его эффективности, который Совет Безопасности в по-
следний раз рассматривал на своем 2564-м заседании 
13 декабря 1984 года 20 . На своем 2723-м заседании 
28 ноября 1986 года Совет Безопасности имел перед собой 
письмо, направленное ему Председателем Комитета, в 
котором содержался проект резолюции, рекомендованный 
ему единогласно членами Комитета21. На том же заседании 
Совет принял проект резолюции на основе консенсуса в 
качестве резолюции 591 (1986), в которой, среди прочего, 
предложил всем государствам, чтобы впредь термин “воо-
ружения и военные материалы”, который употребляется в 
резолюции 418 (1977), охватывал кроме всех ядерных, 
стратегических и обычных видов вооружений все воен-
ные, полувоенные и полицейские транспортные средства и 
оборудование, а также оружие и боеприпасы, запасные 

 
17 Текст заявления см. S/17486, Официальные отчеты Совета 

Безопасности, сороковой год, Резолюции и решения Совета Безопас-
ности, 1985 год. 

18 Текст заявления см. S/20330, Официальные отчеты Совета 
Безопасности, сорок третий год, Резолюции и решения Совета Безо-
пасности, 1988 год. См. также S/PV. 2833. 

19S/18474, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок пер-
вый год, Дополнение за октябрь – декабрь 1986 года. 

20См. Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement 
1981–1984, chap. V. 
__________  

21См. сноску 28. 
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части и материалы для вышеупомянутого и их продажу 
или передачу; просил все государства принять меры для 
расследования нарушений, предотвращения обхода эмбар-
го в будущем и укрепления своих механизмов эффектив-
ного контроля соблюдения эмбарго на поставки оружия; а 
также просил Генерального секретаря представить доклад 
Совету Безопасности о ходе осуществления этой резолю-
ции не позднее 30 июня 1987 года22. Письмом от 30 декаб-
ря 1987 года на имя Председателя Совета Безопасности23 
Председатель Комитета препроводил текст заявления, из-
данного в тот же день Председателем от имени членов 
Комитета, в котором Комитет отметил, что оружие и  во-
енные материалы по-прежнему поступают в Южную Аф-
рику непосредственно или тайными путями, и обратился 
ко всем государствам, в частности, к тем, которые имеют 
потенциал для производства и экспорта военных материа-
лов, усилить меры контроля и повысить бдительность, с 
тем чтобы не допустить их поставки Южной Африке в 
нарушение обязательного эмбарго на поставки оружия. 
Специальный представитель Генерального секретаря по 

Намибии продолжал выполнение своего мандата, заклю-
чавшегося в содействии усилиям Генерального секретаря 
по обеспечению осуществления резолюции 435 (1978), со-
держащей план Организации Объединенных Наций, ка-
сающийся независимости для Намибии, включая учрежде-
ние Группы Организации Объединенных Наций по оказа-
нию помощи в переходный период (ЮНТАГ). В своей 
резолюции 566 (1985) Совет Безопасности, среди прочего, 
уполномочил Генерального секретаря вновь вступить в 
контакт  с  Южной  Африкой  с  целью  получения  сведе-
ний относительно выбора ею избирательной системы для 
проведения выборов под наблюдением и контролем Орга-
низации Объединенных Наций, выборов в конституцион-
ную ассамблею в соответствии с положениями резолюции 
435 (1978). Совет Безопасности рассмотрел доклады Гене-
рального секретаря 24 и принял резолюцию 601 (1987), в 
которой, среди прочего, подтвердил, что все нерешенные 
вопросы были урегулированы; постановил уполномочить 
Генерального секретаря приступить к подготовке прекра-
щения огня между Южной Африкой и Народной органи-
зацией Юго-Западной Африки (СВАПО), чтобы предпри-
нять шаги, необходимые для размещения ЮНТАГ, и при-
звал все государства – члены Организации Объединенных 
Наций оказывать всю необходимую практическую помощь 
Генеральному секретарю и его персоналу в осуществлении 
настоящей резолюции. На 2827-м заседании, проведенном 
в десятую годовщину принятия резолюции 435 (1978) 
29 сентября 1988 года, Председатель Совета Безопасности 
от имени членов Совета сделал заявление 25 , в котором 

 
22S/18961 и Add.1–5, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок второй год, Дополнение за апрель – июнь 1987 года. 
23S/19396, там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1987 года. 

См. также S/18288 (записка от 20 августа 1986 года, препровождаю-
щая доклад Комитета о Международном семинаре по эмбарго на 
поставки оружия Южной Африке, проведенном в Лондоне 28–30 мая 
1986 года), там же, сорок первый год, Дополнение за июль – сен-
тябрь 1986 года. 

24 S/18767, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
второй год, Дополнение за январь – март 1987 года, и S/19234, там 
же, Дополнение за октябрь – декабрь 1987 года. 
__________ 

члены Совета Безопасности приняли к сведению события, 
имевшие место в последнее время в связи с предприняты-
ми рядом сторон усилиями по поиску мирного урегулиро-
вания конфликта в юго-западной части Африки, которые 
отражены в совместном заявлении правительств Анголы, 
Кубы, Соединенных Штатов и Южной Африки от 8 авгу-
ста 1988 года26. В частности, члены Совета настоятельно 
призвали Южную Африку немедленно подчиниться резо-
люции 435 (1978) и сотрудничать с Генеральным секрета-
рем в ее полном и неукоснительном осуществлении. С 
этой целью они также настоятельно призвали все государ-
ства-члены оказывать Генеральному секретарю и его пер-
соналу всю необходимую поддержку в осуществлении 
административных и других практических шагов, необхо-
димых для размещения Группы Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи в переходный период 
(ЮНТАГ). 
В одном случае в рассматриваемый период Совет Безо-

пасности в резолюции 580 (1985), касающейся жалобы 
Лесото на Южную Африку, обратился с просьбой к Гене-
ральному секретарю обеспечить в консультации с прави-
тельством Лесото надлежащее присутствие в Масеру од-
ного или двух гражданских лиц, с тем чтобы они предос-
тавляли ему информацию о любых событиях, затраги-
вающих территориальную неприкосновенность Лесото. 
“Надлежащее присутствие”, о котором была направлена 
просьба, однако, не было осуществлено27.  
В другом случае, в связи с просьбой Анголы, когда в со-

ответствии с резолюцией 602 (1987) Совет Безопасности 
уполномочил Генерального секретаря проследить за выво-
дом южноафриканских войск с территории Анголы и за-
тем представить Совету доклад, он выполнил свой мандат, 
направив миссию в Анголу, предварительно проконсуль-
тировавшись с правительством Анголы. Эта миссия, в ко-
торую входили как военные, так и гражданские лица, по-
сетила Анголу 12–16 декабря 1987 года, и Генеральный 
секретарь представил доклад Совету Безопасности 18 де-
кабря 1987 года28.  
В третьем случае, в связи с положением на оккупиро-

ванных арабских территориях, Совет Безопасности принял 
резолюцию 605 (1987), в которой, среди прочего, обратил-
ся с просьбой к Генеральному секретарю изучить положе-
ние на оккупированных территориях, используя для этого 
все имеющиеся в его распоряжении средства, и предста-
вить доклад, содержащий его рекомендации относительно 
путей и средств обеспечения безопасности и защиты пале-
стинского гражданского населения в условиях израиль-
ской оккупации. Генеральный секретарь в соответствии с 
этой просьбой направил заместителя Генерального секре-
таря по специальным политическим вопросам с визитом в 
Израиль и на оккупированные палестинские территории, 
который состоялся с 8 по 17 января 1988 года, и предста-

                                                                                  
25 S/20208, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1988 год. 
26S/20109, приложение, там же, Дополнение за июль – сентябрь 

1988 года. Связанное с этим событие см. пример 7. 
27О развитии событий после принятия резолюции 580 (1985) см. 

S/17719 и S/17756 (письма Лесото), Официальные отчеты Совета 
Безопасности, сорок первый год, Дополнение за январь – март 
1986 года, и S/17762 (письмо Южной Африки), там же. 

