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ВВОДНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей главе содержится материал, отобранный в 
соответствии с критерием обсуждения в Совете Безопас-
ности вопросов, касающихся статей 33–38 главы VI Уста-
ва Организации Объединенных Наций. Таким образом, 
глава X не охватывает всей деятельности Совета в сфере 
мирного разрешения споров, поскольку в ходе дискуссий, 
предшествующих принятию Советом основных решений в 
этой области, речь почти исключительно идет о конкрет-
ных проблемах, рассматриваемых Советом, и о сравни-
тельных достоинствах предлагаемых мер без обсуждения 
их связи с положениями Устава. 
Как и в предыдущих сборниках Справочника, перечень 

решений Совета по вопросам мирного урегулирования 
споров помещен под соответствующими подзаголовками в 
аналитической таблице мер, принятых Советом, которая 
содержится в главе VIII, часть I, настоящего Дополнения. 
Историография по каждому из вопросов, приведенных в 

данной главе, изложена предельно четко, поэтому ее сле-
дует рассматривать в контексте соответствующего разби-
рательства, представленного в главе VIII, часть I, настоя-
щего Дополнения. 

ГЛАВА VI УСТАВА: МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

"Статья 33 

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолже-
ние которого могло бы угрожать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, должны прежде всего ста-
раться разрешить спор путем переговоров, обследования, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного раз-
бирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям или иными мирными средствами по своему 
выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это необхо-
димым, требует от сторон разрешения их спора при помо-
щи таких средств. 

Статья 34 

Совет Безопасности уполномочивается расследовать 
любой спор или любую ситуацию, которая может привес-
ти к международным трениям или вызвать спор, для опре-
деления того, не может ли продолжение этого спора или 
ситуации угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности. 

Статья 35 
1. Любой член Организации может довести о любом 

споре или ситуации, имеющей характер, указанный в ста-
тье 34, до сведения Совета Безопасности или Генеральной 
Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Органи-
зации, может довести до сведения Совета Безопасности 
или Генеральной Ассамблеи о любом споре, в котором оно 
является стороной, если оно примет на себя заранее в от-
ношении этого спора обязательства мирного разрешения 
споров, предусмотренные в настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о кото-
рых доведено до ее сведения на основании настоящей ста-
тьи, производится с учетом положений статей 11 и 12. 

Статья 36 
1. Совет Безопасности уполномочивается в любой 

стадии спора, имеющего характер, указанный в статье 33, 
или ситуации подобного же характера рекомендовать над-
лежащую процедуру или методы урегулирования. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую 
процедуру для разрешения этого спора, которая уже была 
принята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей ста-
тьи, Совет Безопасности принимает также во внимание, 
что споры юридического характера должны, как общее 
правило, передаваться сторонами в Международный Суд в 
соответствии с положениями Статута Суда. 

Статья 37 
1. Если стороны в споре, имеющем характер, указан-

ный в статье 33, не разрешат его при помощи указанных в 
этой статье средств, они передают его в Совет Безопасно-
сти. 

2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение 
данного спора в действительности могло бы угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности, он 
решает, действовать ли ему на основании статьи 36 или 
рекомендовать такие условия разрешения спора, какие он 
найдет подходящими. 

Статья 38 

Без ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопас-
ности уполномочивается, если все стороны, участвующие 
в любом споре, об этом просят, делать сторонам рекомен-
дации с целью мирного разрешения этого спора". 
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Часть I 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 33 УСТАВА 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Полный перечень действий, предпринятых Советом в 
связи с применением положений статьи 33 в рассматри-
ваемый период, отражен в различных решениях Совета, 
вошедших под заголовками "Меры по урегулированию" и 
"Положения, касающиеся особых вопросов, связанных с 
урегулированием" в аналитическую таблицу мер, которая 
содержится в главе VIII настоящего Дополнения. В той 
мере, в какой они указывают на исполнение данной статьи 
Устава самим Советом, а также на выполнение сторонами 
своих обязательств по данной статье, такие действия и 
меры подчеркивают значение статьи 33 в области мирного 
урегулирования споров. 
В рассматриваемый период был один случай, когда в со-

общении, представлявшем спор на рассмотрение Совета, 
не содержалось никаких ссылок на предшествовавшие 
усилия по его мирному разрешению. Тем не менее сразу 
перед его поступлением было получено сообщение, в ко-
тором излагался взгляд правительства заинтересованной 
стороны на переговорный процесс, поддерживавшийся 
Контадорской группой государств1216. 
В другом случае в сообщении представлялась ситуация, в 

отношении которой Совет просили незамедлительно со-
браться, для того чтобы "предпринять соответствующие и 
безотлагательные действия с целью предотвратить повто-
ряющуюся угрозу применения силы, так же как и надвигаю-
щуюся опасность вооруженного нападения..."1217. Во вступи-
тельном слове на начальной стадии рассмотрения Советом 
ситуации, представленной в этом сообщении, разъяснялось, 
что просьба собрать Совет подтверждалась верой в то, что 
все споры между государствами должны решаться мирными 
средствами, которые предусмотрены в главе VI Устава, – а 
именно путем переговоров, обследования, посредничества, 
примирения, арбитража, судебного разбирательства, обраще-
ния к региональным органам или соглашениям или иными 
мирными средствами по своему выбору, – а не обращением к 
угрозе применения силы. Далее подчеркивалось, что ситуа-
ция требовала немедленных действий со стороны Совета 
Безопасности в соответствии со статьями 33 и 34 Устава1218. 
В третьем сообщении, представлявшем спор на рассмот-

рение Совета, содержались ссылки на то, что 27 июня 1986 
года спор, угрожавший международному миру и безопас-
ности, являлся предметом разбирательства в Междуна-
родном Суде1219 . Наконец, в рассматриваемый период в 

 
____________ 

1216 См., соответственно, письма Никарагуа от 5 и 6 декабря 
1985 года (S/17674 и S/17671, Официальные отчеты Совета Безо-
пасности, сороковой год, Дополнение за октябрь–декабрь 1985 года). 

1217См. письмо Мальты от 12 апреля 1986 года (S/17982, Официаль-
ные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за 
апрель–июнь 1986 года). 

1218Текст соответствующего заявления см. S/PV.2672: Мальта. 
1219См. письмо Никарагуа от 22 июля 1986 года (S/18230, Официаль-

ные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за 
июль–сентябрь 1986 года). По вопросу о решении Международного 

Совет было представлено четвертое сообщение, несо-
мненно относящееся к статье 94 Устава и касающееся не-
согласия с решением Международного Суда от 27 июня 
1986 года в отношении военных и полувоенных действий 
в Никарагуа и против нее1220. 
Некоторые другие сообщения, поступившие в Совет в 

отношении споров и ситуаций, которые либо должны бы-
ли рассматриваться впервые, либо рассмотрение которых 
должно было возобновиться, также содержали ссылки на 
различные предпринимавшиеся ранее попытки разрешить 
эти конфликты при помощи мирных средств. Подобные 
сообщения были получены в связи с жалобами Чада1221; в 
связи с ситуацией, сложившейся на Кипре1222; в связи с 
жалобой Анголы на Южную Африку1223; в связи с ситуа-
цией в отношениях между Ираном и Ираком1224; в связи с 
ситуацией, сложившейся в Намибии1225; в связи с вопро-

                                                                                  
Суда см. письмо Никарагуа от 11 июля 1986 года (S/18221, приложение, 
там же). 
____________ 

1220См. письмо Никарагуа от 17 октября (S/18415, Официальные 
отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за 
октябрь–декабрь 1986 года). 

1221См. письма Чада от 25 и 28 января 1985 года; и письмо Ливий-
ской Арабской Джамахирии от 28 января 1985 года (S/16906, S/16911 
и S/16912, соответственно, Официальные отчеты Совета Безопасно-
сти, сороковой год, Дополнение за январь–март 1985 года); письмо 
Ливийской Арабской Джамахирии от 2 января 1987 года и письмо 
Чада от 19 февраля 1987 года, соответственно (S/18554 и S/18712, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок второй год, 
Дополнение за январь–март 1987 года). 

1222См. письмо Кипра от 3 мая 1985 года (S/17150, Официальные 
отчеты Совета Безопасности, сороковой год, Дополнение за апрель–
июнь 1985 года); письмо Турции от 17 мая 1985 года (S/17198, там 
же); письма Кипра и Союза Советских Социалистических Республик 
от 17 и 21 января 1986 года, соответственно (S/17743 и S/17752 и 
Corr.1, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый 
год, Дополнение за январь–март 1986 года); письмо Кипра от 
22 июня 1988 года (S/19953, Официальные отчеты Совета Безопас-
ности, сорок третий год, Дополнение за апрель–июнь 1988 года); 
доклад Генерального секретаря от 30 ноября 1988 года (S/20310 и 
Add.1, там же, Дополнение за октябрь–декабрь 1988 года); и заявле-
ние Председателя Совета (S/20330, Резолюции и решения Совета 
Безопасности 1988 года, сорок третий год). 

1223См. письмо Анголы от 20 ноября 1985 года (S/17645, приложе-
ние, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой год, 
Дополнение за октябрь–декабрь 1985 года). 

1224См. письма Исламской Республики Иран от 25 февраля 1986 года 
(S/17864, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый 
год, Дополнение за январь–март 1986 года); письмо Ирака от 5 марта 
1986 года (S/17897, там же); письмо Ирака от 28 июля 1986 года 
(S/18243, там же, Дополнение за июль–сентябрь 1986 года); письмо 
Ирака от 24 августа 1986 года (там же); письма Исламской Республики 
Иран от 17 и 20 июля и 7 августа 1988 года (S/20020, S/20041 и S/20049, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, До-
полнение за июль–сентябрь 1988 года); письма Ирака от 18 июля и 
2 августа 1988 года (S/20023 и S/20082, там же); письмо Греции от 
10 августа 1988 года (от имени Европейского сообщества) (S/20107, там 
же); письмо Парагвая от 24 августа 1988 года (S/20148, там же); письмо 
СССР от 25 августа 1988 года (S/20153, там же); и письмо пяти посто-
янных членов Совета Безопасности от 17 октября 1988 года (S/20224, 
там же, Дополнение за октябрь–декабрь 1988 года). 

1225См. доклады Генерального секретаря от 6 сентября 1985 года 
(S/17442, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой год, 
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сом, касающимся ситуации, сложившейся в районе Фолк-
лендских (Мальвинских) островов1226; в связи с жалобами 
Никарагуа1227; в связи с ситуацией, сложившейся на Ближ-
нем Востоке, включая оккупированные арабские террито-
рии1228; а также в связи с ситуацией, касающейся Афгани-
стана1229. 
Во вступительных заявлениях на начальной стадии ра-

боты в Совете делались ссылки на предшествовавшие уси-
лия по мирному урегулированию при рассмотрении пись-
ма представителя Чада1230 от 28 января 1985 года; письма 
представителя Никарагуа1231 от 6 мая 1985 года; ситуации, 
сложившейся в Намибии1232; ближневосточной проблемы, 

                                                                                  
Дополнение за июль–сентябрь 1985 года) и от 31 марта 1987 года 
(S/18767, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок второй  

____________________________________________________________  
год, Дополнение за январь–март 1987 года); письмо Генерального сек-
ретаря министру иностранных дел Южной Африки от 12 июня 
1986 года (S/18150, Официальные отчеты Совета Безопасности, со-
рок первый год, Дополнение за апрель–июнь 1986 года); письмо Филип-
пин от 24 июня 1986 года (S/18179, там же); письмо Индии от 23 июля 
1986 года (S/18235, там же, Дополнение за июль–сентябрь 1986 года); 
письмо Южной Африки от 28 июля 1986 года (S/18241, там же); и 
письмо Председателя Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии от 5 июня 1987 года (S/18901, Официальные отчеты Совета 
Безопасности, сорок второй год, Дополнение за апрель–июнь 
1987 года). 

1226См. письмо Аргентины от 12 февраля 1988 года (S/19500, Офи-
циальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, Допол-
нение за январь–март 1988 года); письмо Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии от 25 февраля 1988 года 
(S/19541, там же); письмо Колумбии от 29 февраля 1988 года 
(S/19559, там же); письма Аргентины от 2 и 4 марта 1988 года 
(S/19564 и S/19579, там же); и письмо Зимбабве от 16 марта 1988 года 
(S/19649, там же). 

1227 См. письма Никарагуа от 15 июня и 5 декабря 1985 года 
(S/17277, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороковой 
год, Дополнение за апрель–июнь 1985 года, и S/17674, там же, Допол-
нение за октябрь–декабрь 1985 года); письма Никарагуа, оба от 
21 марта 1988 года (S/19660 и S/19666, Официальные отчеты Совета 
Безопасности, сорок третий год, Дополнение за январь–март 
1988 года); и письмо члена стран Контадорской группы и Группы 
поддержки (S/19663, там же). 

1228См. письмо Монголии от 5 апреля 1988 года (S/19742, Офици-
альные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, Дополне-
ние за апрель–июнь 1988 года); письмо Северных стран (Дании, Фин-
ляндии, Исландии, Норвегии и Швеции) от 5 апреля 1988 года 
(S/19759, там же); письмо исполняющего обязанности Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского на-
рода от 13 апреля 1988 года (S/19769, там же); и письмо Японии от 
14 апреля 1988 года (S/19779, там же). 

1229См. письма Афганистана от 15 и 30 ноября 1988 года (S/20270 и 
S/20305, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий 
год, Дополнение за октябрь–декабрь 1988 года); и письма Греции от 
22 ноября и 31 декабря 1988 года (от имени Европейского сообщест-
ва) (S/20286 и S/20365, там же). 

1230S/PV.2567: Чад и Ливийская Арабская Джамахирия. 
1231S/PV.2577: Никарагуа; S/PV.2578: Перу, Соединенные Штаты и 

Мексика. 
1232S/PV.2583: Индия, Перу, Объединенная Республика Танзания, 

Египет, Южная Африка, Нигерия и Народная организация Юго-
Западной Африки (СВАПО); S/PV.2624: Индия, Маврикий, Южная 
Африка; S/PV.2755: Мадагаскар, г-н Гирираб (СВАПО). См. также 
дальнейший доклад Генерального секретаря от 27 октября 1987 года 
(S/19234, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок второй 
год, Дополнение за октябрь–декабрь 1987 года). 

включая вопрос о Палестине 1233 ; письма представителя 
Никарагуа1234 от 6 декабря 1985 года; письма представите-
ля Никарагуа1235 от 22 июля 1986 года; письма представи-
теля Никарагуа1236 от 17 октября 1986 года; письма пред-
ставителя Чада1237 от 13 ноября 1986 года; ситуации, сло-
жившейся на Кипре 1238 ; ситуации в отношениях между 
Ираном и Ираком1239; письма представителя Аргентины от 
11 марта 1988 года в отношении вопроса, касающегося 
ситуации в районе Фолклендских (Мальвинских) остро-
вов1240; письма представителя Никарагуа1241  от 17 марта 
1988 года; и ситуации, касающейся Афганистана1242. 
Во исполнение своих обязанностей по осуществлению 

мирного урегулирования споров или ситуаций Совет мо-
жет принимать решения, которые относятся, прямо или 
косвенно, к статье 33. В одном из примеров, вошедших в 
данную часть настоящей главы, приводится разрешение 
дела в Совете, которое имеет некоторое отношение к по-
добному осуществлению Советом мирного урегулирова-
ния споров или ситуаций. 
В рассматриваемый период ни в одной из резолюций и 

ни в одном из решений, принятых Советом, не делались 
прямые ссылки на статью 33, но в некоторых из них со-
держались положения, подчеркивающие важность для 
сторон срочного нахождения мирного разрешения их кон-
фликтов 1243; призывающие стороны возобновить диалог, 
который они вели с целью достижения соглашений, бла-
гоприятных для нормализации их отношений, и разрядки 
на региональном уровне1244, или немедленно приступить к 

 
1233S/PV.2618: Индия, Соединенные Штаты (Председатель), ООП и 

Египет. 
1234S/PV.2633: Никарагуа, Соединенные Штаты; S/PV.2634: Индия, 

Перу и Мексика. 

____________ 
1235 S/PV.2700: Никарагуа, Сальвадор; S/PV.2701: Соединенные 

Штаты, Индия и Демократический Йемен. 
1236S/PV.2715: Никарагуа; S/PV.2716: Соединенные Штаты, Индия, 

Перу, Ирак, Мексика и Аргентина. 
1237S/PV.2721: Чад, Конго, Заир, Франция, Соединенные Штаты и 

Ливийская Арабская Джамахирия. 
1238 См. заявление Председателя Совета от имени его членов 

(S/PV.2607. См. также S/17486, Официальные отчеты Совета Безо-
пасности, сороковой год, Дополнение за июль–сентябрь 1988 года). 

1239 S/PV.2663: г-н Чедли Клибли (Генеральный секретарь Лиги 
арабских государств), Ирак и Йемен; S/PV.2664: Иордания, Саудов-
ская Аравия, Кувейт, Тунис и Оман; S/PV.2709: Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций; г-н Чедли Клибли (Гене-
ральный секретарь Лиги арабских государств), Ирак и Египет; 
S/PV.2710: Сенегал, Замбия и Оман. См. также доклад Генерального 
секретаря (S/18480, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок первый год, Дополнение за октябрь–декабрь 1988 года); и заяв-
ление Председателя (S/PV.2730). 

1240 S/PV.2800: Аргентина, Соединенное Королевство, Колумбия, 
Уругвай, Бразилия и Мексика. 

1241S/PV.2802: Никарагуа, Гондурас, Соединенные Штаты, Брази-
лия, Аргентина, Коста-Рика и Перу. 

1242См. письма Генерального секретаря Председателю Совета Безо-
пасности от 14 и 22 апреля и письмо от 25 апреля 1988 года Предсе-
дателя Совета Безопасности Генеральному секретарю, соответствен-
но (S/19834, S/19835 и S/19836, Официальные отчеты Совета Безо-
пасности, сорок третий год, Дополнение за апрель–июнь 1988 года). 

1243Заявление Председателя, опубликованное в связи с ситуацией, 
сложившейся в отношениях между Ираном и Ираком (S/17004). 

1244Резолюция 562 (1985), принятая в связи с письмом представите-
ля Никарагуа от 6 мая 1985 года. 
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обсуждению всех аспектов конфликта путем посредниче-
ства или любых других средств мирного урегулирования 
споров1245; подчеркивающие срочную необходимость дос-
тижения заинтересованными сторонами справедливого, 
продолжительного и мирного урегулирования их кон-
фликта1246 или выражающие озабоченность по поводу то-
го, что некоторая деятельность сторон в определенной 
ситуации приводит к неблагоприятным последствиям для 
поиска путей мирного разрешения спора1247. В связи с си-
туацией, сложившейся на Ближнем Востоке, Совет неод-
нократно обращался к сторонам с призывом немедленно 
выполнить резолюцию 338 (1973), в которой он постано-
вил, что одновременно с прекращением огня следует на-
чать под соответствующей эгидой переговоры, направлен-
ные на установление справедливого и продолжительного 
мира1248. 
В одном случае, в связи с ситуацией, сложившейся на 

Кипре, Совет заслушал устный доклад Генерального сек-
ретаря, после чего призвал все стороны к сотрудничеству с 
Генеральным секретарем для достижения скорейшего со-
глашения1249. В ряде случаев, также связанных с ситуацией 
на Кипре, Совет просил Генерального секретаря продол-
жать миссию по предоставлению добрых услуг1250. Нако-
нец, Совет поддержал усилия, которые Генеральный сек-
ретарь начал предпринимать 24 августа 1988 года в рамках 
миссии по предоставлению добрых услуг на Кипре, при-
ветствовал готовность обеих сторон попытаться достичь 
урегулирования всех аспектов кипрской проблемы путем 
переговоров к 1 июня 1989 года и призвал все стороны к 
полному сотрудничеству с Генеральным секретарем в деле 
обеспечения успеха начавшегося процесса1251. 
В связи с ситуацией, касающейся Афганистана, Гене-

ральный секретарь в своем письме от 14 апреля 1988 года 
на имя Председателя Совета Безопасности1252 поставил в 
известность членов Совета о том, что того же числа прави-
тельства Афганистана и Пакистана подписали пакет со-
глашений, который составил основу урегулирования спо-
ра, что стало успешным завершением многолетних труд-
ных переговоров. Далее Генеральный секретарь заявил, 
что, хотя Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки были назначены гарантами, 

 
1245Резолюции 582 (1986), 588 (1986), 589 (1987) и заявление Пред-

седателя (S/18538), зачитанное на 2730-м заседании, состоявшемся 
22 декабря 1986 года, в связи с ситуацией в отношениях между Ира-
ном и Ираком. 
____________ 

1246Резолюция 605 (1987), принятая в связи с ситуацией в оккупи-
рованных арабских территориях. 

1247Резолюции 560 (1985), 610 (1988) и 615 (1988), принятые в связи 
с вопросом о Южной Африке. 

1248 Резолюции 563 (1985), 576 (1985), 584 (1986), 590 (1986), 
596 (1987), 603 (1987), 613 (1988) и 624 (1988). 

1249См. заявление Председателя (S/17483), зачитанное на 2607-м за-
седании, состоявшемся 20 сентября 1985 года. 

1250 Резолюции 565 (1985), 578 (1985), 585 (1986), 593 (1986), 
597 (1987), 604 (1987), 614 (1988) и 625 (1988). 

1251Заявление Председателя (S/20330), зачитанное на 2833-м засе-
дании, состоявшемся 15 декабря 1988 года. 

1252 S/19834, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за апрель–июнь 1988 года. См. также письма, 
которыми обменялись Генеральный секретарь и Председатель Совета 
Безопасности от 22 и 25 апреля 1988 года, соответственно (S/19835 и 
S/19836, там же); и резолюция 622 (1988) от 31 октября 1988 года. 

о чем они сделали официальные заявления, все докумен-
ты, составляющие урегулирование ситуации, касающейся 
Афганистана, войдут в силу 15 мая 1988 года. 
По случаю десятилетия принятия резолюции 435 (1978), 

содержащей план достижения независимости Намибией 
посредством проведения свободных и честных выборов 
под наблюдением и контролем Организации Объединен-
ных Наций, Совет Безопасности отметил положительное 
развитие усилий, предпринимаемых рядом сторон для 
нахождения мирного разрешения конфликта на юго-западе 
Африки, что было отражено в совместном заявлении1253 от 
8 августа 1988 года правительств Анголы, Кубы, Соеди-
ненных Штатов и Южной Африки. Совет призвал стороны 
проявить необходимую политическую волю для осущест-
вления данных ими обязательств на практике в целях дос-
тижения мирного урегулирования вопроса о Намибии, а 
также мира и стабильности в регионе1254. 
Косвенные ссылки на статью 33 содержались в ряде 

проектов резолюций, которые рассматривались в Совете, 
однако либо не были поставлены на голосование, либо 
были поставлены на голосование, но не приняты: 
а) Во время обсуждения в Совете жалобы Анголы на 

Южную Африку на 2614-м заседании, состоявшемся 
4 октября 1985 года, представитель Южной Африки пред-
ставил проект резолюции 1255 , согласно которому Совет 
должен был рассмотреть различные разногласия внутри 
Анголы для решения споров посредством мирных перего-
воров и в духе национального примирения. Проект резо-
люции не был поставлен на голосование. 

b) Когда на 2641-м заседании, состоявшемся 13 января 
1986 года, Совет возобновил рассмотрение ситуации на 
Ближнем Востоке, представитель Иордании представил 
проект резолюции с внесенными впоследствии поправка-
ми1256, согласно которому Совет должен был, в частности, 
потребовать от Израиля воздерживаться от тех действий и 
мер, которые он применял в отношении гражданского насе-
ления южного Ливана и которые препятствовали восста-
новлению нормального положения в регионе, а также угро-
жали усилиям по примирению, направленным на восста-
новление мира и безопасности во всей стране. Проект резо-
люции с поправками был поставлен на голосование, но не 
принят в результате использования права вето одним из 
постоянных членов Совета1257. 

c) На 2673-м заседании, состоявшемся 14 апреля 
1986 года, во время обсуждения в Совете письма предста-
вителя Мальты от 12 апреля 1986 года в отношении 

 
____________ 

1253S/20109, приложение, Официальные отчеты Совета Безопас-
ности, сорок третий год, Дополнение за июль–сентябрь 1988 года.  

1254Заявление Председателя (S/20208), зачитанное на 2827-м засе-
дании, состоявшемся 29 сентября 1988 года. 

1255S/17522, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороко-
вой год, Дополнение за октябрь–декабрь 1985 года. Требования про-
цедуры, исполнение которых необходимо для того, чтобы такие 
предложения были поставлены на голосование, равно как и проекты 
резолюции, см. главу I, в соответствии с правилом 38 временных 
правил процедуры Совета Безопасности. 

1256 S/17730/Rev.2, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок первый год, Дополнение за январь–март 1986 года.  

1257Результаты голосования см. S/PV.2642. 
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"...угрозы применения силы, так же как и надвигающейся 
опасности вооруженного нападения в центральном Среди-
земноморье", представитель Мальты представил проект 
резолюции1258. Согласно пункту 2 постановляющей части 
проекта резолюции, Совет должен был поручить Гене-
ральному секретарю немедленно предпринять совместно с 
заинтересованными сторонами соответствующие действия 
для обеспечения применения исключительно мирных 
средств, предусмотренных Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, при решении разногласий между сторона-
ми. Проект резолюции не был поставлен на голосование. 

d) На 2674–2680-м, 2682-м и 2683-м заседаниях, состо-
явшихся в период между 15 и 24 апреля 1986 года, Совет 
рассмотрел письма, каждое из которых было направлено 
15 апреля 1986 года представителями Ливийской Арабской 
Джамахирии, Буркина-Фасо, Сирийской Арабской Респуб-
ликой и Оманом, соответственно, и касалось нападения сил 
Соединенных Штатов на Триполи и Бенгази1259. В ходе это-
го рассмотрения на 2680-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 1986 года, представители Ганы, Конго, Мадага-
скара, Объединенных Арабских Эмиратов и Тринидада и 
Тобаго представили проект резолюции 1260  с внесенными 
поправками. Согласно пункту 4 постановляющей части пе-
ресмотренного проекта резолюции, Совет должен был при-
звать все стороны воздержаться от применения силы, про-
являть сдержанность в критических ситуациях и решать 
разногласия мирными средствами в соответствии с Уста-
вом. Пересмотренный проект резолюции был поставлен на 
голосование, но не принят в результате использования пра-
ва вето одним из постоянных членов Совета1261. 

e) На 2685-м заседании, состоявшемся 23 мая 1986 
года, в ходе рассмотрения в Совете ситуации на юге Аф-
рики представители Ганы, Конго, Мадагаскара, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и Тринидада и Тобаго пред-
ставили проект резолюции1262, впоследствии пересмотрен-
ный, согласно которому Совет должен был ввести выбо-
рочные экономические и другие санкции в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций, 
принимая во внимание, среди прочего, что Южная Африка 
проигнорировала многочисленные призывы международ-
ного сообщества к осуществлению мирных перемен в 
Южной Африке. Проект резолюции с внесенными в него 
устными поправками был поставлен на голосование, но не 
принят в результате использования права вето одним из 
постоянных членов Совета1263. 

f) На 2703-м заседании, состоявшемся 31 июля 
1986 года, в ходе рассмотрения письма представителя Ни-
карагуа от 22 июля 1986 года в отношении спора между 

 
1258 S/17984, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

первый год, Дополнение за апрель–июнь 1986 года.  
____________ 

1259 См. также письмо представителя Соединенных Штатов от 
14 апреля 1986 года (S/17990, там же). 

1260S/18016/Rev.1, там же. 
1261Результаты голосования по пересмотренному проекту резолю-

ции (9 голосов за против 5 при 1 воздержавшемся) см. S/PV.2682. 
1262 S/18087/Rev.1, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок первый год, Дополнение за апрель–июнь 1986 года (см., в част-
ности, тринадцатый пункт преамбулы). 

1263Результаты голосования по пересмотренному проекту резолю-
ции (12 голосов за против 2 при 1 воздержавшемся) см. S/PV.2686. 