28 S/19359, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
второй год, Дополнение за октябрь – декабрь 1987 года. 
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вил Совету доклад от 21 января 1988 года29, содержащий 
ряд рекомендаций – полное осуществление их зависело от 
согласия и сотрудничества Израиля – в отношении путей и 
средств обеспечения защиты гражданского населения. 
В рассматриваемый период имело место еще несколько 

случаев, когда Совет Безопасности обращался с просьбой 
к Генеральному секретарю предпринять действия: а) в 
своей резолюции 562 (1985) в связи с письмом Постоянно-
го представителя Никарагуа при Организации Объединен-
ных Наций от 6 мая 1985 года на имя Председателя Совета 
Безопасности; Совет просил Генерального секретаря пред-
ставлять ему полную информацию о развитии ситуации и 
об осуществлении резолюции;  b) в резолюции 572 (1985) 
в связи с письмом Постоянного представителя Ботсваны 
при Организации Объединенных Наций от 26 сентября 
1985 года на имя Председателя Совета Безопасности Совет 
обратился с просьбой к Генеральному секретарю продол-
жать держать под контролем вопросы предоставления по-
мощи Ботсване и держать Совет в курсе событий; с) в ре-
золюции 581 (1986), касающейся ситуации в южной части 
Африки, Совет просил Генерального секретаря следить за 
развитием событий в связи с угрозами эскалации актов 
агрессии со стороны Южной Африки против независимых 
государств на юге Африки и информировать Совет по ме-
ре необходимости; d) в резолюции 611 (1988), касающейся 
письма Постоянного представителя Туниса при Организа-
ции Объединенных Наций от 19 апреля 1988 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, Совет просил Гене-
рального секретаря срочно сообщать ему о любых новых 
подробностях, которые стали ему известны, и имеют от-
ношение к агрессии, совершенной Израилем против суве-
ренитета и территориальной неприкосновенности Туниса; 
и е) в своей резолюции 621 (1988) в связи с ситуацией в 
отношении Западной Сахары Совет просил Генерального 
секретаря представить доклад о проведении референдума 
о самоопределении населения Западной Сахары и о путях 
и способах обеспечения организации и контроля такого 
референдума Организацией Объединенных Наций в со-
трудничестве с Организацией африканского единства. 
Редко случалось, когда участники заседаний Совета 

Безопасности и государства – члены Организации Объе-
диненных Наций предлагали создать вспомогательные 
органы без представления своих предложений в форме 
проектов резолюций30.  

 
__________ 

29 S/19443, там же, сорок третий год, Дополнение за январь – 
март 1988 года. 
__________ 

30а) Во время торжественного заседания Совета Безопасности, по-
вестка дня которого была озаглавлена “Организация Объединенных 
Наций за лучший мир и ответственность Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности”, представитель 
Таиланда предложил: для того чтобы Совет Безопасности считали 
форумом, где конструктивные переговоры могли бы привести к су-
щественным результатам, он должен до минимума ограничить время, 
отводимое на выступления стран, непосредственно не вовлеченных в 
спор, и уделять больше времени сторонам в споре для проведения 
переговоров между ними под эгидой Председателя Совета Безопас-
ности, или при содействии Генерального секретаря, или при помощи 
комитета по примирению из числа выбранных Советом членов, кото-
рый можно было бы создать в соответствии со статьей 29 Устава 
(S/PV.2608, стр. 42). 

А. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕ МЕСТА 
ПРЕБЫВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИХ 
РАБОТЕ 

1.   Созданные вспомогательные органы 

ПРИМЕР 1 
Миссия Генерального секретаря в соответствии  
с резолюцией 568 (1985) Совета Безопасности 

Во время рассмотрения письма Постоянного представи-
теля Ботсваны при Организации Объединенных Наций от 
17 июня 1985 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности Совет на своем 2599-м заседании, состоявшемся 
21 июня 1985 года, единогласно принял проект резолю-
ции, представленный Буркина-Фасо, Египтом, Индией, 
Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго31 в качестве 
резолюции 568 (1985), пункт 8 которой гласит: 
Совет Безопасности, 
… 
8. просит Генерального секретаря направить миссию в Ботсвану 

для: 
а) проведения оценки ущерба, нанесенного в результате неспро-

воцированного и преднамеренного акта агрессии Южной Африки; 
b) внесения предложений о мерах по расширению возможностей 

Ботсваны принимать беженцев из Южной Африки и оказывать им 
помощь; 

                                                                                  
b) В связи с жалобой Анголы на Южную Африку представитель 

Южной Африки внес предложение, что если Совет Безопасности 
хочет выяснить ситуацию в южной части Анголы, ему следует напра-
вить в данный район миссию по сбору фактов и определить, кто с кем 
воюет, кто руководит операциями, какое оружие используется и ка-
кие события, по мнению народа Анголы, должны произойти в его 
стране (S/PV.2612 и S/PV.2691, стр. 12 и 26, соответственно); и 
S/17662, письмо Южной Африки от 28 ноября 1985 года, Официаль-
ные отчеты Совета Безопасности, сороковой год, Дополнение за 
октябрь – декабрь 1985 года). 
с) В связи с положением на оккупированных арабских территориях 

Координационное бюро движения неприсоединившихся стран издало 
коммюнике, в котором, среди прочего, настоятельно призвало Совет 
Безопасности направить на оккупированные палестинские террито-
рии миссию по установлению фактов для расследования положения и 
представления доклада Совету (Официальные отчеты Совета Безо-
пасности, сорок второй год, Дополнение за октябрь – декабрь 
1987 года, S/19360, письмо Зимбабве от 15 декабря 1987 года). По-
добные предложения поступили и от Индии (S/PV.2774, стр. 66) и 
Зимбабве (S/PV.2789, стр. 8). Представитель Союза Советских Со-
циалистических Республик внес аналогичные предложения в контек-
сте рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря 
(S/19443) в соответствии с резолюцией 605 (1987), в которой Гене-
ральный секретарь сослался на возможность отправки вооруженных 
сил Организации Объединенных Наций или наблюдателей или созда-
ния системы опеки, – осуществление всех этих рекомендаций, как 
было заявлено, зависело от согласия и сотрудничества Израиля 
(S/PV.2787, стр. 13). 

d) В связи с письмом Временного поверенного в делах Постоянно-
го представительства Никарагуа при Организации Объединенных 
Наций от 17 марта 1988 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти государства – члены Контадорской группы и Группы поддержки 
представили письмо, препровождающее коммюнике, в котором они, 
среди прочего, настоятельно призвали Генерального секретаря на-
править миссию наблюдателей в Центральную Америку. Представи-
тель Никарагуа также сослался на уже высказанное предложение о 
том, чтобы была направлена техническая миссия Организации Объе-
диненных Наций, для того чтобы на месте расследовать пограничные 
инциденты в районе Бокау, Никарагуа (S/19661 и S/19663, Официаль-
ные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за 
январь – март 1988 года; см. также S/PV.2803, Никарагуа, стр. 26). 
__________  

31 S/17291, принят с устными поправками в качестве резолю-
ции 568 (1985). 
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c) определения последующего объема помощи, необходимой 
Ботсване, и представить доклад по этому вопросу Совету Безопасно-
сти. 
Генеральный секретарь направил миссию32 в Ботсвану с 

27 июля по 2 августа 1985 года. 11 сентября 1985 года он 
препроводил в Совет доклад миссии, который содержал 
отчет о консультациях, проведенных с правительством 
Ботсваны, в отношении последствий и ущерба, нанесенно-
го в результате военного нападения Южной Африки на 
Габороне 14 июня 1985 года, и оценки масштабов помощи, 
необходимой Ботсване со стороны международного сооб-
щества для расширения ее возможностей по приему бе-
женцев из Южной Африки и предоставлению им убежи-
ща, а также оценки размеров помощи, необходимой Бот-
сване для урегулирования ситуации, возникшей в резуль-
тате нападения. 
Совет рассмотрел доклад, представленный Генеральным 

секретарем на его 2609-м заседании 30 сентября 1985 года, 
и единогласно принял проект резолюции, представленный 
Ботсваной, Буркина-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаска-
ром, Перу и Тринидадом и Тобаго33, в качестве резолю-
ции 572 (1985), в которой Совет, среди прочего, дал высо-
кую оценку действиям Генерального секретаря по органи-
зации визита миссии в Ботсвану; одобрил доклад миссии в 
Ботсвану в соответствии с резолюцией 568 (1988); потребо-
вал, чтобы Южная Африка выплатила полную и адекват-
ную компенсацию Ботсване в связи с гибелью людей и 
нанесением ущерба ее имуществу в результате предприня-
того ею акта агрессии; обратился к государствам – членам 
Организации Объединенных Наций, международным ор-
ганизациям и финансовым учреждениям с просьбой ока-
зать Ботсване помощь в областях, указанных в докладе 
миссии, совершившей визит в Ботсвану; и попросил Гене-
рального секретаря продолжать уделять внимание вопросу 
помощи Ботсване и информировать об этом Совет. 

 

ПРИМЕР 2 
Комиссия Совета Безопасности по расследованию,  
созданная в соответствии с резолюцией 571 (1985) 

Во  время  рассмотрения  жалобы  Анголы  на  Южную 
Африку Совет на своем 2607-м заседании 20 сентября 
1985 года единогласно принял проект резолюции, пред-
ставленный Буркина-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаска-
ром, Перу и Тринидадом и Тобаго34, в качестве резолю-
ции 571 (1985), пункты 7 и 8 которой гласят: 
Совет Безопасности, 
… 
7. постановляет назначить и незамедлительно направить в Ан-

голу комиссию по расследованию в составе трех членов Совета Безо-
пасности для оценки ущерба, нанесенного в результате вторжения 
южноафриканских сил, и представить доклад Совету не позднее 
15 ноября 1985 года; 

8. настоятельно призывает государства-члены до получения 
доклада комиссии по расследованию принять срочные, надлежащие и 
эффективные меры, с тем чтобы заставить правительство Южной 
Африки выполнить положения настоящей резолюции и Устава Орга-

 
32 S/17453, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороко-

вой год, Дополнение за июль – сентябрь 1985 года. 
33S/17503, принят без изменения в качестве резолюции 572 (1985). 