Соединенными Штатами Америки и Никарагуа, который 
являлся предметом рассмотрения Международного Суда 
27 июня 1986 года1264, был представлен проект резолюции 
пяти государств1265. Согласно проекту резолюции, Совет 
должен был выразить убежденность в том, что в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций Меж-
дународный Суд является главным судебным органом 
Организации Объединенных Наций и что каждый член 
обязуется выполнить решение Суда по тому делу, в кото-
ром он является стороной; напомнить обо всех соответст-
вующих принципах Устава, в особенности об обязательст-
ве государств решать свои споры исключительно мирны-
ми средствами; вновь подтвердить роль Международного 
Суда как главного юридического органа Организации 
Объединенных Наций и средства мирного разрешения 
споров в интересах международного мира и безопасности; 
а также обратиться с настоятельным и торжественным 
призывом полностью согласиться с решением Междуна-
родного Суда от 27 июня 1986 года в отношении дела о 
Военной и полувоенной деятельности в Никарагуа и про-
тив нее. Проект резолюции был поставлен на голосование, 
но не принят в результате использования права вето одним 
из постоянных членов Совета1266. 

g) На 2718-м заседании, состоявшемся 28 октября 
1986 года, в связи с рассмотрением письма представителя 
Никарагуа от 17 октября 1986 года с просьбой о проведении 
заседания Совета Безопасности в соответствии с положе-
ниями статьи 94 Устава для рассмотрения вопроса о несо-
гласии с решением Международного Суда от 27 июня  
1986 года, касающимся осуществления военной и полуво-
енной деятельности в Никарагуа и против нее, в Совет был 
представлен проект резолюции пяти государств1267. Соглас-
но преамбуле проекта резолюции, Совет должен был выра-
зить убежденность в том, что в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций Международный Суд яв-
ляется главным судебным органом Организации Объеди-
ненных Наций и что каждый член обязуется выполнить 
решение Суда по тому делу, в котором он является сторо-
ной; а также принять во внимание, что пункт 6 статьи 36 
Статута Международного Суда предписывает, что "в случае 
спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается опреде-
лением Суда". Согласно пункту 1 постановляющей части 
проекта резолюции, Совет должен был срочно призвать к 
полному и немедленному согласию с решением Междуна-
родного Суда от 27 июня 1986 года по делу о Военной и 
полувоенной деятельности в Никарагуа и против нее со-

 
1264Письмо Никарагуа от 11 июля 1986 года, препровождающее текст 

решения Международного Суда от 27 июня 1986 года по делу Военная 
и полувоенная деятельность в Никарагуа и против нее (S/18221, Офи-
циальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение 
за июль–сентябрь 1986 года), см. S/18230, там же. 

____________ 
1265S/18250 (проект резолюции, переданный на рассмотрение Га-

ной, Конго, Мадагаскаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и 
Тринидадом и Тобаго), там же. 

1266Результаты голосования по проекту резолюции (22 голоса за 
против 1 при 3 воздержавшихся), см. S/PV.2704. 

1267S/18428 (проект резолюции, переданный на рассмотрение Га-
ной, Конго, Мадагаскаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и 
Тринидадом и Тобаго), Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок первый год, Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года.  
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гласно соответствующим положениям Устава Организации 
Объединенных Наций. Проект резолюции был поставлен на 
голосование, но не принят в результате использования пра-
ва вето одним из постоянных членов Совета1268. 

h) Когда Совет возобновил рассмотрение ситуации на 
оккупированных арабских территориях в связи с докладом 
Генерального секретаря от 21 января 1988 года1269, пред-
ставленным в соответствии с резолюцией 605 (1987) на 
2790-м заседании, состоявшемся 1 февраля 1988 года, 
представители Алжира, Аргентины, Замбии, Непала, Се-
негала и Югославии предложили проект резолюции 1270 . 
Согласно пунктам 7 и 8 постановляющей части проекта 
резолюции, Совет должен был подтвердить необходи-
мость всеобъемлющего, справедливого и прочного урегу-
лирования арабо-израильского конфликта под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также просить Гене-
рального секретаря продолжить свои усилия по содейст-
вию такому урегулированию. Проект резолюции был по-
ставлен на голосование, но не принят в результате исполь-
зования права вето одним из постоянных членов 
Совета1271. 
В нескольких случаях во время проведения прений в 

Совете делались прямые ссылки на статью 33. В одном 
случае, во время обсуждения в Совете письма представи-
теля Никарагуа от 6 мая 1985 года, упоминалась глава VI 
Устава с достаточно определенным указанием на то, что 
ссылка делалась на статью 33. Подчеркивалось, что в по-
иске подлинных решений проблем постоянным правилом 
государств-членов должно являться искреннее уважение 
принципов права и практики ведения дипломатических 
переговоров. Более того, экономическое принуждение 
несовместимо с целями процесса, инициированного Кон-
тадорской группой, и, несмотря на то что в миротворче-
ских усилиях Контадорской группы Центральной Америки 
по-прежнему отводилось место агрессивным намерениям, 
все страны были вновь призваны эффективно следовать 
предпринятым ими дипломатическим действиям, а заин-
тересованным государствам было предложено возобно-
вить прерванный диалог1272. 
Кроме того, статья 33 упоминалась для того, чтобы под-

черкнуть, с одной стороны, обязательство сторон по поис-
ку мирных решений в соответствии с положениями Уста-
ва. С другой стороны, положение Устава упоминалось 
также с целью обратить внимание на обязанность Совета 
убеждать стороны твердо следовать Уставу и процедурам 
мирного урегулирования, что установлено самим Советом 
в соответствии со статьей 36 Устава1273. В связи с рассмот-
рением письма представителя Мальты от 12 апреля 

 
1268Результаты голосования по проекту резолюции (11 голосов за 

против 1 при 3 воздержавшихся) см. S/PV.2718. 
____________ 

1269 S/19443, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за январь–март 1988 года.  

1270S/19466, там же. 
1271Результаты голосования по проекту резолюции (14 голосов за 

против 1, воздержавшихся не было) см. S/PV.2790. 
1272 Текст соответствующего заявления см. S/PV.2578: Мексика, 

стр. 41 и 42. 
1273Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2665: Марокко, 

стр. 12 и 13; и S/PV.2713: Марокко, стр. 21–23. 

1986 года глава VI Устава упоминалась для того, чтобы 
подчеркнуть, что просьба о проведении заседания Совета 
была основана на убежденности в необходимости разре-
шения всех споров между государствами мирными сред-
ствами, предусмотренными в Уставе, а именно путем пе-
реговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к ре-
гиональным органам или соглашениям или иными мир-
ными средствами по их собственному выбору. В этой же 
связи подчеркивалось, что "серьезная и опасная ситуация", 
которая возникла в центральном Средиземноморье, требо-
вала со стороны Совета Безопасности немедленных дейст-
вий в соответствии со статьями 33 и 34 Устава1274. 
Во время обсуждения в Совете писем, каждое из кото-

рых было направлено 15 апреля 1986 года представителя-
ми Ливийской Арабской Джамахирии, Буркина-Фасо, Си-
рийской Арабской Республикой и Оманом в связи с напа-
дением сил Соединенных Штатов на Триполи и Бенгази, 
статья 33 упоминалась для того, чтобы показать, что эта 
акция была осуществлена в то время, когда в Совете шло 
обсуждение возможности предотвращения использования 
силы и решения проблемы посредством мирного урегули-
рования в соответствии с положениями статей 33 и 34 Ус-
тава. Более того, статья 33 также упоминалась с целью 
подчеркнуть, что обращение к применению силы было 
осуществлено без предварительного использования поло-
жений, соглашений и директив в контексте мирного уре-
гулирования споров, содержащихся в статье 33, а также в 
Декларации о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества меж-
ду государствами 1275 . Далее подчеркивалось, что, если 
урегулирование международных споров путем мирных 
переговоров будет заменено использованием силы, мир 
ожидает мрачное будущее. Не настаивая на отдельных 
положениях, Совет должен руководствоваться положе-
ниями статей 33, 34, 35 и 36 Устава, которые вместе с вы-
шеупомянутой Декларацией Генеральной Ассамблеи и 
резолюцией Ассамблеи по мерам против терроризма 1276  
обеспечивают достаточные правовые рамки и принципы 
для решения межгосударственных споров. Далее подчер-
кивалось, что в распоряжении сторон также имелись услу-
ги Генерального секретаря по посредничеству и примире-
нию, к которым можно было прибегнуть незамедлитель-
но1277. 
В ходе обсуждения в Совете письма представителя Ни-

карагуа от 27 июня 1986 года в отношении ситуации в 
Центральной Америке статья 33 упоминалась дважды, для 
того чтобы подчеркнуть два аспекта значимости положе-
ния Устава. Первый относился к решению споров посред-
ством обращения к региональным органам или соглаше-
ниям, поскольку они лучше разбирались в обстоятельствах 

 

____________ 
1274 Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2672: Мальта, 

стр. 3 и 4. 
1275Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение. 

1276 Резолюция 40/61 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 
1985 года. 

1277Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2678: Чехослова-
кия, стр. 12–14; и S/PV.2680: Гана, стр. 33–38. 
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и причинах данного конфликта. В этой связи подчеркива-
лось, что Контадорская группа, как региональная группа 
Центральной Америки, взяла на себя особую ответствен-
ность и что путем общения со сторонами, включая Соеди-
ненные Штаты, и при сотрудничестве с Группой поддерж-
ки она добилась успеха в составлении Панамского сооб-
щения от 7 июня 1986 года, в котором напоминалось о 
десяти принципах и девяти видах деятельности, которые 
должны быть осуществлены, если в Центральной Америке 
будут обеспечены мир, демократия и безопасность. Вто-
рой аспект значимости статьи 33 заключался в том, что эта 
статья также призывала к урегулированию споров с по-
мощью мирных средств и в этих целях устанавливала 
средства и механизмы таким образом, что односторонняя 
деятельность вне рамок данных средств и механизмов – 
главным образом Совета Безопасности – является наруше-
нием Устава1278. 
Во время обсуждения в Совете письма представителя 

Никарагуа от 22 июля 1986 года в отношении спора между 
Соединенными Штатами и Никарагуа, который 27 июня 
1986 года являлся предметом разбирательства в Междуна-
родном Суде1279, ссылка делалась на Устав в целом как на 
первичный принцип мирного урегулирования конфликтов, 
содержащийся в главе VI Устава. Далее подчеркивалось, 
что, основываясь на этом принципе и на соответствующих 
статьях Статута Международного Суда, Никарагуа пред-
ставила в Совет свою жалобу на Соединенные Штаты 
Америки в связи с нарушением последними соответст-
вующих норм международного права. Далее заявлялось, 
что Международный Суд, который является органом, на-
деленным мандатом разрешать конфликты, представлен-
ные ему в соответствии с нормами права, рассмотрел жа-
лобу, после чего Совет Безопасности должен исполнить 
свою роль в деле обеспечения согласия заинтересованной 
стороны с решением Суда в целях избавления Централь-
ноамериканского региона от дальнейшей эскалации на-
пряженности и обеспечения создания условий мира и ста-
бильности в этом регионе1280. 
Рассмотрение в Совете, проводившееся в связи с полу-

чением письма представителя Никарагуа от 17 октября 
1986 года, в котором высказывалось несогласие с решени-
ем Международного Суда от 27 июня 1986 года, связанное 
с упоминанием следующих четырех принципов чрезвы-
чайной важности: а) в решении Суда четко заявлялось, что 
обычное международное право, включая положения Уста-
ва Организации Объединенных Наций, запрещает вмеша-
тельство в дела другого государства; b) второй принцип 
связан с правом всех государств свободно устанавливать 
свои политические, экономические и социальные системы, 
включая международные отношения, свободные от вме-

 
____________ 

1278Текст соответствующего заявления см. S/PV.2697: Объединен-
ные Арабские Эмираты, стр. 37. 

1279Текст решения Международного Суда от 27 июня 1986 года по 
делу о Военной и полувоенной деятельности в и против Никарагуа 
(Nicaragua vs. United States of America), см. S/18221, приложение, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, 
Дополнение за июль–сентябрь 1986 года. 

1280Текст соответствующего заявления см. S/PV.2701: Демократи-
ческий Йемен, стр. 24–26. 

шательства, подрыва, принуждения или угроз извне; с) в 
соответствии с Уставом Международный Суд является 
главным судебным органом Организации Объединенных 
Наций, и, согласно статье 94, каждый член Организации 
обязуется выполнить решение Международного Суда по 
тому делу, в котором он является стороной; и 
d) обязательством сторон в споре, продолжение которого 
могло бы угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, является поиск решения при помощи мир-
ных средств. В параграфах 290 и 291 решения Суда 1281  
подчеркивалось, что четвертый принцип содержался в 
статье 33 Устава, где указывался ряд мирных средств, к 
которым могли прибегнуть стороны. Отмечалось, что в 
решении Суда также делалась ссылка на необходимость 
сотрудничества с Контадорской группой в осуществлении 
усилий по установлению окончательного и продолжитель-
ного мира в Центральной Америке в соответствии с прин-
ципами обычного международного права, предписываю-
щими разрешать международные споры с помощью мир-
ных средств1282. 
В работе Совета были и другие случаи, которые можно 

рассматривать в качестве косвенных ссылок на статью 33. 
Статья 33 косвенно затрагивалась во время проведения 
обсуждения в Совете письма представителя Чада 1283  от 
28 января 1985 года, ситуации на Ближнем Востоке 1284 , 
письма представителя Никарагуа от 6 мая 1985 года 1285 , 
ситуации на Кипре1286, жалобы Анголы на Южную Афри-

 
1281См. сноску 64, выше. 

____________ 
1282Текст соответствующего заявления см. S/PV.2716: Ирак, стр. 26–

28. 
1283Текст соответствующего заявления см. S/PV.2567: Ливийская 

Арабская Джамахирия, стр. 26. 
1284Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2568: Ливан, стр. 7 

и 8; Израиль, стр. 32; S/PV.2570: Индия, стр. 27; Соединенное Королев-
ство, стр. 41; Дания, стр. 43; Соединенные Штаты, стр. 49 и 50; 
S/PV.2573: Сенегал, стр. 38; S/PV.2575: Соединенное Королевство, 
стр. 13–19; S/PV.2605: г-н Максуд (Лига арабских государств), стр. 11; 
Дания, стр. 84 и 85; S/PV.2646: Гана, стр. 27; СССР, стр. 17; S/PV.2647: 
Индия, стр. 34–36; Судан, стр. 52; S/PV.2650: Австралия, стр. 31; 
S/PV.2699: Соединенное Королевство, стр. 8; S/PV.2777: Израиль, 
стр. 6; S/PV.2785: Иордания, стр. 21; Федеративная Республика Герма-
ния, стр. 22–30; S/PV.2787: Кувейт, стр. 31; Алжир, стр. 36; Аргентина, 
стр. 48; Китай, стр. 52; Израиль, стр. 71; Судан, стр. 81; Малайзия, 
стр. 86; S/PV.2790: Индонезия, стр. 12; Индия, стр. 17, Соединенные 
Штаты, стр. 41; S/PV.2804: Алжир, стр. 12; Иордания, стр. 47; Сенегал, 
стр. 48; Замбия, стр. 56; Индия, стр. 67; Соединенные Штаты, стр. 91; 
Израиль, стр. 64 и 65; S/PV.2806: г-н Анзи (Организация Исламская 
конференция), стр. 18; Китай, стр. 37; СССР, стр. 43; Франция, стр. 8; 
Италия, стр. 53; и Соединенные Штаты, стр. 56. 

1285Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2577: Никарагуа, 
стр. 27–36; S/PV.2578: Соединенные Штаты, стр. 32; Мексика, 
стр. 37–41; Китай, стр. 44; Австралия, стр. 63; и Алжир, стр. 86. 

1286В рассматриваемый период неоднократно возникала необходи-
мость в переговорном процессе, и к Генеральному секретарю обраща-
лись с просьбой продолжить его миссию добрых услуг в связи с при-
нятием резолюций 565 (1985), 578 (1985), 585 (1986), 593 (1986), 
597 (1987), 604 (1987), 614 (1988) и 625 (1988). Дважды Председатель 
Совета делал заявления от имени членов Совета, отметив помощь Ге-
нерального секретаря, подчеркнувшего, что урегулирование споров в 
соответствии с принципами Устава является наиболее благоприятной 
процедурой подготовки сторон к процессу урегулирования; см., соот-
ветственно, S/PV.2607 (20 сентября 1985 года) и S/PV.2833 (15 декабря 
1988 года). 
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ку1287, вопроса о Южной Африке1288, ситуации на оккупи-
рованных арабских территориях1289, ситуации на юге Аф-
рики1290, ситуации в отношениях между Ираном и Ира-
ком1291, писем представителей Мальты и СССР, соответст-
венно, от 25 марта 1986 года, а также письма представите-
ля Ирака от 26 марта 1986 года1292, письма представителя 
Никарагуа от 27 июня 1986 года1293, письма представителя 
Чада от 13 ноября 1986 года 1294 , письма представителя 
Аргентины от 11 марта 1988 года в отношении вопроса, 
связанного с ситуацией, сложившейся в районе Фолкленд-
ских (Мальвинских) островов1295, и письма представителя 
Никарагуа от 17 марта 1988 года1296.  

ПРИМЕР 1 

Ситуация в отношениях между Ираном и Ираком 

(В связи с тремя проектами резолюций, каждый из кото-
рых был разработан во время проведения консультаций 
между членами Совета, поставлен на голосование и при-
нят, соответственно, 24 февраля и 8 октября 1986 года, а 
также 20 июля 1987 года) 
Совет по просьбе Комитета семи Совета Лиги арабских 

государств1297 возобновил обсуждение ситуации, сложив-
шейся между Ираном и Ираком, для рассмотрения “ос-
ложнения положения”, возникшего в ходе конфликта ме-
жду этими сторонами, и для принятия практических мер, 
направленных на прекращение войны и разрешение кон-
фликта мирными средствами в соответствии с положения-

 
1287Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2596: Австралия, 

стр. 47; S/PV.2597: Южная Африка, стр. 22 и 23; Франция, стр. 7 и 8; 
и S/PV.2612: Южная Африка, стр. 13. 

1288Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2600: Соединен-
ное Королевство, стр. 12 и 13; S/PV.2796: Франция, стр. 7; и 
S/PV.2797: Соединенное Королевство, стр. 6. 

1289Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2646: Гана, стр. 27; 
S/PV.2647: Индия, стр. 36; Судан, стр. 52; S/PV.2649: Афганистан, 
стр. 12, Югославия, стр. 14; S/PV.2804: Алжир, стр. 11 и 12; Саудовская 
Аравия, стр. 28; Иордания, стр. 47; Замбия, стр. 56 и 57; Израиль, 
стр. 63; Индия, стр. 67; S/PV.2805: Непал, стр. 26 и 27; Тунис, стр. 48–
50; S/PV.2806: Италия, стр. 53; Федеративная Республика Германия, 
стр. 41; Соединенные Штаты, стр. 56; и Бангладеш, стр. 34 и 35. 

1290Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2652: Южная Аф-
рика, стр. 49–51; S/PV.2657: Австралия, стр. 19; S/PV.2662: Соеди-
ненные Штаты, стр. 38–40; S/PV.2684: Замбия, стр. 17 и 18; Южная 
Африка, стр. 23–25; и S/PV.2686: Соединенное Королевство, стр. 13–
20; и Франция, стр. 7. 
____________ 

1291Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2666: Объединен-
ные Арабские Эмираты, стр. 12; Таиланд, стр. 16–19; Соединенное 
Королевство, стр. 19 и 20; и Китай, стр. 29–30. 

1292 Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2669: Кувейт, 
стр. 12; и S/PV.2670: Китай, стр. 26. 

1293 Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2696: Китай, 
стр. 12; Сальвадор, стр. 21; Чехословакия, стр. 51; Никарагуа, стр. 72; 
и S/PV.2697: Мадагаскар, стр. 18; и Франция, стр. 26. 

1294Текст соответствующего заявления см. S/PV.2721: Ливийская 
Арабская Джамахирия, стр. 28–36; СССР, стр. 41; Чад, стр. 8; Конго, 
стр. 11–13; и Заир, стр. 18. 

1295Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2800: Аргентина, 
стр. 7–11; Соединенное Королевство, стр. 18–20; Колумбия, стр. 21 и 
22; и S/PV.2801: Замбия, стр. 13–17; Сенегал, стр. 17 и 18; Китай, 
стр. 21; Югославия, стр. 46–47; и Аргентина, стр. 52. 

1296Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2802: Никарагуа, 
стр. 12–14; и S/PV.2803: Зимбабве, стр. 6–13. 

1297Письмо представителя Ирака от 12 февраля 1986 года (S/17821, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, 
Дополнение за январь–март 1986 года). 

ми Устава Организации Объединенных Наций и положе-
ниями международного права. В ходе дискуссии члены 
Совета и другие участники обсуждения единогласно выра-
зили озабоченность эскалацией конфликта и подчеркнули, 
что обеим сторонам необходимо сотрудничать с Гене-
ральным секретарем в его усилиях положить конец войне 
и решить проблемы мирными средствами путем проведе-
ния всеобъемлющих переговоров в соответствии с поло-
жениями Устава. Многие ораторы приветствовали готов-
ность Ирака к урегулированию конфликта посредством 
проведения переговоров согласно решениям Совета и 
принципам Устава. С другой стороны, было заявлено, что 
вторая страна, участвующая в конфликте, – Исламская 
Республика Иран – несла основную ответственность за 
продолжение конфликта, так как отказывалась от посред-
нических усилий международного сообщества, и что Со-
вет должен заставить Исламскую Республику Иран при-
держиваться процедуры мирного урегулирования в соот-
ветствии с обязательствами, возложенными на нее по Ус-
таву, включая обязательства по статьям 33 и 361298. 
На 2666-м заседании Совета Безопасности, состоявшем-

ся 24 февраля 1986 года, проект резолюции, который был 
подготовлен в ходе проведения предварительных консуль-
таций между членами Совета, был поставлен на голосова-
ние и единогласно принят в качестве резолюции 582 
(1986)1299. Резолюция, в частности, гласит: 
Совет Безопасности, 

. . . 

ссылаясь на положения Устава и, в частности, на обязательство 
всех государств-членов разрешать свои международные споры мир-
ными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе между-
народный мир и безопасность и справедливость, 

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; 

. . . 

5. призывает обе стороны немедленно приступить к обсуждению 
всех аспектов конфликта путем посредничества или любых других 
средств мирного разрешения споров; 

6. просит Генерального секретаря продолжать предпринимаемые 
им усилия, с тем чтобы содействовать обеим сторонам в осуществле-
нии настоящей резолюции, а также постоянно информировать об 
этом Совет; 

. . . 

 

____________ 
1298Текст соответствующих заявлений см. S/PV.2663: г-н Чедли-

Клибли (Генеральный секретарь Лиги арабских государств), стр. 7–
17; Ирак, стр. 18–21 и 36; Йемен, стр. 38–42; S/PV.2664: Иордания, 
стр. 7–14; Саудовская Аравия, стр. 20–23; Кувейт, стр. 26–31; Тунис, 
стр. 35–38; Оман, стр. 43; S/PV.2665: Марокко, стр. 11–13; Бахрейн, 
стр. 16–22; Египет, стр. 26–28; г-н Терзи (ООП), стр. 33–36; 
S/PV.2666: Объединенные Арабские Эмираты, стр. 10–12; Таиланд, 
стр. 16–18; Соединенное Королевство, стр. 20–22; СССР, стр. 23–26; 
Соединенные Штаты, стр. 27 и 28; Китай, стр. 28 и 29; Австралия, 
стр. 32; Мадагаскар, стр. 35–37; и Франция, стр. 38. 

1299Результаты голосования по проекту резолюции (S/17859) см. 
S/PV.2666, стр. 39–40. 
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В письме от 25 февраля 1986 года1300 представитель Ис-
ламской Республики Иран препроводил Генеральному 
секретарю ответ правительства своей страны на принятие 
резолюции 582 (1986). Правительство заявило, что Совет 
Безопасности в конечном счете осознал, что для решения в 
целом проблемы войны, согласно положениям Устава, 
Совету следует рассмотреть вопрос о первоначальном акте 
агрессии, который был совершен Ираком, однако отсутст-
вие четко выраженной позиции Совета говорит о том, что 
он пока еще не обладает достаточной политической волей 
для принятия подобной меры. Далее, несмотря на некото-
рую несбалансированность текста, резолюция 582 (1986) 
является позитивным шагом к осуждению Ирака как аг-
рессора и к справедливому завершению войны. Хотя в 
резолюции делается ссылка на необходимость мирного 
урегулирования споров, тем не менее в ней отсутствует 
упоминание о нарушении этого принципа Ираком, и по-
добное упущение является тем изъяном, который состав-
ляет главный недостаток данной резолюции. 
Совет возобновил обсуждение по просьбе семи госу-

дарств-членов1301, заявивших о существовании надвигаю-
щейся угрозы военного нападения Исламской Республики 
Иран на Ирак, что подтверждает решимость правительства 
Исламской Республики Иран продолжать войну вопреки 
резолюции 582 (1986), в которой Совет призвал к прекра-
щению конфликта и к его урегулированию при помощи 
мирных средств в соответствии с положениями Устава. 
Таким образом, они просили Совет рассмотреть это угро-
жающее положение и принять меры по обеспечению вы-
полнения резолюции 582 (1986). Во время проведения 
обсуждения в Совете неоднократно подчеркивалось, что 
увеличение числа нападений на торговые судна третьих 
стран и объявление Исламской Республикой Иран о наме-
рении провести еще одну крупную наступательную опера-
цию, для того чтобы разрешить конфликт военными сред-
ствами, несмотря на положения пункта 5 резолюции 582 
(1986), призывающего обе стороны приступить к обсуж-
дению всех аспектов конфликта, прибегнув к посредниче-
ству, вновь создали необходимость безотлагательного раз-
решения этой ситуации. Подчеркивая, что продолжение 
войны между Ираном и Ираком является серьезной угро-
зой международному миру и безопасности, участники рас-
смотрения данного вопроса призвали Совет Безопасности 
выполнить свои обязательства по Уставу и обеспечить 
претворение в жизнь положений пункта 3 статьи 2 и по-
ложений, содержащихся в главе VI, в частности статей 33, 
36 и 37, которые не только требуют от государств разре-
шения споров мирными средствами, но и предусматрива-
ют различные пути мирного разрешения споров1302. 

 
1300S/17864, приложение, Официальные отчеты Совета Безопас-

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

1301 Письмо представителей Иордании, Ирака, Йемена, Кувейта, 
Марокко, Саудовской Аравии и Туниса от 30 сентября 1986 года 
(S/18372, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый 
год, Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года). 

1302Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2709: Генераль-
ный секретарь Организации Объединенных Наций, стр. 7 и 8; г-н 
Чедли-Клибли (Генеральный секретарь Лиги арабских государств), 
стр. 11 и 12; Ирак, стр. 17–23; Египет, стр. 27–29; S/PV.2710: Сенегал, 
стр. 7–12; Замбия, стр. 14; Оман, стр. 21–26; ООП, стр. 31 и 32; Ар-

На 2713-м заседании, состоявшемся 8 октября 1986 года, 
проект резолюции, подготовленный во время проведения 
предварительных консультаций между членами Совета, 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 588 (1986)1303. Пятый, шестой и седь-
мой пункты преамбулы и пункты 1 и 2 постановляющей 
части резолюции гласят: 

 
Совет Безопасности, 
. . . 
напоминая положения Устава Организации Объединенных Наций 

и, в частности, обязательство всех государств-членов разрешать свои 
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедли-
вость, 
напоминая далее, что по Уставу государства-члены возложили на 

Совет Безопасности главную ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности и согласились принимать роль 
Совета Безопасности в разрешении споров, 
высоко оценивая усилия Генерального секретаря по поиску мирно-

го урегулирования этого конфликта, 
1. призывает Исламскую Республику Иран и Ирак полностью и 

незамедлительно осуществить резолюцию 582 (1986), принятую еди-
ногласно 24 февраля 1986 года; 

2. просит Генерального секретаря умножить его усилия в контак-
тах со сторонами, с тем чтобы осуществить вышеупомянутую резо-
люцию, и представить Совету доклад не позднее 30 ноября  
1986 года; 

. . . 
На 2730-м заседании, состоявшемся 22 декабря 1986 года, 

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря 1304 . На 
том же заседании Председатель сделал заявление 1305  от 
имени членов Совета, напомнив об их призыве выполнить 
резолюции 582 (1986) и 588 (1986), а также разрешить этот 
затянувшийся конфликт мирными средствами. Члены Сове-
та еще раз подчеркнули обязательство государств-членов 
разрешать свои споры мирными средствами и сотрудничать 
в этих целях с Советом Безопасности. Далее они обратились 
к Генеральному секретарю с просьбой продолжать свои 
усилия и призвали стороны сотрудничать с ним. 
На 2750-м заседании1306, состоявшемся 20 июля 1987 го-

да, Совет рассмотрел проект резолюции, который был раз-
работан в ходе проведения предварительных консульта-
ций между членами Совета. Выступая до и после голосо-
вания, члены Совета отметили, что проект текста основы-
вался на резолюции 582 (1986); что этот проект, являясь 
кульминацией интенсивных консультаций между пятью 

                                                                                  
гентина, стр. 36; Иордания, стр. 41–43; S/PV.2711: Саудовская Ара-
вия, стр. 8–12; Кувейт, стр. 17–19; Германская Демократическая Рес-
публика, стр. 28 и 29; Мексика, стр. 33; S/PV.2712: СССР, стр. 12–13; 
Австралия, стр. 16 и 17; Китай, стр. 18; Тунис, стр. 33–36; S/PV.2713: 
Венесуэла, стр. 6 и 7; Йемен, стр. 13–17; Марокко, стр. 20–23; Уруг-
вай, стр. 32 и 33; Франция, стр. 38 и 39; Соединенное Королевство,  
стр. 42 и 43; и Соединенные Штаты, стр. 44–46. 