__________ 
34S/17481, принят с устными поправками и после раздельного голо-

сования по пункту 5 постановляющей части в качестве резолю-
ции 571 (1985); более подробно см. в главе VIII, часть II. 

низации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориаль-
ную целостность Анголы и воздерживаться от всех актов агрессии 
против соседних государств. 
В записке от 30 сентября 1985 года35 Председатель Сове-

та заявил, что члены Совета после проведенных консуль-
таций пришли к соглашению о том, что Комиссия по рас-
следованию, созданная в соответствии с пунктом 7 резо-
люции 571 (1985), будет состоять из представителей Авст-
ралии, Египта и Перу. 
При рассмотрении новой жалобы Анголы на Южную Аф-

рику Совет на своем 2617-м заседании 7 октября 1985 года 
единогласно принял проект резолюции, представленный 
Буркина-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаскаром, Перу и 
Тринидадом и Тобаго36 , в качестве резолюции 574 (1985), 
пункт 7 постановляющей части которой гласит: 
Совет Безопасности, 
… 
7. просит Комиссию Совета Безопасности по расследованию, уч-

режденную в соответствии с резолюцией 571 (1985), в состав которой 
входят Австралия, Египет и Перу, в срочном порядке представить 
доклад о своей оценке ущерба, нанесенного в результате агрессии 
Южной Африки, включая последние бомбардировки. 
В записке от 15 ноября 1985 года37 Председатель Совета 

Безопасности заявил, что Комиссия по расследованию, 
созданная в соответствии с резолюцией 571 (1985), обра-
тилась с просьбой продлить срок представления ею докла-
да до 22 ноября 1985 года и что после неофициальных 
консультаций по этому вопросу выяснилось, что ни один 
член Совета не имел возражений по поводу просьбы Ко-
миссии. 
Комиссия Совета Безопасности по расследованию посе-

тила Анголу с 13 по 23 октября 1985 года в рамках выпол-
нения своего мандата, предоставленного ей в соответствии 
с пунктом 7 резолюции 571 (1985) и пунктом 7 резолю-
ции 574 (1985), в соответствии с которыми Совет включил 
“последние бомбардировки” в мандат Комиссии. Комис-
сия также провела в общей сложности 12 заседаний в Цен-
тральных учреждениях: 3 до и 9 после ее визита в Анголу. 
22 ноября 1985 года Комиссия представила свой доклад38, 
который содержал отчеты о консультациях, проведенных 
Комиссией с властями Анголы, ее визиты в ряд провин-
ций, включая город Казомбо, который был местом воен-
ных действий в сентябре 1985 года, но не посетила город 
Мавинга, чему помешали идущие там военные действия. В 
докладе также содержались оценки материального ущер-
ба, нанесенного инфраструктуре страны, включая мосты, 
электроснабжение и водоснабжение, а также взлетно-
посадочные полосы в пострадавших районах; в нем под-
черкнуто, что эти оценки не отражают полностью масштаб 
ущерба, который понесла Ангола в результате действий 
Южной Африки в сентябре и октябре 1985 года, что они 
не включают компенсации за гибель людей и увечья, а 
также указывалось, что существует настоятельная необхо-

 
35S/17506, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 

год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1985 год. 
36S/17531, принят без изменений после раздельного голосования по 

пункту 6 постановляющей части в качестве резолюции 574 (1985); 
более подробно см. в главе VIII, часть II. 

37S/17635, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 
год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1985 год. 
__________  

38S/17648, приложения, там же, Дополнение за октябрь – декабрь 
1985 года. 
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димость в предоставлении дальнейшей помощи со сторо-
ны международного сообщества, направленной на рекон-
струкцию и восстановление страны. 
Совет Безопасности рассмотрел доклад, представленный 

Комиссией, на его 2631-м заседании 6 декабря 1985 года. 
На том же заседании Совет единогласно принял проект 
резолюции, представленной Буркина-Фасо, Египтом, Ин-
дией, Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго39, в ка-
честве резолюции 577 (1985), в которой, среди прочего, 
одобрил действия Комиссии Совета Безопасности по рас-
следованию и дал высокую оценку деятельности членов 
Комиссии; потребовал, чтобы Южная Африка выплатила 
Анголе полную и надлежащую компенсацию за гибель 
людей и ущерб имуществу, нанесенный в результате актов 
агрессии; просил государства-члены и международные 
организации в срочном порядке оказать материальную и 
другую помощь Анголе; а также просил Генерального 
секретаря следить за развитием обстановки и в случае не-
обходимости представить доклад Совету, но не позднее 
30 июня 1986 года, об осуществлении настоящей резолю-
ции и, в частности, о выплате Южной Африкой компенса-
ции Анголе, а также об оказании помощи Анголе со сто-
роны международного сообщества, с тем чтобы содейст-
вовать срочному восстановлению ее экономической ин-
фраструктуры. 

30 июня 1986 года Генеральный секретарь представил 
свой доклад40, в котором заявил, что он привлек внимание 
государств-членов и международных организаций к необ-
ходимости оказания помощи Анголе для содействия сроч-
ному восстановлению ее экономической инфраструктуры 
и в приложении к докладу представил полученные им от-
веты. При всем уважении к Южной Африке Генеральный 
секретарь заявил, что, исходя из полученного им ответа41, 
он должен был сообщить Совету Безопасности о том, что 
Южная Африка отвергла резолюцию 577 (1985)42.  

ПРИМЕР 3 
Ирано-иракская группа военных наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций, учрежденная в соответст-
вии с резолюциями 598 (1987) и 619 (1988) Совета Безо-
пасности 
Во время рассмотрения ситуации в отношениях между 

Ираном и Ираком на своем 2750-м заседании 20 июля 
1987 года Совет Безопасности единогласно принял проект 
резолюции43, который был подготовлен в ходе его предва-
рительных консультаций, в качестве резолюции 598 (1987). 
Десятый пункт преамбулы и пункты 1–10 данной резолю-
ции гласят: 
Совет Безопасности, 
… 

 
39S/17667, принят без изменений после раздельного голосования по 

пункту 6 постановляющей части в качестве резолюции 577 (1985). 
40 S/18195 и Add.1, приложения, Официальные отчеты Совета 

Безопасности, сорок первый год, Дополнение за апрель – июнь 
1986 года. 
__________ 

41 S/18156, приложение (письмо Южной Африки от 13 июня 
1986 года), там же. 

42О дальнейшем развитии событий в рассматриваемый период см. 
пример 7 и сноску 35. 

43S/18983, принят без изменений в качестве резолюции 598 (1987). 

действуя в соответствии со статьями 39 и 40 Устава, 
1. требует, чтобы в качестве первого шага на пути к урегулиро-

ванию путем переговоров Исламская Республика Иран и Ирак немед-
ленно прекратили огонь, остановили все военные действия на земле, 
на море и в воздухе и незамедлительно отвели все войска к междуна-
родно признанным границам; 

2. просит Генерального секретаря направить группу наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций для проверки, подтверждения 
и наблюдения за прекращением огня и отводом войск и просит далее 
Генерального секретаря осуществить необходимые мероприятия в 
консультации со сторонами и представить доклад на этот счет Совету 
Безопасности; 

3. настоятельно призывает освободить и репатриировать воен-
нопленных незамедлительно по прекращении активных военных 
действий в соответствии с третьей Женевской конвенцией от 
12 августа 1949 года; 

4. призывает Иран и Ирак сотрудничать с Генеральным секрета-
рем по осуществлению настоящей резолюции и посреднических уси-
лиях с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и почет-
ного урегулирования, приемлемого для обеих сторон, всех нерешен-
ных вопросов в соответствии с принципами, содержащимися в Уставе 
Организации Объединенных Наций; 

5. призывает все другие государства проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любого действия, которое может 
привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта, и таким 
образом содействовать осуществлению настоящей резолюции; 

6. просит Генерального секретаря изучить, в консультации с 
Ираном и Ираком, возможность поручения беспристрастному органу 
расследовать вопрос об ответственности за конфликт и представить 
доклад Совету как можно скорее; 

7. признает масштабы ущерба, причиненного в ходе конфликта, 
и необходимость усилий по восстановлению при соответствующем 
международном содействии после окончания конфликта и в связи с 
этим просит Генерального секретаря назначить группу экспертов для 
изучения вопроса о восстановлении и представить доклад Совету; 

8. просит также Генерального секретаря рассмотреть в консуль-
тации с Ираном и Ираком, а также с другими государствами региона 
меры по укреплению безопасности и стабильности в регионе; 