1303Результаты голосования по проекту резолюции (S/18383) см. 
S/PV.2713, стр. 47. 
____________ 

1304 S/18480, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
первый год, Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года. 

1305 S/18538, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
первый год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1986 год; 
см. также S/PV.2730. 

1306Семь членов Совета, включая четырех постоянных членов, были 
представлены на уровне министров иностранных дел и один член – 
на уровне заместителя министра иностранных дел. 

 



438 Глава X.   Рассмотрение положений главы VI Устава 

постоянными членами, проводившихся по инициативе 
Генерального секретаря, несомненно относится к положе-
ниям главы VII Устава, призывая к принудительным дей-
ствиям, которые должны быть осуществлены продуманно 
и справедливо; и что проект направлен на усиление роли 
Совета и Генерального секретаря, создавая беспрецедент-
но широкие рамки для посреднических действий и для 
мирного урегулирования конфликта путем проведения 
переговоров в соответствии с принципами Устава и меж-
дународного права1307. 
На том же заседании проект резолюции был поставлен 

на голосование и единогласно принят в качестве резолю-
ции 598 (1987)1308. Восьмой и десятый пункты преамбулы, 
а также пункты 1 и 4 постановляющей части резолюции 
гласят: 
Совет Безопасности, 
. . . 
ссылаясь на положения Устава Организации Объединенных Наций 

и, в частности, на обязательство всех государств-членов разрешать 
свои международные споры мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость, 

. . .  
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 вывели все войска к междуна-
родно признанным границам; 

. . .  
4. призывает Иран и Ирак сотрудничать с Генеральным секрета-

рем в осуществлении настоящей резолюции и посреднических усили-
ях с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и почетного 
урегулирования, приемлемого для обеих сторон, всех нерешенных 
вопросов в соответствии с принципами, содержащимися в Уставе 
Организации Объединенных Наций; 

. . .  
На 2779-м заседании, состоявшемся 24 декабря 1987 го-

да, Председатель сделал заявление 1309  от имени членов 
Совета, содержащее оценку деятельности Генерального 
секретаря в связи с выполнением резолюции 598 (1987) и 
выражение серьезной озабоченности членов Совета по 
поводу медленных темпов и недостатка реального про-
гресса. 
На 2823-м заседании, состоявшемся 8 августа 1988 года, 

Генеральный секретарь заявил1310,  что  в  результате  ин-
тен- 

 
1307 Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2750: Китай, 

стр. 7–9; Объединенные Арабские Эмираты, стр. 12; Соединенное 
Королевство, стр. 15–17; Соединенные Штаты, стр. 19–23; Федера-
тивная Республика Германия, стр. 28–29; Италия, стр. 31–34; Гана, 
стр. 40–41; Аргентина, стр. 47; Конго, стр. 51 и 52; Венесуэла,  
стр. 57; Председатель (Франция), стр. 60 и 61; Генеральный секре-
тарь, стр. 62–64; и СССР, стр. 67–76. 
____________ 

1308Результаты голосования по проекту резолюции (S/18983) см. 
S/PV.2750, стр. 61 и 62. 

1309 S/19382, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
второй год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1987 год; 
см. также S/PV.2779. 

1310 S/20095, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Резолюции и решения Совета Безопасности, 1988 год; 
см. также S/PV.2823. 

сивной дипломатической деятельности во исполнение 
возложенного на него Советом Безопасности мандата он 
получил заверения от Исламской Республики Иран и Ира-
ка в том, что они будут соблюдать соглашение о прекра-
щении огня в контексте полного выполнения резолюции 
598 (1987) начиная с 03 час. 00 мин. (среднее время по 
Гринвичу) 20 августа 1988 года и что обе стороны согла-
сились с прибытием наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций с момента прекращения огня.  
На той же встрече Председатель Совета сделал заявле-

ние1311 от имени членов Совета, в котором подтвержда-
лось, что прекращение огня, требуемое резолюцией 598 
(1987), было запланировано на 20 августа 1988 года и что 
начало прямых переговоров между двумя сторонами под 
эгидой Генерального секретаря было намечено на 25 авгу-
ста  
1988 года. В заявлении также содержалось подтверждение 
полной поддержки Советом усилий, предпринимаемых 
Генеральным секретарем по выполнению резолюции 598 
(1987) в целом. 

28 сентября 1988 года министры иностранных дел пяти 
постоянных  членов Совета Безопасности провели встречу 
с Генеральным секретарем, в результате которой было 
выпущено совместное заявление 1312 . Министры заявили, 
что они придают особое значение усилиям по урегулиро-
ванию региональных конфликтов в соответствии с прин-
ципами Устава и с удовлетворением отметили улучшение 
международных отношений в глобальном масштабе и об-
щую тенденцию к ведению диалога и мирному урегулиро-
ванию споров. Далее, они приветствовали решение о пре-
кращении огня и начало прямых переговоров между Ис-
ламской Республикой Иран и Ираком под эгидой Гене-
рального секретаря в целях обеспечения полного выпол-
нения резолюции 598 (1987) Совета Безопасности. 

 
____________ 

1311S/20096, там же. 
1312S/20224, приложение (письмо представителей пяти постоянных 

членов Совета: Китая, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, СССР и Франции 
от 11 октября 1988 года), Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок третий год, Дополнение за октябрь–декабрь 1988 года. 
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Часть II 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 34 УСТАВА 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В рассматриваемый период было зафиксировано три 
случая, когда в ходе рассмотрения предложений и дискус-
сий, проходивших в Совете Безопасности, делались со-
вершенно определенные ссылки на статью 34. 
Положения статьи 34 косвенно затрагивали резолюции, 

принятые Советом в отношении пяти пунктов повестки дня, 
и один проект резолюции, который не был принят1313. 
Пять приведенных в этой части случаев связаны с функ-

цией Совета по расследованию, которая предусмотрена в 
статье 34. Во-первых, в связи с ситуацией, сложившейся 
между Ираном и Ираком, Совет поддержал Генерального 
секретаря в проведении быстрого расследования в ответ на 
предположения, касающиеся возможного использования 
химического, бактериологического или токсинного ору-
жия. Во-вторых, в связи с ситуацией, сложившейся на 
Ближнем Востоке, Совет выразил признательность Гене-
ральному секретарю за немедленное направление миссии 
для исследования мер, позволяющих Временным силам 
Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) 
исполнять полномочия по мандату, возложенные на них 
резолюцией 425 (1978). В-третьих, в связи с жалобой Ан-
голы на Южную Африку Совет решил назначить и немед-
ленно направить в Анголу комиссию по расследованию 
для оценки ущерба, нанесенного в результате вторжения 
сил Южной Африки, и просил комиссию срочно подгото-
вить доклад об оценке ущерба, причиненного агрессией 
Южной Африки, включая последние бомбардировки.  
В-четвертых, в связи с письмом Ботсваны от 17 июня 
1985 года Совет просил Генерального секретаря отправить 
миссию в Ботсвану, с тем чтобы оценить ущерб, причи-
ненный агрессией Южной Африки, и выразил признатель-
ность Генеральному секретарю за направление миссии в 
Ботсвану и одобрил доклад миссии. И в-пятых, в связи с 
жалобой Лесото на Южную Африку Совет просил Гене-
рального секретаря обеспечить соответствующее присут-
ствие одного или двух гражданских представителей в Ма-
серу и информировать Совет о ситуациях, затрагивающих 
территориальную неприкосновенность Лесото. 
В связи с борьбой Организации Объединенных Наций за 

лучший мир и ответственностью Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и безопасности пред-
ставитель Таиланда заявил, что один из шагов, которые 
может сделать Совет для повышения своей способности 
поддерживать международный мир и безопасность, заложен 
в статье 34, уполномочивающей Совет Безопасности рас-
следовать любой спор или любую ситуацию, которая может 

 

____________ 
1313Было также несколько случайных косвенных ссылок на статью 34, 

которые не отражены в настоящей главе. 

привести к международным трениям или вызвать спор1314. 
Представитель Индии, выступая по тому же вопросу, зая-
вил, что его страна придает большое значение роли Совета 
в превентивной дипломатии и что такие меры, как неофи-
циальные попытки контроля за кризисными ситуациями, 
проводимые на постоянной основе, отправление миссий по 
выяснению фактов и частные встречи с заинтересованными 
сторонами, заслуживают большего внимания1315. Предста-
витель Соединенных Штатов Америки в связи с этим во-
просом высказал точку зрения о необходимости более мас-
штабного и более систематического вмешательства Совета 
Безопасности на ранних стадиях развития конфликтов, пре-
доставления более широких возможностей для выяснения 
фактов, наблюдения и добрых услуг в целях максимально 
возможного повышения эффективности Совета Безопасно-
сти в деле мирного урегулирования1316. 
В ходе обсуждения жалобы Лесото на Южную Африку 

представитель Сенегала, выступая от имени Организации 
африканского единства (ОАЕ), призвал направить миссию 
по расследованию в Лесото для оценки ущерба, нанесенно-
го в результате акта агрессии, и определения человеческих 
потерь1317 . Выступая по тому же вопросу, представитель 
Перу заявил, что Совету для выполнения его политических 
обязательств необходимо найти источник поставок оружия, 
с помощью которого Южная Африка имеет возможность 
продолжать агрессию внутри страны и за ее пределами1318. 
В ходе обсуждения письма Мальты от 12 апреля 1986 го-

да1319 в отношении угрозы силой, а также надвигающейся 
опасности возникновения вооруженных действий в цен-
тральном Средиземноморье представитель Мальты призвал 
Совет к немедленным действиям в соответствии со стать-
ями 33 и 34 Устава Организации Объединенных Наций1320. 
Тем не менее в проекте резолюции1321, который не был по-
ставлен на голосование, не содержалось положений, кото-
рые можно рассматривать как относящиеся к статье 34. 
В ходе обсуждения писем, каждое из которых было на-

правлено 15 апреля 1986 года, соответственно, представи-
телями Ливийской Арабской Джамахирии, Буркина-Фасо, 
Сирийской Арабской Республики и Омана1322, представи-

 

____________ 
1314S/PV.2608, стр. 41. 
1315Там же, стр. 67. 
1316Там же, стр. 117. 
1317S/PV.2639, стр. 4. 
1318Там же, стр. 27. 

____________ 
1319 S/17982, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за апрель–июнь 1986 года. 
1320S/PV.2672, стр. 4. 
1321 S/17984, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за апрель–июнь 1986 года. 
1322S/17991, S/17992, S/17993 и S/17994, там же. 
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тель Австралии отметил, что в соответствии с главой VI 
Устава, в частности с пунктом 2 статьи 33, статьей 34 и 
пунктом 1 статьи 36, Совет обладает широкими полномо-
чиями для выполнения своих обязательств и предотвраще-
ния дальнейшей напряженности в центральном Средизем-
номорье1323. 
В 1985 году Генеральный секретарь в ряде случаев на-

правлял инспекционные группы для расследования утвер-
ждений об осуществлении одной или обеими сторонами 
вооруженных нападений на гражданское население. Прове-
дение каждой миссии по расследованию сопровождалось 
предоставлением Совету докладов1324 Генерального секре-
таря, и в некоторых случаях Председатель от имени членов 
Совета Безопасности делал заявления1325, содержащие об-
ращенный к обеим сторонам призыв проявлять сдержан-
ность и соблюдать взятые на себя в июне 1984 года обяза-
тельства не нападать на гражданские объекты. В феврале 
1985 года в связи с ситуацией, сложившейся в отношениях 
между Ираном и Ираком, Генеральный секретарь направил 
инспекционные группы для расследования утверждений о 
нарушении одной или обеими сторонами правовых норм, 
касающихся положения военнопленных. Проведение рас-
следований сопровождалось предоставлением Совету док-
ладов Генерального секретаря, а в некоторых случаях Пред-
седатель от имени членов Совета Безопасности делал заяв-
ления, содержащие призыв к обеим сторонам соблюдать 
Женевскую конвенцию об обращении с 
военнопленными 1326 . В апреле  
1985 года Председатель Совета Безопасности обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой рассмотреть возмож-
ность проведения безотлагательного расследования любых 
возможных в дальнейшем утверждений об использовании 
химического оружия1327. Тем не менее, несмотря на утвер-
ждения Исламской Республики Иран, впоследствии опро-
вергнутые Ираком, на этой стадии новое расследование 
было расценено как неоправданное1328. В феврале 1986 года, 
вновь напоминая о своих утверждениях об использовании 
Ираком химического оружия, правительство Исламской 
Республики Иран просило направить в эту страну миссию 
по расследованию фактов1329. Члены Совета, выразив под-
держку подходу Генерального секретаря, тем не менее на-
стоятельно попросили направить миссию по расследованию 
по возможности в ранние сроки. Сразу после принятия Со-
ветом резолюции 582 (1986) Генеральный секретарь отдал 
миссиям распоряжение собраться в Вене и без дальнейших 
задержек отправиться в Исламскую Республику Иран.  
7 марта 1986 года специалисты представили Генеральному 

 
1323S/PV.2676, стр. 21. 
1324S/16897, S/16920, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сороковой год, Дополнение за январь–март 1985 года. 
1325Заявление Председателя от 5 марта 1985 года (S/17004, там же). 
1326S/16962, там же. 
1327В письме от 3 ноября 1983 года на имя Генерального секретаря 

(S/16128) Исламская Республика Иран впервые высказала утверждение 
об использовании Ираком химического оружия. Генеральный секретарь 
в духе гуманистического подхода просил четырех выдающихся спе-
циалистов посетить Исламскую Республику Иран для выявления фак-
тов в период между 13 и 19 марта 1984 года. Своей запиской Генераль-
ный секретарь препроводил доклад специалистов (S/16433). 
____________ 

1328 S/17911, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
первый год, Дополнение за январь–март 1986 года. 

1329S/17822, S/17829, S/17833, S/17835, S/17836 и S/17843, там же. 