9. просит Генерального секретаря постоянно информировать Со-
вет об осуществлении настоящей резолюции; 

10. постановляет собраться вновь, в случае необходимости, для 
рассмотрения вопроса о дальнейших шагах по обеспечению соблю-
дения настоящей резолюции. 
Генеральный секретарь представил Совету доклад от 

7 августа 1988 года об осуществлении пункта 2 резолю-
ции 598 (1987)44. Он рекомендовал, чтобы, как только бу-
дет установлена дата прекращения огня, Совет Безопасно-
сти безотлагательно принял решение учредить группу на-
блюдателей под названием Ирано-иракская группа воен-
ных наблюдателей Организации Объединенных Наций 
(ЮНИИМОГ), которая будет выполнять функции, преду-
смотренные в пункте 2 резолюции, и оказывать сторонам 
ту помощь, которая может быть согласована на взаимной 
основе45. Для того чтобы быть эффективной, как подчерк-

 
__________  

44 S/20093, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за июль – сентябрь 1987 года. 

45Относительно усилий Генерального секретаря по выполнению его 
мандата и озабоченности Совета Безопасности по поводу “медленных 
темпов и отсутствия реального прогресса” в осуществлении на данном 
этапе резолюции 598 (1987) см. S/19382 (заявление Председателя Сове-
та Безопасности на 2779-м заседании 24 декабря 1987 года), Официаль-
ные отчеты Совета Безопасности, сорок второй год, Резолюции и 
решения Совета Безопасности, 1987 год; и S/19626 (заявление Предсе-
дателя на 2798-м заседании 16 марта 1988 года), Официальные отчеты 
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нул Генеральный секретарь, ЮНИИМОГ должна отвечать 
четырем условиям: а) она должна всегда пользоваться 
полным доверием и поддержкой Совета Безопасности; 
b) она должна пользоваться всесторонним содействием 
обеих сторон; с) она должна быть способной функциони-
ровать как единое эффективное военное подразделение; и 
d) необходимо принять соответствующие финансовые 
меры для покрытия ее расходов. Генеральный секретарь 
добавил, что его доклад основан на оценках и рекоменда-
циях технической группы, которую он направил в Ирак и 
Иран, и что эту группу, в состав которой вошли: старший 
политический советник, гражданский специалист по мате-
риально-техническому обеспечению и четыре военных 
наблюдателя из ОНВУП, возглавил начальник штаба 
ОНВУП, и ей помогали две небольшие группы, размещен-
ные в Багдаде и Тегеране с 1984 года46. Техническая груп-
па собрала большое количество информации, касающейся 
создания ЮНИИМОГ, путем проведения подробных дис-
куссий с политическими и военными властями как Ирана, 
так и Ирака относительно условий размещения 
ЮНИИМОГ в каждой из двух стран, их круга полномочий 
для выполнения мандата, содержащегося в пункте 2 резо-
люции 598 (1987), а также помощи и средств, которые ей 
требовались от обеих сторон. 
На 2823-м заседании 8 августа 1987 года Генеральный 

секретарь сделал заявление 47 , проинформировав членов 
Совета о том, что в результате его интенсивных диплома-
тических усилий во исполнение мандата, предоставленно-
го ему Советом Безопасности для обеспечения осуществ-
ления резолюции 598 (1987), он смог призвать Исламскую 
Республику Иран и Ирак соблюсти прекращение огня и 
прекратить все военные действия на земле, на море и в 
воздухе с 03 час. 00 мин. по Гринвичу 20 августа 1988 года. 
Он добавил, что обе стороны в конфликте заверили его в 
том, что они будут соблюдать прекращение огня в контек-
сте полного осуществления резолюции 598 (1987) и что 
правительства Исламской Республики Иран и Ирака также 
выразили согласие на размещение наблюдателей Органи-
зации Объединенных Наций начиная со времени и даты 
прекращения огня. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

от имени его членов сделал заявление 48 , в котором он 
одобрил заявление Генерального секретаря относительно 
осуществления резолюции 598 (1987) от 20 июля 1987 года 
и поддержал сделанное им объявление о том, что прекра-
щение огня, требуемое резолюцией, вступит в силу 
20 августа 1988 года. 
На 2824-м заседании 9 августа 1988 года Совет Безопас-

ности рассмотрел доклад Генерального секретаря об осу-
ществлении пункта 2 резолюции 598 (1987)49 и единоглас-

                                                                                  
Совета Безопасности, сорок третий год, Резолюции и решения Сове-
та Безопасности, 1988 год. См. также случай 4. 

46Информацию о группах, размещенных в Багдаде и Тегеране с 
1984 года, см. Repertoire of the Practice of the Security Council, Supple-
ment 1981–1984, chap. V, case 4. 
__________ 

47 S/20095, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1988 год. 

48S/20096, там же. 
49См. сноску 53. 

но принял проект резолюции 50 , подготовленный в ходе 
предварительных консультаций в Совете в качестве резо-
люции 619 (1988), которая гласит: 
Совет Безопасности, 
ссылаясь на свою резолюцию 598 (1987) от 20 июля 1987 года, 
1. одобряет доклад Генерального секретаря об осуществлении 

пункта 2 резолюции 598 (1987) Совета Безопасности, содержащийся в 
документе S/20093; 

2. решает немедленно создать под своим руководством Ирано-
иракскую группу военных наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций и предлагает Генеральному секретарю предпринять с этой 
целью необходимые шаги в соответствии с его вышеупомянутым 
докладом;  

3. решает далее, что Ирано-иракская группа военных наблюда-
телей Организации Объединенных Наций будет создана на период в 
шесть месяцев, если Совет не решит иначе; 

4. предлагает Генеральному секретарю полностью информиро-
вать Совет Безопасности о дальнейших событиях. 
Посредством обмена письмами между Генеральным 

секретарем и Председателем Совета Безопасности51 члены 
Совета утвердили его предложения относительно соста- 
ва ЮНИИМОГ и назначения Главного военного наблюда-
теля.  
В соответствии с пунктом 4 резолюции 619 (1988) Гене-

ральный секретарь представил Совету промежуточный 
доклад от 25 октября 1988 года 52 , в котором содержится 
описание операций ЮНИИМОГ, приблизительно за пер-
вые два месяца, включая их численность и состав. Он так-
же довел до сведения Совета Безопасности свою обеспо-
коенность по поводу того, что, хотя соглашение о прекра-
щении огня в целом соблюдалось в течение более двух 
месяцев, положение на то время было, по существу, неус-
тойчивым, поскольку имелись участки на линии прекра-
щения огня (протяженность 1400 км), где обе стороны 
находились  в  опасной  близости  друг  от  друга,  что 
подчеркивало настоятельную необходимость в скорейшем 
отводе войск к международно признанным границам; это 
могло бы решить многие из проблем, стоявших перед 
ЮНИИМОГ, и открыть путь к полному осуществлению 
всех других положений резолюции 598 (1987). 

ПРИМЕР 4 
Миссия специалистов, назначенная Генеральным секрета-
рем для расследования утверждений о применении хими-
ческого оружия в соответствии с резолюцией 620 (1988) 
Совета Безопасности 
Препроводив Совету в письме от 17 апреля 1985 года53 

доклад о миссии специалиста-медика, Генеральный секре-
тарь отметил, что ввиду неоднократных утверждений о 
применении химического оружия в конфликте между Ис-
ламской Республикой Иран и Ираком он направил специа-

 
50S/20097, принят без изменений в качестве резолюции 619 (1988). 
51S/20104, S/20111 и S/20154 (письма Генерального секретаря от 9, 

10 и 23 августа 1988 года, соответственно); S/20105, S/20112 и 
S/120155 (письма Председателя Совета Безопасности от 10, 11 и 
26 августа 1988 года, соответственно), Официальные отчеты Совета 
Безопасности, сорок третий год, Резолюции и решения Совета Безо-
пасности, 1988 год. 