секретарю совместный доклад. 12 марта Генеральный сек-
ретарь представил свой доклад 1330  Совету Безопасности. 
Запиской от 8 мая 1987 года1331 Генеральный секретарь пре-
проводил доклад другой миссии, направленной по его рас-
поряжению для расследования заявлений об использовании 
химического оружия в ирано-иракском конфликте. Предсе-
датель от имени членов Совета Безопасности опубликовал 
заявление 1332 , в котором выражал озабоченность неодно-
кратным использованием иракскими вооруженными силами 
химического оружия против вооруженных сил Ирана, что 
являлось открытым нарушением Женевского протокола 
1925 года. 25 апреля 1988 года Генеральный секретарь 
представил Совету еще один доклад1333 миссии, направлен-
ной по его распоряжению для расследования утверждений 
об использовании химического оружия в конфликте между 
Ираном и Ираком. 9 мая 1988 года Совет Безопасности рас-
смотрел доклад и единогласно принял резолюцию 612 
(1988)1334 (см. пример 1), в которой решительно осудил про-
должающееся использование химического оружия в кон-
фликте между Ираном и Ираком, противоречащее обяза-
тельствам, взятым на себя сторонами по Женевскому про-
токолу. 
Во время обсуждения в Совете ситуации, сложившейся на 

Ближнем Востоке, Ливан представил проект резолюции 
относительно необходимости применить положения ста- 
тьи 34. Согласно этому проекту1335, Совет должен был про-
сить Генерального секретаря отправить миссию по выясне-
нию фактов и доложить о ситуации и о мерах, принятых 
Израилем в южной части Ливана, на западе Бекаа и в рай-
оне Рашая. На 2573-м заседании 12 марта 1985 года проект 
резолюции был поставлен на голосование, но не был принят 
в результате применения права вето одним из постоянных 
членов Совета1336. 
В ходе обсуждения ситуации, сложившейся в южноаф-

риканском регионе, представитель Ливийской Арабской 
Джамахирии напомнил о докладе Комиссии по расследо-
ванию, созданной в соответствии с резолюцией 571 (1985) 
Совета Безопасности, в котором содержалась оценка мате-
риального ущерба и человеческих потерь, понесенных в 
результате нападения сил Южной Африки на Анголу1337. 
Выступая по тому же вопросу, представитель Австралии 
также напомнил об участии делегации своей страны в Ко-
миссии по расследованию фактов в Анголе, созданной 
Советом Безопасности, которая передала Совету инфор-

 
1330S/1791 и добавление 1, там же. 
1331S/18852 и Corr.1, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок второй год, Дополнение за апрель–июнь 1987 года. 
1332S/18863, там же. 
1333S/19823 и Corr.1, Официальные отчеты Совета Безопасности, 

сорок третий год, Дополнение за апрель–июнь 1988 года. 
1334Результаты голосования по проекту резолюции (S/19869) см. 

S/PV.2812. 
1335S/17000. 
1336Результаты голосования по проекту резолюции см. S/PV.2573, 

стр. 83. Подробное рассмотрение процедуры см. главу VIII, часть II, 
раздел 2, настоящего Дополнения. 

____________ 
1337S/PV.2657, стр. 17. 
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мацию из первых рук о действиях, предпринимаемых 
Южной Африкой против своих соседей1338. 
В ходе обсуждения жалобы Анголы на Южную Африку 

представитель Южной Африки спросил, почему Совет не 
мог решиться направить миссию по выяснению фактов в 
Анголу для установления достоверных фактов1339. Пред-
ставитель Соединенных Штатов, выступая по тому же 
вопросу, сослался на предложение Южной Африки и зая-
вил, что, наверное, стоило рассмотреть вопрос о направле-
нии комиссии по выяснению фактов для тщательного рас-
смотрения обвинений со стороны Анголы1340. 
Во время рассмотрения в Совете письма Никарагуа1341 

от 9 декабря 1986 года представитель Никарагуа заявил, 
что он предложил Генеральному секретарю направить, 
несмотря на отказ правительства Гондураса от выполне-
ния предложения Никарагуа, в пограничную зону между 
Гондурасом и Никарагуа  – в районы, подвергающиеся 
бомбардировкам, – комиссию Организации Объединенных 
Наций по выяснению фактов для подтверждения фактов, 
сообщенных Никарагуа1342. С другой стороны, представи-
тель Гондураса заявил, что на тот момент его страна не 
могла согласиться с присутствием на месте комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций1343. 
В ходе обсуждения ситуации, сложившейся на оккупи-

рованных арабских территориях, многие делегации высту-
пили с предложением о направлении Советом Безопасно-
сти миссии по выяснению фактов для расследования по-
ложения на оккупированных арабских территориях1344. В 
одном случае в связи с этим пунктом повестки дня Совет в 
пункте 6 резолюции 605 (1987) просил Генерального сек-
ретаря изучить с помощью всех доступных ему средств 
положение, сложившееся на тот момент на оккупирован-
ных арабских территориях, и представить в указанный 
срок доклад Совету, включающий рекомендации в отно-
шении путей и средств обеспечения безопасности и защи-
ты гражданского населения, находящегося в оккупации1345. 
В ходе обсуждения писем от 10 февраля 1988 года, на-

правленных наблюдателем от Корейской Республики1346 и 
представителем Японии1347, по вопросу о взрыве корейского 
авиалайнера над Андаманским морем у берегов Бирмы 

 
1338S/PV.2657, стр. 21. 
1339S/PV.2691, стр. 26. 
1340См. S/PV.2693, Соединенные Штаты, стр. 48. Подробное рас-

смотрение процедуры по проекту резолюции S/18163 см. главу VIII, 
часть II, раздел 2, данного Дополнения; см. также главу I о прави- 
ле 38. 

1341 S/18513, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
первый год, Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года. 

1342S/PV.2728, стр. 31–32. 
1343Там же, стр. 32. 
1344S/PV.2774, стр. 12, 68; S/PV.2775, стр. 27, 53 и 71. 

____________ 
1345Генеральный секретарь направил миссию с целью расследова-

ния на месте положения на оккупированных территориях и поиска 
путей и средств, которые он мог бы рекомендовать Совету Безопас-
ности для обеспечения безопасности и защиты палестинского населе-
ния на этих территориях; он также представил доклад (S/19443) от 21 
января 1988 года. См. также главу V данного Дополнения. 

1346 S/19488, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за январь–март 1988 года. 

1347S/19489, там же. 

29 ноября 1987 года ряд участников дискуссии, проходив-
шей в Совете, заявили, что предоставление возможности 
Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО) или другой независимой организации установить 
истинную причину инцидента более всего отвечало бы ин-
тересам Совета Безопасности1348. 
Во время рассмотрения Советом письма Никарагуа от 

17 марта 1988 года представитель Никарагуа заявил, что 
правительство его страны официально просило Генераль-
ного секретаря и Организацию американских государств 
(ОАГ) как можно быстрее направить совместную техниче-
скую миссию для расследования пограничных инциден-
тов, происшедших в секторе Бокай на территории Никара-
гуа1349. Однако представитель Гондураса заявил, что пра-
вительство его страны не сочло необходимым создание 
подобной комиссии1350. Представитель Бразилии отметил, 
что правительство его страны положительно отнесется к 
просьбе направить миссию по проверке в зону конфлик-
та1351. 
Во время обсуждения в Совете письма представителя 

Исламской Республики Иран от 5 июля 1988 года1352 ряд 
делегаций заявили о том, что они открыты для любых 
предложений о проведении расследований, а также отме-
тили процесс расследования, который уже проводился 
ИКАО1353. 
Резолюция 616 (1988) Совета Безопасности, принятая на 

основании письма представителя Исламской Республики 
Иран от 5 июля 1988 года, явилась тем случаем, когда Со-
вет Безопасности приветствовал решение Международной 
организации гражданской авиации, принятое по просьбе 
Исламской Республики Иран, “немедленно провести рас-
следование по выяснению фактов для определения всех 
соответствующих фактов и технических аспектов в цепи 
событий, связанных с полетами и уничтожением воздуш-
ных судов”, а также приветствовал заявление Соединен-
ных Штатов Америки и Исламской Республики Иран о 
принятии решения сотрудничать со следствием, проводи-
мым ИКАО1354. 

ПРИМЕР 2 

Ситуация в отношениях между Ираном и Ираком 

(В связи с проектами резолюций, подготовленными в хо-
де проведения консультаций в Совете и принятыми, соот-
ветственно, 20 июля 1987 года, 9 мая и 26 августа 1988 года) 
На 2750-м заседании, состоявшемся 20 июля 1987 года, 

проект резолюции, подготовленный в ходе консультаций 

 
1348 S/PV.2791: Федеративная Республика Германия, стр. 63; 

S/PV.2792: Франция, стр. 11; Соединенное Королевство, стр. 13; Бах-
рейн, стр. 40–46; Замбия, стр. 53 и 54. 

1349S/PV.2802: Никарагуа, стр. 11. 
1350Там же, стр. 18. 
1351Там же, стр. 31. 
1352 S/19991, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 

третий год, Дополнение за июль–сентябрь 1988 года. 
1353См. S/PV.2819. 

____________ 
1354См. пункт 3 резолюции 616 (1988), Официальные отчеты Со-

вета Безопасности, сорок третий год, резолюции и решения Совета 
Безопасности, 1988 год. 
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между членами Совета, был поставлен на голосование и 
единогласно принят в качестве резолюции 598 (1987)1355.  
Пункты 2, 6 и 8 резолюции гласят: 
Совет Безопасности 
. . . 
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; 

6. просит Генерального секретаря изучить, в консультации с Ира-
ном и Ираком, вопрос поручения беспристрастному органу расследо-
вать вопрос об ответственности за конфликт и представить доклад 
Совету как можно скорее; 

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

На 2812-м заседании, состоявшемся 9 мая 1988 года, Со-
вет рассмотрел доклад 1356  миссии, направленной Гене-
ральным секретарем для расследования утверждений об 
использовании химического оружия в конфликте между 
Ираном и Ираком, и принял резолюцию 612 (1988). Резо-
люция, в частности, 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, 

. . . 
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 уста-
новить строгий контроль за экспортом в страны, являющиеся сторо-
нами в этом конфликте, химических веществ, используемых для про-
изводства химического оружия; 

. . . 

На 2825-м заседании, состоявшемся 26 августа 1988 го-
да, проект резолюции, представленный Федеративной 
Республикой Германией, Италией, Японией и Соединен-
ным Королевством Великобритании и Северной Ирлан-
дии, был поставлен на голосование и единогласно принят 
в качестве резолюции 620 (1988)1357.  
Резолюция, в частности, 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 года1358 

миссий, направленных Генеральным секретарем с целью расследова-

 
1355Результаты голосования по проекту резолюции (S/18983) см. 

S/PV.2750, стр. 61. Подробное рассмотрение процедуры см. гла-
ву VIII, часть II, раздел 3, данного Дополнения. 

1356 S/19823, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок 
третий год, Дополнение за апрель–июнь 1988 года. 

____________ 
1357Результаты голосования по проекту резолюции (S/20151) см. 

S/PV.2825. 
1358S/20060 и Add.1, S/20063 и Add.1 и S/20134, Официальные от-

четы Совета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за июль–
сентябрь 1986 года. 

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, 

. . . 

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 
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 3 

Положение на Ближнем Востоке 

(В связи с заявлением Председателя Совета Безопасно-
сти, сделанным от имени членов Совета 5 сентября 
1986 года) 
На 2705-м заседании, состоявшемся 5 сентября 1986 го-

да, Совет заслушал заявление Генерального секретаря, 
информировавшего членов Совета о том, что в результате 
серии серьезных инцидентов, происшедших в районе рас-
положения ВСООНЛ в Южном Ливане, он решил отпра-
вить в этот район миссию по расследованию для рассмот-
рения, совместно с правительством Ливана, мер, которые 
следует принять для обеспечения эффективного выполне-
ния Силами ООН в условиях необходимой безопасности 
мандата, возложенного на них Советом Безопасности со-
гласно резолюции 425 (1978). 
Вслед за заявлением Генерального секретаря Председа-

тель сделал заявление от имени членов Совета (S/18320). 
Заявление, в частности, гласит: 
Члены Совета Безопасности выражают признательность Генераль-

ному секретарю за немедленное отправление миссии, возглавляемой 
помощником Генерального секретаря, которая должна провести, в 
консультации с правительством Ливана, тщательное изучение мер, 
необходимых для того, чтобы позволить Силам ООН исполнять свой 
мандат, как указано в резолюции 425 (1978), эффективно в условиях 
необходимой безопасности. 
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Генеральный секретарь представил специальный док-
лад1359 от 18 сентября 1986 года по вопросу о Временных 
силах Организации Объединенных Наций в Ливане с из-
ложением условий, в которых приходилось действовать 
ВСООНЛ, и уже принятых мер безопасности, а также 
представил свои соображения по поводу будущего Сил. 

ПРИМЕР 4 

Жалоба Анголы на Южную Африку 

(В связи с проектом резолюции, представленным Бурки-
на-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаскаром, Перу и Трини-
дадом и Тобаго, поставленным на голосование и принятым 
20 сентября 1985 года) 
Во время рассмотрения в Совете жалобы Анголы на 

Южную Африку представитель Анголы заявил, что 
17 сентября 1985 года силы Южной Африки осуществили 
нападение на Анголу. На 2607-м заседании, состоявшемся 
20 сентября 1985 года, Совет Безопасности единогласно 
принял проект резолюции с внесенными в него устными 
поправками, представленный Буркина-Фасо, Египтом, 
Индией, Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго, в 
качестве резолюции 571 (1985)1360.  
Пункт 7 резолюции гласит: 
Совет Безопасности, 
. . . 
7. постановляет назначить и немедленно направить в Анголу ко-

миссию по расследованию в составе трех членов Совета Безопасно-
сти для оценки ущерба, нанесенного в результате вторжения южно-
африканских сил, и представить доклад Совету не позднее 15 ноября 
1985 года; 

На 2617-м заседании, состоявшемся 7 октября 1985 года, 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 574 
(1985)1361. Резолюция, в частности, 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 записке1362 от 15 ноября 1985 года Председатель Совета 
заявил, что председатель Комиссии Совета Безопасности по 
расследованию, созданной в соответствии с резолюцией 571 
(1985), сообщил ему о том, что Комиссия работает над за-
вершением доклада и просила продлить последний срок его 

 
____________ 

1359S/18348, там же. 
1360Результаты голосования по проекту резолюции (S/17481) см. 