__________  
52 S/20242, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за октябрь – декабрь 1988 года. 
53S/17127, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 

год, Дополнение за апрель – июнь 1985 года. 
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листа-медика для осмотра иранских пациентов, госпитали-
зированных в Европе, пострадавших якобы в результате 
применения такого оружия. Генеральный секретарь доба-
вил, что он ставил целью получить авторитетное и незави-
симое мнение относительно информации, поступающей из 
соответствующих медицинских центров. 
На 2576-м заседании 25 апреля 1985 года Совет рас-

смотрел доклад, и Председатель от имени членов Совета 
сделал заявление54, в котором члены Совета, среди проче-
го, осудили возобновление применения химического ору-
жия в конфликте и настоятельно призвали строго соблю-
дать Женевский протокол 1925 года, в соответствии с ко-
торым применение в войне химического оружия было за-
прещено и было справедливо осуждено мировым сообще-
ством. 
В записке от 12 марта 1986 года55 Генеральный секре-

тарь препроводил Совету доклад миссии специалистов, 
которую он направил для расследования новых утвержде-
ний о применении химического оружия в конфликте меж-
ду Ираном и Ираком. В своей записке Генеральный секре-
тарь заявил, что 26 апреля 1986 года к нему обратился 
Председатель Совета Безопасности с просьбой изучить 
вопрос о практической осуществимости достижения дого-
воренностей о безотлагательном расследовании любых 
последующих утверждений о применении химического 
оружия. В своем ответе Председателю 14 мая 1985 года 
Генеральный секретарь заявил, что он решил обратиться к 
услугам группы специалистов, проводившей первое рас-
следование в марте 1984 года56, в том случае, если возник-
нет необходимость в проведении дальнейших расследова-
ний. В период со 2 мая 1985 года по 31 января 1986 года в 
шести случаях со стороны Ирана вновь поступали утвер-
ждения57 о применении химического оружия, которые бы-
ли отвергнуты Ираком 58 , но Генеральный секретарь не 
счел целесообразным проводить в тот период новое рас-
следование. Однако по мере эскалации конфликта от Ира-
на вновь поступали утверждения о возобновлении приме-
нения химического оружия Ираком, который снова отвер-
гал эти утверждения и в свою очередь обвинил Иран в 
применении такого оружия 59 . 12 февраля 1986 года и в 
последующий период, вновь и вновь заявляя о случаях 
применения химического оружия, правительство Ирана 
обратилось с просьбой направить миссию для расследова-

 
54S/17130, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 

год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1985 год. 
55S/17911 и Add.1, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок первый год, Дополнение за январь – март 1986 года. 

__________ 
56См. Repertoire of the Practice of the Security Council, Supplement 

1981–1984, chap. V, part I (note). 
57S/17143, S/17181 и S/17217, Официальные отчеты Совета Безо-

пасности, сороковой год, Дополнение за апрель – июнь 1985 года; 
S/17342, там же, Дополнение за июль – сентябрь 1985 года; S/17606, 
там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1985 года; и S/17782, там 
же, сорок первый год, Дополнение за январь – март 1986 года. 

58S/17611, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 
год, Дополнение за октябрь – декабрь, 1985 года. 

59S/17990 и S/17858 ( письма Ирана), Официальные отчеты Сове-
та Безопасности, сорок первый год, Дополнение за январь – март 
1986 года; и S/17783, S/17824 и S/17826 (письма Ирака), там же. 

ния в этот район60. Развитие событий происходило в опас-
ном направлении, поскольку Иран якобы предупредил о 
том, что он рассматривает вопрос о применении химиче-
ского оружия, если Организации Объединенных Наций не 
удастся принять эффективные меры по прекращению его 
применения, заявив, что “в Женевском протоколе 1925 го-
да предусматривается безоговорочное запрещение приме-
нения химического оружия”61.  

14 февраля 1986 года Совет Безопасности провел кон-
сультации по просьбе Генерального секретаря, который 
представил доклад о новых событиях и сразу же после 
этого сделал заявление, призвав к прекращению военных 
действий и отметив, что прекращение военных действий 
обеспечит также возможность провести расследование в 
районе боев, где якобы было применено химическое ору-
жие. На своем 2666-м заседании 24 февраля 1986 года Со-
вет единогласно принял проект резолюции62, подготовлен-
ный в ходе предварительных консультаций в качестве ре-
золюции 582 (1986), соответствующие части которой гла-
сят: 
Совет Безопасности, 
… 
отмечая посреднические усилия Генерального секретаря, 
1. выражает сожаление по поводу первоначальных действий, 

породивших конфликт между Исламской Республикой Иран и Ира-
ком, и сожалеет в связи с продолжением конфликта; 

2. выражает также сожаление по поводу эскалации конфликта, в 
особенности вторжений на территорию, бомбардировок сугубо граж-
данских населенных пунктов, нападений на нейтральные суда и гра-
жданские самолеты, нарушения норм международного гуманитарно-
го права и других правил ведения военных действий, и, в частности, 
применения химического оружия вопреки обязательствам по Женев-
скому протоколу 1925 года. 
Сразу же после принятия Советом резолюции 582 (1986) 

Генеральный секретарь отдал распоряжение миссии в со-
ставе четырех специалистов собраться в Вене и проследо-
вать в Иран. При этом Генеральный секретарь вновь под-
твердил правительству Ирака свою готовность отдать рас-
поряжение, чтобы миссия посетила и Ирак с целью рас-
следования утверждений Ирака относительно применения 
химического оружия, если его правительство обратится с 
такой просьбой, пока миссия будет в этом районе. Позиция 
Ирака, по сообщению Генерального секретаря, заключа-
лась в том, что этот вопрос уже получил свое отражение в 
резолюции 582 (1986) и что любые дальнейшие шаги 
должны предприниматься в соответствии с этой резолю-
цией и их главной целью должно быть обеспечение все-
стороннего урегулирования конфликта, а не отдельное 
рассмотрение “второстепенных” аспектов конфликта. Пре-
провождая свой доклад63, Генеральный секретарь отметил, 
что специалисты подтвердили применение химического 
оружия иракскими вооруженными силами против сил 
Ирана в ходе его нынешних наступательных действий на 
территории Ирака. 

 
60S/17822, S/17829, S/17833, S/17835, S/17836 и S/17843 (письма 

Ирана), там же. 
61S/17829, там же. 
62S/17859, принят без изменений в качестве резолюции 582 (1986). 

__________  
63См. сноску 64. 
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На своем 2667-м заседании 21 марта 1986 года Совет 
Безопасности рассмотрел доклад Генерального секретаря о 
миссии специалистов. На том же заседании Председатель 
от имени членов Совета сделал заявление 64 , соответст-
вующие части которого гласят: 
Члены Совета Безопасности, пытаясь разрешить затянувшийся 

конфликт между Исламской Республикой Иран и Ираком, рассмотре-
ли доклад миссии специалистов, направленной Генеральным секрета-
рем для расследования утверждений о применении химического ору-
жия в конфликте между Ираном и Ираком. 
Выражая серьезную озабоченность в связи с единогласным заклю-

чением специалистов о том, что во многих случаях иракские войска 
применяли химическое оружие против иранских вооруженных сил и 
совсем недавно применяли его в ходе нынешних наступательных 
действий Ирана на территории Ирака, члены Совета решительно 
осудили продолжение применения химического оружия, что является 
явным нарушением Женевского протокола 1925 года, который за-
прещает использование в войне химического оружия. 
Они напоминают о заявлениях Председателя Совета от 30 марта 

1984 года и 24 апреля 1985 года и вновь требуют строгого соблюде-
ния положений Женевского протокола. 
Вслед за этим заявлением Председателя Совета, сделан-

ным от имени его членов, поступил ряд новых утвержде-
ний Исламской Республики Иран о применении химиче-
ского оружия Ираком65, который также выступил со свои-
ми контрутверждениями 66 . В своей записке от 8 мая 
1987 года67 Генеральный секретарь передал Совету Безо-
пасности доклад миссии специалистов, которую он на-
правлял для расследования этих утверждений. Для сбора 
на месте фактических данных и их изучения миссия посе-
тила Исламскую Республику Иран в третий раз, с 22 по 
29 апреля 1987 года. Для проведения расследований в 
Ираке миссия также впервые посетила и эту страну с 
29 апреля по 3 мая 1987 года. Генеральный секретарь, 
препровождая доклад миссии Совету Безопасности, под-
твердил, что химическое оружие продолжает применяться 
в конфликте между Ираном и Ираком в нарушение Же-
невского протокола 1925 года и что таков единогласный 
вывод миссии специалистов, которая только что заверши-
ла свои расследования на местах в обеих странах. В по-
следнем докладе о результатах своих расследований четы-
ре специалиста отметили, что с технической точки зрения 
они вряд ли могли бы сделать еще что-нибудь, что помог-
ло бы Организации Объединенных Наций в ее усилиях по 
предотвращению применения химического оружия в дан-

 
64S/17932, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок пер-

вый год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1986 год. 

__________ 
65S/17944 и S/17949, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок первый год, Дополнение за январь – март 1986 года; S/18028, 
S/18036 и S/18104, там же, Дополнение за апрель – июнь 1986 года; 
S/18322 и S/18334, там же, Дополнение за июль – сентябрь 1986 года; 
S/18549, там же, Дополнение за октябрь – декабрь 1986 года; S/18553, 
S/18555, S/18556, S/18574, S/18577, S/18600, S/18605, S/18614, S/18626, 
S/18628, S/18635, S/18657, S/18675, S/18676, S/18679, S/18698, S/18723 и 
S/18757, там же, сорок второй год, Дополнение за январь – март 
1987 года; S/18788, S/18796, S/18799, S/18800, S/18809, S/18819, 
S/18820, S/18825, S/18828, S/18829, S/18837 и S/18844, там же, Допол-
нение за апрель – июнь 1987 года. 

66S/17934, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок пер-
вый год, Дополнение за январь – март 1986 года; S/18806 и S/18810, 
там же, сорок второй год, Дополнение за апрель – июнь 1987 года. 