S/PV.2607, стр. 52–55. Подробное рассмотрение процедуры см. гла-
ву VIII, часть II, раздел 8, данного Дополнения. 

1361Результаты голосования по проекту резолюции (S/17531) см. 
S/PV.2617, стр. 49. Подробное рассмотрение процедуры см. гла-
ву VIII, часть II, раздел 8, данного Дополнения. 
____________ 

1362S/17635, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороко-
вой год, Дополнение за октябрь–декабрь 1985 года. 

предоставления до 22 ноября 1985 года. Далее Председатель 
заявил, что после проведения неофициальных консультаций 
по этому вопросу ни один член Совета не привел возраже-
ний против данной просьбы. 
На 2631-м заседании, состоявшемся 6 декабря 1985 года, 

Совет Безопасности рассмотрел доклад 1363  Комиссии по 
расследованию. На том же заседании проект резолюции, 
представленный Буркина-Фасо, Египтом, Индией, Мадага-
скаром, Перу и Тринидадом и Тобаго, был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолюции 
577 (1985)1364. Резолюция, в частности, гласит: 
Совет Безопасности, 
. . . 
7. требует, чтобы Южная Африка выплатила Народной Респуб-

лике Ангола полную и надлежащую компенсацию за гибель людей и 
ущерб имуществу в результате актов агрессии; 

8. просит государства-члены и международные организации в 
срочном порядке оказать материальную и другую помощь Народной 
Республике Ангола, с тем чтобы содействовать срочному восстанов-
лению ее экономической инфраструктуры; 

9. просит Генерального секретаря следить за развитием обстанов-
ки и представить Совету Безопасности в случае необходимости, но не 
позднее 30 июня 1986 года доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции и, в частности, ее пунктов 7 и 8; 

ПРИМЕР 5 

Письмо постоянного представителя Ботсваны при Орга-
низации Объединенных Наций от 17 июня 1985 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 
(В связи с проектом резолюции, представленным Бурки-

на-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаскаром, Перу и Трини-
дадом и Тобаго, поставленным на голосование и принятым 
21 июня 1985 года) 
Во время рассмотрения в Совете серьезной ситуации, 

возникшей в результате военного нападения Южной Афри-
ки на столицу Ботсваны Габороне, на 2599-м заседании 21 
июня 1985 года проект резолюции, представленный шестью 
государствами, был единогласно принят в качестве резолю-
ции 568 (1985)1365. Резолюция, в частности, гласит: 
Совет Безопасности, 
. . . 
8. просит Генерального секретаря направить миссию в Ботсвану 

для: 
a) 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; 

c) определения последующего объема помощи, необходимой Бот-
сване, и представить доклад по этому вопросу Совету Безопасности; 

9. просит все государства и соответствующие учреждения и орга-
низации системы Организации Объединенных Наций незамедлитель-
но предоставить всю необходимую помощь Ботсване; 

 
1363S/17648, там же. 
1364Результаты голосования по проекту резолюции (S/17667) см. 

S/PV.2631, стр. 31–32. Подробное рассмотрение процедуры см. гла-
ву VIII, часть II, раздел 8, данного Дополнения. 

1365Результаты голосования по проекту резолюции (S/17291) см. 
S/PV.2599. 
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10.  просит Генерального секретаря следить за событиями, связан-
ными с этим вопросом, и, в зависимости от обстановки, представлять 
доклады Совету Безопасности; 
На 2609-м заседании, состоявшемся 30 сентября 

1985 года и проведенном по просьбе, содержащейся в пись-
ме представителя Ботсваны от 26 сентября 1985 года, Совет 
Безопасности рассмотрел доклад1366 Генерального секрета-
ря. На том  же заседании проект резолюции, представлен-
ный Ботсваной, Буркина-Фасо, Египтом, Индией, Мадага-
скаром, Перу и Тринидадом и Тобаго, был поставлен на 
голосование и принят в качестве резолюции 572 (1985)1367. 
Резолюция, в частности, гласит: 
Совет Безопасности, 
. . . 
2. выражает признательность Генеральному секретарю за орга-

низацию миссии в Ботсвану для проведения оценки ущерба, причи-
ненного в результате неспровоцированных и преднамеренных актов 
агрессии Южной Африки, и за предложенные им меры по укрепле-
нию способности Ботсваны принимать беженцев из Южной Африки 
и оказывать им помощь, а также за определение объема помощи, 
необходимой Ботсване для ликвидации последствий положения, 
сложившегося в результате этого нападения; 

3. одобряет доклад миссии, посетившей Ботсвану в соответствии 
с резолюцией 568 (1985); 

4. требует, чтобы Южная Африка выплатила Ботсване полную и 
надлежащую компенсацию за человеческие жертвы и ущерб имуще-
ству в результате ее акта агрессии; 

5. просит государства-члены, международные организации и фи-
нансовые учреждения оказать Ботсване помощь в областях, опреде-
ленных в докладе миссии, посетившей Ботсвану; 

6. просит Генерального секретаря уделять постоянное внимание 
вопросу об оказании помощи Ботсване и постоянно информировать 
Совет Безопасности; 

ПРИМЕР 6 

Жалоба Лесото на Южную Африку 
(В связи с проектом резолюции, представленным Бурки-

на-Фасо, Египтом, Индией, Мадагаскаром, Перу и Трини-
дадом и Тобаго, поставленным на голосование и принятым 
30 декабря 1985 года) 
В ходе рассмотрения жалобы Лесото на Южную Афри-

ку, которая совершила вооруженную агрессию 19 декабря 
1985 года, проект резолюции, представленный Буркина-
Фасо, Египтом, Индией, Мадагаскаром, Перу и Тринида-
дом и Тобаго, был поставлен на голосование и единоглас-
но принят в качестве резолюции 580 (1985)1368. Пункты 9 и 
10 резолюции гласят: 
Совет Безопасности, 
. . . 

 
__________ 

1366S/17453, Официальные отчеты Совета Безопасности, сороко-
вой год, Дополнение за июль–сентябрь 1985 года. 

1367Результаты голосования по проекту резолюции (S/17503) см. 
S/PV.2609. 
____________ 

1368Результаты голосования по проекту резолюции (S/17701) см. 
S/PV.2639. 

9. просит Генерального секретаря обеспечить в консультации с 
правительством  Лесото  надлежащее  присутствие в Масеру – одного 
или двух гражданских лиц, – с тем чтобы они предоставляли ему 
информации о любых ситуациях, затрагивающих территориальную 
неприкосновенность Лесото; 

10. просит далее Генерального секретаря с помощью надлежащих 
средств следить за осуществлением настоящей резолюции и сущест-
вующим положением и сообщать об этом Совету Безопасности с 
учетом требований ситуации; 

. . . 
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Часть III 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 35 УСТАВА 

ПРИМЕЧАНИЕ 

За рассматриваемый период вниманию Совета Безопас-
ности были представлены 39 вопросов, касавшихся под-
держания международного мира и безопасности. В одном 
из случаев просьба о созыве заседания была представлена 
государством, не являющимся членом Организации. Во 
всех остальных случаях просьбы, в соответствии со стать-
ей 35, были представлены членами Организации Объеди-
ненных Наций. Соответствующие данные в отношении 
представления этих вопросов приведены в таблице. 
Пункт 2 статьи 35 непосредственно цитировался в од-

ном из сообщений государства – нечлена Организации154; 
в одном из писем, представлявшем вопрос для рассмотре-
ния, содержалась непосредственная ссылка на статью 94 
Устава155. Во время проходивших в Совете Безопасности 
дискуссий непосредственная ссылка на статью 35 четыре-
жды упоминалась в ходе заседания Совета156. 
Совет продолжал рассматривать, по просьбе сторон или 

других членов Организации Объединенных Наций, вопро-
сы, включенные в его повестку дня ранее рассматриваемо-
го периода: положение на Ближнем Востоке, ситуация в 
отношениях между Ираном и Ираком, вопрос о Южной 
Африке, положение в Намибии, положение на Кипре, жа-
лоба Анголы на Южную Африку, жалоба Лесото на Юж-
ную Африку, положение на оккупированных арабских 
территориях, ситуация в отношении Западной Сахары, 
письмо представителя Либерии от 20 февраля 1961 года на 
имя Председателя Совета Безопасности и ближневосточ-
ная проблема, включая вопрос о Палестине. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Члены Организации Объединенных Наций обычно 
представляли вопросы для рассмотрения Советом Безо-
пасности, препровождая письма на имя Председателя Со-
вета. В двух случаях послания направлялись на имя Гене-

 

__________ 
154См. письмо Республики Корея от 10 февраля 1988 года (S/19488, 

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

155См. письмо Никарагуа от 17 октября 1986 года с просьбой сроч-
но созвать заседание Совета Безопасности для рассмотрения вопроса 
о невыполнении постановления Международного Суда (S/18415, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, 
Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года).  

156S/PV.2617: Ангола, стр. 55; S/PV.2636: Мадагаскар, стр. 6; 
S/PV.2677: Мадагаскар, стр. 16; S/PV.2680: Гана, стр. 38. 

рального секретаря157. За рассматриваемый период статья 
35 не упоминалась непосредственно государствами-
членами в качестве основы этих представлений. 
Один вопрос был представлен в качестве спорного158. В 

22 случаях вопросы описывались как ситуации159. В 
12 случаях письмо с представлением вопроса содержало 
термины, аналогичные упомянутым в статье 39160.  
В связи с ситуацией в отношениях между Ираном и 

Ираком в Совет была направлена просьба обсудить доклад 
миссии, направленной Генеральной секретарем для рас-
смотрения положения военнопленных в Исламской Рес-
публике Иран и Республике Ирак; обсудить серьезное по-
ложение, создавшееся в результате иранской агрессии, и 
принять серьезные практические срочные меры, чтобы 
положить конец войне и урегулировать конфликт мирны-
ми средствами; принять меры, обеспечивающие выполне-
ние резолюции 582 (1986) Совета Безопасности в отноше-
нии нового резкого обострения конфликта. 
В отношении положения на Ближнем Востоке в Совет 

была направлена просьба рассмотреть вопросы о положе-
нии Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ) в свете доклада Генерального секре-
таря; о положении в лагерях беженцев в Бейруте и вокруг 
них; о продолжающихся актах агрессии и практике изра-
ильских оккупационных войск на юге Ливана, на западе 
Бекаа и в районе Рашайя; о продолжающейся эскалации 
насилия, затрагивающего гражданское население в Бейру-
те и вокруг него и наносящего ущерб благополучию и 
безопасности палестинцев в лагерях беженцев; об агрес-
сии против Ливана, принявшей масштабы вторжения в 
южную часть страны, и о нападении на территорию Лива-
на, совершенном израильскими военно-морскими, военно-
воздушными и сухопутными силами 9 декабря 1988 года. 
В связи с вопросом о Южной Африке в Совет была на-

правлена просьба рассмотреть серьезное положение в 
Южной Африке, создавшееся в результате убийства без-
защитных африканских демонстрантов; озабоченность по 
поводу непрекращающихся и все более усугубляющихся 
человеческих страданий, которые причиняет система 
апартеида в Южной Африке; серьезное положение в связи 

 

__________  
157См. письмо Анголы от 17 декабря 1988 года и письмо Кубы от  

17 декабря 1988 года (S/20336 и S/20337, Официальные отчеты Со-
вета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за октябрь–
декабрь 1988 года). 

158См. таблицу, раздел А. 
159Там же, раздел B. 
160Там же, раздел С. 
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с 10-й годовщиной кровавой расправы в Соуэто; вопрос о 
вынесенных режимом Южной Африки смертных пригово-
рах, а также о решении Верховного суда Претории откло-
нить апелляцию; вопрос о вынесенном режимом смертном 
приговоре в свете намерения южноафриканских властей 
осуществить это решение. 
В своих посланиях Чад обратился к Совету с просьбой 

возобновить рассмотрение жалобы на Ливийскую Араб-
скую Джамахирию, поданную правительством Чада 2 ав-
густа 1983 года; рассмотреть серьезное положение, соз-
давшееся в стране; рассмотреть серьезное положение, соз-
давшееся в северной части Чада, оккупированной Ливий-
ской Арабской Джамахирией. 
В своих посланиях Никарагуа161 обратилась к Совету с 

просьбой собраться с целью рассмотрения чрезвычайно 
серьезного положения, сложившегося на тот момент в 
регионе Центральной Америки; рассмотреть положение 
как чрезвычайно серьезное, сложившееся в результате 
эскалации агрессии, неоднократных угроз и новых прово-
кационных акций, направленных против Никарагуа со 
стороны правительства Соединенных Штатов; Никарагуа 
просила о созыве срочного заседания, в соответствии с 
положениями статьи 94 Устава, для рассмотрения вопроса 
о невыполнении постановления Международного Суда; 
созыве в срочном порядке заседания, с тем чтобы рас-
смотреть серьезное положение, сложившееся в результате 
эскалации угрозы и агрессии против Никарагуа и в резуль-
тате принятого правительством Соединенных Штатов ре-
шения направить американские войска на гондурасскую 
территорию, с целью рассмотрения происходящих в ре-
гионе Центральной Америки опасных событий, угрожаю-
щих международному миру и безопасности. 
В связи с положением в Намибии в Совет была направ-

лена просьба о созыве срочного заседания для дальнейше-
го рассмотрения вопроса о Намибии в соответствии с ре-
шением, принятым внеочередным совещанием Координа-
ционного бюро неприсоединившихся стран на уровне ми-
нистров, и обеспечения осуществления его собственных 
резолюций по этому вопросу, в частности резолюции 435 
(1978). 
В связи с жалобой Анголы на Южную Африку в Совет 

была направлена просьба рассмотреть положение в Анго-
ле ввиду угрозы региональному и международному миру и 
безопасности, которую представляют продолжающиеся 
акты агрессии и насилия, совершаемые вооруженными 

 
__________ 

161Письмо от 6 мая 1985 года (S/17156, Официальные отчеты Со-
вета Безопасности, сороковой год, Дополнение за апрель–июнь 
1985 года); письмо от 6 декабря 1985 года (S/17671, Официальные 
отчеты Совета Безопасности, сороковой год, Дополнение за ок-
тябрь–декабрь 1985 года); письмо от 27 июня 1986 года (S/18178, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, 
Дополнение за апрель–июнь 1986 года); письмо от 22 июля 1986 года 
(S/18230, Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый 
год, Дополнение за июль–сентябрь 1986 года); письмо от 17 октября 
1986 года (S/18414, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок первый год, Дополнение за октябрь–декабрь 1986 года); письмо 
от 9 декабря 1986 года (S/18513, там же.); письмо от 17 марта 
1988 года (S/19638, Официальные отчеты Совета Безопасности, 
сорок третий год, Дополнение за январь–март 1988 года).  