67S/18852 и Add.1, приложение, там же. 

ном конфликте, и что только совместные усилия на поли-
тическом уровне могли бы быть эффективными в предот-
вращении непоправимого ослабления Женевского прото-
кола. 

14 мая 1987 года после проведения консультаций Пред-
седатель выступил с заявлением от имени членов Совета68. 
Соответствующие части этого заявления гласят: 
Члены Совета Безопасности, пытаясь разрешить затянувшийся 

конфликт между Исламской Республикой Иран и Ираком, рассмотре-
ли доклад миссии специалистов, направленной Генеральным секрета-
рем для расследования утверждений о применении химического ору-
жия в данном конфликте. 
Выразив чувство глубокой тревоги в связи с единогласным заклю-

чением специалистов о неоднократном применении иракскими вой-
сками химического оружия против иранских вооруженных сил, а 
также в связи с тем, что гражданское население в Иране также по-
страдало от химического оружия и что иракские военнослужащие 
получили увечья в результате применения боевых химических аген-
тов, члены Совета вновь решительно осудили многократные случаи 
использования химического оружия, что является явным нарушением 
Женевского протокола 1925 года, в котором применение химического 
оружия на войне явно запрещено. 
Напомнив заявления, сделанные Председателем Совета Безопасно-

сти 30 марта 1984 года, 25 апреля 1985 года и 21 марта 1986 года, они 
вновь решительно потребовали уважения и строгого соблюдения 
положений Женевского протокола. 

… 
На своем 2750-м заседании 20 июля 1987 года Совет 

единогласно принял проект резолюции 69 , который был 
подготовлен в ходе предварительных консультаций Сове-
та, в качестве резолюции 598 (1987) (случай 3). Четвертый 
и десятый пункты преамбулы и пункт 1 резолюции гласят: 
Совет Безопасности, 
… 
выражая также сожаление по поводу бомбардировок сугубо гра-

жданских населенных пунктов, нападений на нейтральные суда или 
гражданские самолеты, нарушений норм международного гумани-
тарного права и других правил ведения военных действий и, в част-
ности, применения химического оружия вопреки обязательствам по 
Женевскому протоколу 1925 года; 

… 
действуя в соответствии со статьями 39 и 40 Устава, 
1. требует, чтобы в качестве первого шага на пути к урегулиро-

ванию путем переговоров Исламская Республика Иран и Ирак немед-
ленно прекратили огонь, остановили все военные действия на суше, 
на море и в воздухе и незамедлительно отвели все войска к междуна-
родно признанным границам. 
Вслед за принятием резолюции 598 (1987) правительст-

во Исламской Республики Иран высказало ряд утвержде-
ний о том, что химическое оружие применялось Ираком в 
широких масштабах не только на военном театре действий 
данного конфликта, но и “в курдских районах Ирака” и в 
других местностях, включая окрестности Маривана 70 . В 
соответствии с этим Исламская Республика Иран обрати-
лась к Генеральному секретарю с просьбой направить 
миссию для расследования этих утверждений о примене-
нии химического оружия Ираком 71 . Генеральный секре-
тарь направил специалиста-медика в Иран, а затем и в 

 
68 S/18863, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

второй год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1987 год.  
__________  

69S/18983, принят без изменений в качестве резолюции 598 (1987). 
70 S/19637, S/19639, S/19647, S/19650, S/19651, S/19664, S/19665, 

S/19682, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий 
год, Дополнение за январь – март 1988 года. 

71S/19650 и S/19665, там же. 
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Ирак в связи с утверждениями о применении химического 
оружия и поступившей от Ирака просьбой провести рас-
следование72. Запиской от 25 апреля 1988 года73 Генераль-
ный секретарь препроводил в Совет Безопасности доклад 
специалиста-медика. В своей записке Генеральный секре-
тарь с чувством глубокой тревоги и сожаления сообщил о 
выводах комиссии, согласно которым химическое оружие 
продолжает применяться в конфликте между Ираном и 
Ираком и в последнее время случаи его применения явно 
участились, что подтверждает опасения о дальнейшей эс-
калации такого применения и серьезном нарушении Же-
невского протокола 1925 года и это требует принятия 
срочных мер. 
На своем 2812-м заседании 9 мая 1988 года Совет рас-

смотрел доклад миссии специалиста-медика 74  и едино-
гласно принял проект резолюции, представленный Итали-
ей, Федеративной Республикой Германии и Японией75 в 
качестве резолюции 612 (1988). Резолюция гласит: 
Совет Безопасности, 
рассмотрев доклад миссии, направленной Генеральным секрета-

рем с целью расследования утверждений о применении химического 
оружия в ходе конфликта между Исламской Республикой Иран и 
Ираком, от 25 апреля 1988 года, 
будучи глубоко встревожен выводами миссии о том, что химиче-

ское оружие продолжает применяться в ходе конфликта и что случаи 
его применения даже участились по сравнению с тем, что было 
раньше, 

1. подтверждает настоятельную необходимость строгого со-
блюдения Протокола о запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, 
подписанного в Женеве 17 июня 1925 года; 

2. решительно осуждает продолжающееся применение химиче-
ского оружия в конфликте между Исламской Республикой Иран и 
Ираком вопреки обязательствам по Женевскому протоколу; 

3. ожидает, что в соответствии со своими обязательствами по 
Женевскому протоколу обе стороны в будущем будут воздерживать-
ся от применения химического оружия; 

4. призывает все государства продолжать осуществлять или ус-
тановить строгий контроль за экспортом в страны, являющиеся сто-
ронами в этом конфликте, химических веществ, используемых для 
производства химического оружия; 

5. постановляет держать этот вопрос в поле зрения и выражает 
свое твердое намерение рассмотреть вопрос о ходе осуществления 
настоящей резолюции. 
После принятия резолюции 612 (1988) Генеральный 

секретарь представил Совету доклады76 трех миссий спе-
циалистов, которые он направлял дважды в Исламскую 
Республику Иран и один раз в Ирак в июле – августе 
1988 года в связи с утверждениями о применении химиче-
ского оружия и просьбами о расследовании этих случаев, 
поступившими как от Ирана77, так и Ирака78. Во всех трех 

 
72S/19730, там же, сорок третий год, Дополнение за апрель – июнь 

1988 года. 
73S/19823, приложение, там же. 

__________ 
74Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, 

Дополнение за апрель – июнь 1988 года, S/19823 и Corr.1. 
75S/19869, принят без изменений в качестве резолюции 612 (1988). 
76S/20060 и Add.1 (приложение), S/20063 и Add.1 (приложение) и 

S/20134, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий 
год, Дополнение за июль – сентябрь 1988 года. 

77S/19892, S/19902, S/19942, S/19943 и S/19946, Официальные отче-
ты Совета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за апрель – 

случаях Генеральный секретарь отметил, что миссии спе-
циалистов пришли к выводу, что химическое оружие про-
должает применяться в нарушение Женевского протокола 
1925 года и вопреки резолюции 612 (1988), принятой Со-
ветом Безопасности 9 мая 1988 года. Представляя свой 
первый доклад от 20 июля 1988 года Совету, Генеральный 
секретарь отметил, что, по мнению Ирана, Совет Безопа-
сности в соответствии с пунктом 5 резолюции 612 (1988) 
был обязан предпринять практические меры для осущест-
вления этой резолюции79. Генеральный секретарь добавил, 
что специалисты выразили мнение, что, возможно, с по-
мощью групп Организации Объединенных Наций необхо-
димо пересмотреть существующий механизм контроля за 
применением химического оружия в ходе нынешнего 
конфликта, с тем чтобы обеспечить своевременное при-
сутствие специалистов в месте совершаемых, согласно 
утверждениям, нападений 80 . Препровождая каждый из 
этих докладов Совету Безопасности, Генеральный секре-
тарь также подчеркнул, что его первостепенной задачей 
является скорейшее урегулирование затянувшегося кон-
фликта между Ираном и Ираком в соответствии с положе-
ниями резолюции 598 (1987) Совета Безопасности от 
20 июля 1987 года (случай 3). 
На своем 2825-м заседании 26 августа 1988 года Совет 

Безопасности рассмотрел три доклада миссий специали-
стов, направленных Генеральным секретарем, и едино-
гласно принял проект резолюции, представленный Итали-
ей, Соединенным Королевством, Федеративной Республи-
кой Германии и Японией 81 , в качестве резолю-
ции 620 (1988). Резолюция гласит: 

Совет Безопасности, 
напоминая о своей резолюции 612 (1988) от 9 мая 1988 года, 
рассмотрев доклады от 20 и 25 июля и 2 и 19 августа 1988 года 

миссий, направленных Генеральным секретарем с целью расследова-
ния утверждений о применении химического оружия в ходе конфлик-
та между Исламской Республикой Иран и Ираком, 
будучи глубоко встревожен выводами миссий о том, что примене-

ние химического оружия продолжалось в ходе конфликта между 
Исламской Республикой Иран и Ираком и что такое применение 
против иранцев стало более интенсивным и частым, 
будучи глубоко обеспокоен угрозой возможного применения хими-

ческого оружия в будущем, 
принимая во внимание ведущиеся ныне переговоры на Конферен-

ции по разоружению о полном и эффективном запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов химического оружия и его 
уничтожении, 
преисполненный решимости интенсифицировать свои усилия с 

тем, чтобы положить конец любому применению химического ору-
жия в нарушение международных обязательств в настоящем и буду-
щем, 

1. решительно осуждает применение химического оружия в 
конфликте между Исламской Республикой Иран и Ираком в наруше-
ние обязательств по Протоколу о запрещении применения на войне 

                                                                                  
июнь 1988 года; и S/20084, там же, Дополнение за июль – сентябрь 
1988 года. 

78S/19948, там же, Дополнение за апрель – июнь 1988 года; S/19982 
и S/20013, там же, Дополнение за июль – сентябрь 1988 года. 

__________  
79S/20060 и Add.1 (приложение), пункты 4 и 6, там же, Дополнение 

за июль – сентябрь 1988 года. 
80Там же, пункт 12. 
81S/20151, принят без изменений в качестве резолюции 620 (1988). 
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удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологиче-
ских средств, подписанному в Женеве 17 июня 1925 года, а также его 
резолюции 612 (1988); 

2. призывает Генерального секретаря безотлагательно проводить 
расследования в связи с доведенными до его сведения любым госу-
дарством-членом утверждениями в отношении возможного примене-
ния химического, бактериологического (биологического) или токсин-
ного оружия, которое может представлять собой нарушение Женев-
ского протокола 1925 года или других соответствующих норм меж-
дународного обычного права, – чтобы установить относящиеся к делу 
факты, – а также докладывать о результатах; 

3. призывает все государства продолжать осуществлять, устано-
вить или усилить строгий контроль за экспортом химических ве-
ществ, используемых для производства химического оружия, в осо-
бенности в страны, являющиеся сторонами в конфликте, когда уста-
новлено или имеются серьезные основания полагать, что они приме-
нили химическое оружие в нарушение международных обязательств; 

4. постановляет незамедлительно рассматривать, принимая во 
внимание расследования Генерального секретаря, соответствующие и 
эффективные меры в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций в случае, если когда-либо в будущем химическое ору-
жие будет применено в нарушение международного права где бы то 
ни было и кем бы то ни было. 

ПРИМЕР 5 
Специальный представитель Генерального секретаря, на-
значенный в соответствии с резолюцией 621 (1988) Со-
вета Безопасности 
Во время рассмотрения ситуации в отношении Западной 

Сахары на своем 2826-м заседании 20 сентября 1988 года 
Совет Безопасности единогласно принял проект резолю-
ции, который был подготовлен в ходе предварительных 
консультаций Совета Безопасности82, в качестве резолю-
ции 621 (1988), пункты 1 и 2 которой гласят: 
Совет Безопасности, 
…  
1. постановляет уполномочить Генерального секретаря назна-

чить специального представителя для Западной Сахары; 
2. просит Генерального секретаря представить Совету как можно 

скорее доклад о проведении референдума о самоопределении народа 
Западной Сахары и о путях и способах обеспечения организации и 
контроля такого референдума Организацией Объединенных Наций в 
сотрудничестве с Организацией африканского единства. 

ПРИМЕР 6 
Миссия добрых услуг Организации Объединенных Наций в 
Афганистане и Пакистане, временно созданная в соот-
ветствии с письмами Генерального секретаря от 14 и 
22 апреля 1988 года и письмом Председателя Совета 
Безопасности от 25 апреля 1988 года и утвержденная в 
соответствии с резолюцией 622 (1988) 
В своем письме от 14 апреля 1988 года83 Генеральный 

секретарь проинформировал Совет Безопасности о том, 
что правительства Афганистана и Пакистана заключили в 
один и тот же день ряд соглашений, в совокупности соста-
вивших урегулирование положения, касающегося Афга-
нистана, и что Союз Советских Социалистических Рес-
публик и Соединенные Штаты Америки стали гарантами. 
Он также проинформировал Совет о том, что урегулиро-
вание включило конкретные мероприятия по обеспечению 

 
__________ 

82S/20193, принят без изменений в качестве резолюции 621 (1988). 
83 S/19834, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за апрель – июнь 1988 года. 

выполнения этих соглашений и что, хотя он уже назначил 
своего представителя и заместителя представителя, он 
намерен направить до 50 военных специалистов из состава 
существующих сил Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира и сформировать из них инспекцион-
ные группы в Афганистане и Пакистане, как это преду-
смотрено соглашениями. Генеральный секретарь также 
заявил, что все документы, составляющие урегулирование, 
включая размещение наблюдателей, вступят в силу 15 мая 
1988 года и что необходимый персонал должен был при-
быть в район не позднее, чем за 20 дней до этой даты, как 
предусмотрено в соглашениях. 
В письме от 22 апреля 1988 года84 Генеральный секре-

тарь препроводил Председателю Совета Безопасности 
тексты соглашений по урегулированию ситуации в отно-
шении Афганистана и сделал несколько замечаний отно-
сительно численности, мандата, продолжительности мис-
сии и связанных с военными наблюдателями расходов для 
содействия миссии добрых услуг. Генеральный секретарь 
проинформировал Совет о том, что он намерен внести 
предложение в повестку дня Генеральной Ассамблеи о 
том, чтобы расходы на выполнение миссии, включая сна-
ряжение, покрывались из регулярного бюджета Организа-
ции Объединенных Наций. 
После консультаций с членами Совета Безопасности в 

письме от 25 апреля 1988 года85 Председатель проинфор-
мировал Генерального секретаря о предварительном со-
гласии членов Совета с предлагаемыми договоренностями 
до официального рассмотрения и принятия решения Сове-
том позднее. Председатель добавил, что члены Совета 
просили особо отметить, чтобы “подобный обмен письма-
ми не рассматривался как прецедент на будущее”. 
Генеральный секретарь представил доклад от 14 октября 

1988 года86, в котором заявил, что после консультаций со 
сторонами, командующими соответствующих сущест-
вующих сил Организации Объединенных Наций и страна-
ми, предоставляющими войска, временно были выделены 
50 военных специалистов из ОНВУП, СООННР и 
ВСООНЛ, и из них была сформирована Миссия добрых 
услуг Организации Объединенных Наций в Афганистане и 
Пакистане (ЮНГОМАП). Генеральный секретарь добавил, 
что в соответствии с условиями соглашений первая часть 
Миссии прибыла в район 25 апреля 1988 года, то есть за 
20 дней до вступления соглашений в силу, а два штабных 
подразделения – одно в Кабуле, а другое в Исламабаде – 
общей численностью 50 военных специалистов были раз-
вернуты задолго до 15 мая 1988 года, когда документы 
вступили в силу. 
На своем 2828-м заседании 31 октября 1988 года Совет 

Безопасности единогласно принял проект резолюции, под-
готовленный в ходе предварительных консультаций Сове-
та87, в качестве резолюции 622 (1988), которая гласит: 
Совет Безопасности, 

 
__________  

84 S/19835 (приложения), там же. 
85  S/19836, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1988 год. 
86  S/20230 (издан как А/43/270–S/20230), Официальные отчеты 

Совета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за октябрь –
декабрь 1988 года. 

87 S/20250, принят без изменений в качестве резолюции 622 (1988). 
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ссылаясь на письма Генерального секретаря от 14 апреля и 
22 апреля 1988 года на имя Председателя Совета Безопасности , ка-
сающиеся соглашений об урегулировании положения, относящегося 
к Афганистану, подписанных 14 апреля 1988 года в Женеве, 
ссылаясь также на письмо Председателя Совета Безопасности от 

25 апреля 1988 года на имя Генерального секретаря, 
1. подтверждает свое согласие с мерами, предусмотренными в 

письмах Генерального секретаря от 14 и 22 апреля 1988 года, в част-
ности, с договоренностью о временном переводе военных специали-
стов из существующих операций Организации Объединенных Наций 
в Афганистан и Пакистан для оказания содействия в осуществлении 
миссии добрых услуг; 

2. просит Генерального секретаря постоянно информировать Со-
вет Безопасности о дальнейших событиях в соответствии с Женев-
скими соглашениями. 

ПРИМЕР 7 
Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНАВЕМ), учрежденная в соответствии с ре-
золюцией 626 (1988) Совета Безопасности 
Направив письма аналогичного содержания от 17 декаб-

ря 1988 года88, постоянные представители Анголы и Кубы 
при Организации Объединенных Наций проинформирова-
ли Генерального секретаря о том, что, принимая во внима-
ние, что Южная Африка взяла на себя официальное обяза-
тельство приступить к выполнению резолюции 435 (1978) 
Совета Безопасности начиная с 1 апреля 1988 года, прави-
тельства их стран намереваются подписать 22 декабря 
1988 года соглашение, предусматривающее отвод в север-
ном направлении и вывод кубинских войск с территории 
Анголы в соответствии с графиком, согласованным между 
двумя странами, и контроль со стороны Организации Объ-
единенных Наций за выполнением соответствующих по-
ложений этого соглашения. В соответствии с этим посто-
янные представители Анголы и Кубы при Организации 
Объединенных Наций просили Генерального секретаря 
принять необходимые меры с целью рекомендовать Сове-
ту Безопасности создать группу военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций для выполнения этого 
мандата согласно ранее достигнутым договоренностям 
между представителями обеих стран и Секретариатом. 

17 декабря 1988 года Генеральный секретарь представил 
доклад89 для оказания помощи Совету Безопасности в рас-
смотрении вопроса о том, какие меры он мог бы принять в 
ответ на просьбу Анголы и Кубы, содержащуюся в пись-
мах аналогичного содержания. В докладе были отражены 
результаты обсуждений, которые Генеральный секретарь 
провел с делегациями Анголы и Кубы относительно того, 
как можно было бы осуществить такую миссию наблюда-
телей, включая ее численность, состав и срок пребывания. 
Совет решил принять просьбы обоих правительств. 
На своем 2834-м заседании 20 декабря 1988 года Совет 

Безопасности рассмотрел письма Анголы и Кубы иден-
тичного содержания, а также доклад Генерального секре-
таря и единогласно принял проект резолюции, подготов-

 
__________ 

88 S/20336 и S/20337, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок третий год, Дополнение за октябрь – декабрь 1988 года. 

89 S/20338, там же. 

ленный в ходе предварительных консультаций Совета90, в 
качестве резолюции 626 (1988), пункты 1–4 которой гла-
сят: 
Совет Безопасности, 
… 
1. одобряет доклад Генерального секретаря и содержащиеся в 

нем рекомендации; 
2. постановляет учредить под своим руководством Контрольную 

миссию Организации Объединенных Наций в Анголе и просит Гене-
рального секретаря предпринять с этой целью необходимые шаги в 
соответствии с вышеупомянутым докладом; 

3. постановляет также, что Миссия учреждается на период в 
тридцать один месяц; 

4. постановляет далее, что договоренности об учреждении Мис-
сии вступят в силу, как только будут подписаны трехстороннее со-
глашение между Анголой, Кубой и Южной Африкой, с одной сторо-
ны, и двустороннее соглашение между Анголой и Кубой, с другой 
стороны. 

22 декабря 1988 года Генеральный секретарь представил 
доклад91, в котором заявил, что соглашения, касающиеся 
пункта 4 резолюции 626 (1988) Совета Безопасности, были 
подписаны заинтересованными сторонами в Центральных 
учреждениях 22 декабря 1988 года и что договоренности 
относительно создания ЮНАВЕМ соответственно вступи-
ли в силу. 

 
2.   Предложенные, но не созданные вспомогательные 

органы 

ПРИМЕР 8 
В ходе рассмотрения Советом Безопасности ситуации на 

Ближнем Востоке на своем 2570-м заседании 7 марта 
1985 года Ливан представил проект резолюции92, который 
в пунктах 6 и 7 предусматривает: 
Совет Безопасности, 
… 
6. просит Генерального секретаря создать миссию по установле-

нию фактов, с тем чтобы она представила Совету доклад об этой 
практике и мерах Израиля на юге Ливана, в западной части долины 
Бекаа и районе Рашейи; 

7. просит Генерального секретаря следить за положением, кон-
сультироваться с правительством Ливана и как можно скорее доло-
жить Совету об осуществлении и соблюдении настоящей резолюции. 
На 2573-м заседании 12 марта 1985 года проект резолю-

ции при голосовании получил 11 голосов за против 1 при 
3 воздержавшихся, и он не был принят из-за того, что по-
стоянный член Совета Безопасности проголосовал против. 

 

__________  
90S/20039, принят без изменений в качестве резолюции 626 (1988). 
91 S/20347, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за октябрь – декабрь 1988 года. 
92S/17000, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 

год, Дополнение за январь – март 1985 года. 
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В. БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ВНЕ МЕСТА ПРЕ-
БЫВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ИХ 
РАБОТЕ 

**1.   Созданные вспомогательные органы 
2.   Предложенные, но не созданные  

вспомогательные органы 

ПРИМЕР 9 
В ходе рассмотрения вопроса о положении в Намибии 

на 2629-м заседании Совета Безопасности 15 ноября 
1985 года было проведено голосование по проекту резо-
люции, представленному Буркина-Фасо, Египтом, Индией, 
Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго93, согласно 
которому следовало ввести обязательные выборочные 
санкции против Южной Африки на основании главы VIII 
Устава и который предусматривал в своих пунктах 12 и 13 
следующее: 
Совет Безопасности, 
… 
постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих вре-

менных правил процедуры комитет Совета Безопасности по контро-
лю за осуществлением настоящей резолюции; 
призывает государства – члены Организации Объединенных На-

ций и членов специализированных учреждений сообщить Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций о мерах, приня-
тых во исполнение настоящей резолюции. 
Проект резолюции при голосовании получил 12 голосов 

за против 2 при 1 воздержавшемся и не был принят из-за 
того, что два постоянных члена Совета проголосовали 
против. 

ПРИМЕР 10 
Во время рассмотрения Советом Безопасности вопроса о 

Южной Африке на его 2736-м заседании 19 февраля 
1987 года Аргентина, Гана, Замбия, Конго и Объединен-
ные Арабские Эмираты представили проект резолюции94, 
согласно которому следовало ввести обязательные санк-
ции на основании главы VII Устава и который предусмат-
ривал в своих пунктах 9–11 постановляющей части сле-
дующее: 

Совет Безопасности, 
… 
9. постановляет учредить в соответствии с правилом 28 времен-

ных правил процедуры комитет Совета Безопасности по контролю за 
осуществлением настоящей резолюции; 

10. призывает все государства информировать Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций о мерах, принятых для 
осуществления настоящей резолюции; 

11. предлагает Генеральному секретарю информировать Совет 
Безопасности о прогрессе в осуществлении настоящей резолюции и 
представить свой первый доклад не позднее 30 июня 1987 года. 
На 2738-м заседании 20 февраля 1987 года проект резо-

люции при голосовании получил 10 голосов за против 3 
при 2 воздержавшихся и не был принят из-за того, что два 
постоянных члена Совета проголосовали против. 

ПРИМЕР 11 

 
__________ 

93S/17631, исправлен и заменен S/17633, там же, Дополнение за 
октябрь – декабрь 1985 года. 

94 S/18705, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
второй год, Дополнение за январь – март 1987 года. 

Во время рассмотрения вопроса о положении в Намибии 
на своем 2747-м заседании 9 апреля 1987 года Совет Безо-
пасности проголосовал по проекту резолюции, представ-
ленному Аргентиной, Ганой, Замбией, Конго и Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами95, согласно которому сле-
довало ввести всеобъемлющие обязательные санкции про-
тив Южной Африки на основании главы VII Устава и ко-
торый предусматривал в пунктах 12–14 следующее: 
Совет Безопасности, 
… 
12. постановляет учредить в соответствии с правилом 28 времен-

ных правил процедуры Совета комитет Совета Безопасности для 
наблюдения за осуществлением настоящей резолюции; 

13. призывает государства – члены Организации Объединенных 
Наций сообщить Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций о мерах, принятых в осуществление настоящей резолюции; 

14. просит Генерального секретаря сообщать Совету Безопасно-
сти о ходе осуществления настоящей резолюции и представить свой 
доклад не позднее 31 августа 1987 года. 
Проект резолюции при голосовании получил 9 голосов 

за против 3 при 3 воздержавшихся и не был принят из-за 
того, что два постоянных члена Совета Безопасности про-
голосовали против. 

ПРИМЕР 12 
В ходе рассмотрения Советом вопроса о Южной Африке 

на своем 2796-м заседании 8 марта 1988 года Алжир, Ар-
гентина, Непал, Сенегал, Югославия и Замбия представи-
ли проект резолюции96, согласно которому следовало вве-
сти обязательные санкции на основании главы VII Устава 
и который предусматривал в пунктах 8 и 9 следующее: 
Совет Безопасности, 
… 
8. постановляет учредить в соответствии с правилом 28 времен-

ных правил процедуры комитет Совета Безопасности по контролю за 
осуществлением настоящей резолюции; 

9. призывает все государства информировать Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций о мерах, принятых в осу-
ществление настоящей резолюции. 
На 2797-м заседании Совета 8 марта 1988 года проект 

резолюции при голосовании получил 10 голосов за про-
тив 2 при 3 воздержавшихся и не был принят из-за того, 
что два постоянных члена Совета проголосовали против. 

 
__________  

95 S/18785, там же, Дополнение за апрель – июнь 1987 года. 
__________  

96  S/19585, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за январь – март 1988 года. 
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**Часть II 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУР, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
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