силами Южной Африки, что приводит в результате к на-
рушению территориальной целостности и национального 
суверенитета Анголы; рассмотреть положение ввиду во-
оруженного нападения, совершенного на Анголу, и угрозы 
региональному и международному миру и безопасности; 
рассмотреть положение ввиду актов агрессии и угрозы 
региональному и международному миру и безопасности со 
стороны вооруженных сил Южной Африки, что приводит 
в результате к нарушению территориальной целостности и 
национального суверенитета Анголы; и в срочном порядке 
собраться с целью рассмотрения возобновившихся актов 
агрессии против Анголы со стороны Южной Африки. 
В связи с письмом Ботсваны от 17 июня 1985 года в Со-

вет была направлена просьба рассмотреть положение, 
сложившееся в результате военного нападения Южной 
Африки на столицу страны Габороне. 
В связи с положением на оккупированных арабских тер-

риториях в Совет была направлена просьба рассмотреть 
вопрос о практике Израиля в отношении гражданского 
населения; рассмотреть вопрос о серьезной угрозе между-
народному миру и безопасности, явившейся результатом 
совершенных Израилем актов осквернения святилища 
Харан аль-Кудс (Иерусалим); рассмотреть положение на 
оккупированных Израилем палестинских и других араб-
ских территориях, включая Иерусалим; рассмотреть и 
принять доклад Генерального секретаря в соответствии с 
резолюцией 605 (1987) Совета Безопасности; рассмотреть 
положение, сложившееся в результате агрессии Израиля, и 
предпринять необходимые в этой ситуации шаги; осудить 
в самой резкой форме преднамеренный акт агрессии, по-
требовать справедливой и полной компенсации за весь 
нанесенный ущерб и принять меры против повторения 
подобных актов. 
В связи с ближневосточной проблемой, включая вопрос 

о Палестине, в Совет была направлена просьба от имени 
Движения неприсоединившихся стран и в соответствии с 
решением Конференции министров иностранных дел о 
срочном созыве заседания. 
В связи с письмом Соединенных Штатов от 16 декабря 

1985 года в Совет была направлена просьба рассмотреть 
важный вопрос о захвате заложников ввиду серьезности 
положения, сложившегося в результате таких актов. 
В связи с жалобой Лесото на Южную Африку в Совет 

была направлена просьба рассмотреть серьезное положе-
ние, сложившееся в результате неспровоцированной во-
оруженной агрессии, совершенной Южной Африкой про-
тив Лесото.   
В связи с положением в южной части Африки в Совет 

была направлена просьба о срочном созыве заседания для 
рассмотрения сложившегося положения и агрессии Юж-
ной Африки против Ботсваны, Замбии и Зимбабве.  
В связи с письмами Мальты, СССР и Ирака от 25 и 

26 марта 1986 года, соответственно, а также письмом 
Мальты от 12 апреля 1986 года в Совет была направлена 
просьба о срочном созыве заседания для обсуждения серь-
езного положения, сложившегося в центральном Среди-
земноморье, и рассмотрения вопроса о возможных мерах 
по уменьшению напряженности и восстановлению мира и 
стабильности в регионе; для обсуждения вопроса об агрес-
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сии Соединенных Штатов против Ливийской Арабской 
Джамахирии; для рассмотрения вопроса о принятии мер 
по прекращению продолжающихся угроз применения си-
лы, а также по предотвращению нависшей угрозы воору-
женного нападения в центральном Средиземноморье. 
В связи с письмом Сирийской Арабской Республики от 

4 февраля 1986 года в Совет была направлена просьба рас-
смотреть вопрос об акте израильского воздушного пират-
ства, совершенном против частного ливийского граждан-
ского самолета, выполнявшего полет в международном 
воздушном пространстве и имевшего на борту официаль-
ную сирийскую делегацию. 
В связи с письмами Ливийской Арабской Джамахирии, 

Буркина-Фасо, Сирийской Арабской Республики и Омана, 
каждое от 15 апреля 1986 года, в Совет была направлена 
просьба рассмотреть и принять срочные и эффективные 
меры в отношении нападения вооруженных сил Соеди-
ненных Штатов на Триполи и Бенгази. 
В связи с письмом Японии от 10 февраля 1988 года в 

Совет также была направлена просьба рассмотреть вопрос 
об уничтожении в ноябре 1987 года пассажирского само-
лета компании “Кориэн эйр”, следовавшего рейсом 858, в 
результате чего погибло 115 человек.  
В связи с письмом Аргентины от 11 марта 1988 года в 

Совет была направлена просьба рассмотреть положение, 
сложившееся в Южной Атлантике в результате принятого 
правительством Соединенного Королевства решения о 
проведении военных маневров в районе Фолклендских 
(Мальвинских) островов. 
В связи с письмом Туниса от 19 апреля 1988 года в Со-

вет были направлены просьба рассмотреть положение, 
сложившееся в результате нападения Израиля на Тунис в 
нарушение его территориальной целостности и суверени-
тета, и призыв осудить израильский терроризм и предпри-
нять соответствующие шаги, направленные на предотвра-
щение повторения подобных актов. Далее внимание Сове-
та было обращено на характер таких актов, которые, к 
сожалению, таят в себе возможность дальнейших нападе-
ний, если Совет не примет серьезных мер против подоб-
ных актов. 
В связи с письмом Исламской Республики Иран от 

5 июля 1988 года в Совет была направлена просьба рас-
смотреть вопрос о жестоком убийстве военно-морскими 
силами Соединенных Штатов 290 ни в чем не повинных 
гражданских лиц – пассажиров авиакомпании “Иран эйр”, 
следовавшего рейсом 655. 
В аналогичных письмах Анголы и Кубы, каждое от 

17 декабря 1988 года, Генеральному секретарю сообща-
лась информация о намерении двух стран подписать со-
глашение между собой и содержалась просьба принять 
необходимые меры, чтобы рекомендовать Совету создать 
группу наблюдателей Организации Объединенных Наций 
для осуществления контроля за выполнением соглаше-
ния162. 

 
__________ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ –
 НЕЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В рассматриваемый период наблюдатель Республики 
Корея при Организации Объединенных Наций обратился с 
просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасно-
сти, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава, для рас-
смотрения серьезного положения, сложившегося в резуль-
тате взрыва самолета компании “Кориэн эйр”, выполняв-
шего рейс 858163. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ИЛИ ЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ164

В связи с вопросом о Южной Африке в Совет была на-
правлена просьба срочно завершить рассмотрение реко-
мендаций его Комитета, учрежденного резолюцией 421 
(1977), с целью устранить существующие лазейки в эмбар-
го на поставки оружия, чтобы сделать его более эффек-
тивным, и запретить, в частности, все формы сотрудниче-
ства с расистским режимом Южной Африки в ядерной 
области. В другом случае в Совет была направлена прось-
ба рассмотреть вопрос о срочных мерах в соответствии с 
главой VII Устава с целью применения всеобъемлющих и 
обязательных санкций против Южной Африки и призвать 
те правительства, которые выступают против применения 
таких санкций, прекратить свое противодействие165. 
В связи с положением на Ближнем Востоке Генеральная 

Ассамблея обратилась к Совету с просьбой рассмотреть 
положение на оккупированной палестинской территории с 
учетом рекомендаций, содержащихся в докладе Генераль-
ного секретаря. И наконец, Генеральная Ассамблея обра-
тилась к Совету с просьбой рассмотреть меры, необходи-
мые для созыва Международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку, включая учреждение для этой цели 
подготовительного комитета166. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В одном случае председатель Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 421 (1977), препроводил 
Совету текст проекта резолюции, рекомендованный Коми-
тетом167. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 35 

Послания, содержащие вопросы, представляемые для 
рассмотрения Советом, рассматривались в соответствии с 
правилами 6 и 9 временных правил процедуры; материал 

                                                                                  
162См. письма Анголы и Кубы от 17 декабря 1988 года (S/20336 и 

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

163См. письмо Республики Корея от 10 февраля 1988 года (S/19488, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, 
Дополнение за январь–март 1988 года). См. также раздел Е таблицы, 
ниже. 

164В отношении рекомендаций, вносимых Генеральной Ассамблеей 
в форме резолюций, см. часть I главы VI настоящего Дополнения. 

165См. таблицу, пункт 36. 

__________  
166См. таблицу, пункт 37. 
167Проект резолюции S/18474, принятый консенсусом на 2723-м за-

седании, состоявшемся 28 ноября 1986 года, в качестве резолю-
ции 591 (1986). 
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относительно применения этих правил содержится в час-
тях II и III главы II настоящего Дополнения. В некоторых 
случаях Совет не ставил вопросы или послания на обсуж-
дение168.  

В одном случае в связи с письмами наблюдателя Рес-
публики Корея и представителя Японии от 10 февраля 
1988 года, соответственно, одна делегация заявила, что ее 
правительство не считает целесообразным включение в 
повестку дня Совета Безопасности представленный вопрос 
и что она желает, чтоб ее позиция была отражена в отчетах 
Совета Безопасности169. В других случаях Совет не рас-
сматривал возможность принятия или непринятия назва-
ния какого-либо из новых вопросов, представленных для 
рассмотрения впервые. Не задавались вопросы в отноше-
нии надлежащего названия вопроса, включенного в по-
вестку дня ранее. 

 

__________ 
168В отношении представления документов от государств-членов 

см. раздел B таблицы. 
169В отношении текста соответствующего заявления см. S/PV.2791: 

СССР. Подробнее см. главу II, часть III, пример 1, настоящего Допол-
нения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ В 1985–1988 ГОДАХ 

Раздел А. Вопросы, представленные государствами-членами в качестве спорных 

Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности Заседания 

1. Письмо от 22 июля 
1986 года (S/18230) 

Никарагуа Соединенные Штаты  Просьба созвать заседание Совета Безопасности 29 июля 
1986 года для рассмотрения спора между Соединенными 
Штатами и Никарагуа, возникшего из-за постановления 
Международного Суда 

2700–2704-е заседания, состо-
явшиеся 29–31 июля 
1988 года 

Раздел В. Вопросы, представленные государствами-членами в качестве положения/ситуации 

Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности Заседания 

2. Письмо от 28 января 
1985 года (S/16911) 

Чад Ливийская Арабская Джамахи-
рия 

 Просьба о созыве в срочном порядке Совета Безопасности для 
рассмотрения серьезного положения, сложившегося в стра-
не 

2567-е заседание, состоявшееся 
30 января 1985 года 

 Письмо от 25 января 
1985 года (S/16906) 

 

 

Чад Ливийская Арабская Джамахи-
рия 

 

 Информирование о незаконной оккупации Ливийской Араб-
ской Джамахирией территории Чада, что составляет акт аг-
рессии и является постоянной угрозой миру и безопасности 
в субрегионе; просьба о созыве Совета Безопасности для 
возобновления рассмотрения жалобы на Ливийскую Араб-
скую Джамахирию, представленной правительством Чада 2 
августа 1983 года (S/15902) 

 

3. Ситуация в отноше-
ниях между Ираном 
и Ираком 

     

а) Письмо от 24 февраля 
1985 года (S/16980) 

 Ирак  Просьба о созыве заседания Совета Безопасности в течение 
первой недели марта 1985 года для обсуждения доклада 
миссии, направленной Генеральным секретарем (S/16962) c 
целью выяснения положения с военнопленными в Ислам-
ской Республике Иран и Ираке 

2569-е заседание, состоявшееся 
4 марта 1985 года 

b) Письмо от 12 февраля 
1986 года (S/17821) 

Ирак Иордания, Иран, Йемен, Ку-
вейт, Лига арабских госу-
дарств, Марокко, Саудов-
ская Аравия, Тунис  

 Письмо, препровождающее письмо государств – членов Коми-
тета семи Совета Лиги арабских государств, содержащее 
просьбу о срочном созыве заседания Совета Безопасности 
для обсуждения серьезного положения, сложившегося в ре-
зультате иранской агрессии, и принятия серьезных практи-
ческих и безотлагательных мер для прекращения войны и 
урегулирования конфликта мирными средствами 

2663–2666-е заседания, состо-
явшиеся в 1986 году 

с) Письмо от 30 сентяб-
ря 1986 года (S/18372) 

Иордания, 
Ирак, Йемен, 
Кувейт, Ма-
рокко, Сау-
довская Ара-
вия, Тунис  

Исламская Республика Иран  

 

 Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения серьезной ситуации, сложившейся между 
Ираном и Ираком, и для принятия мер по обеспечению вы-
полнения резолюции 582 (1986) Совета Безопасности 

2709–2713-е заседания, состо-
явшиеся 3, 6–8 октября 
1986 года 

d) Письмо от 7 марта 
1988 года (S/19589) 

СССР Исламская Республика Иран, 
Ирак 

 Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности в 
связи с дальнейшей резкой эскалацией конфликта между 
Ираком и Ираном 
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4. Положение на Ближ-
нем Востоке 

     

а) Письмо от 4 сентября 
1986 года (S/18318) 

Франция Ливан  Просьба о срочном созыве Совета Безопасности для рассмот-
рения положения, касающегося ВСООНЛ 

2705-е заседание, состоявшееся 
5 сентября 1986 года 

b) Специальный доклад 
Генерального секре-
таря в отношении 
ВСООНЛ (S/18348) 

 Письмо от 18 сентяб-
ря 1986 года (S/18353) 

Франция Ливан  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения положения в отношении ВСООНЛ в свете 
доклада Генерального секретаря 

2706–2708-е заседания, состо-
явшиеся 19, 22, 23 сентября 
1986 года 

с) Письмо от 3 апреля 
1987 года (S/18781) 

Египет, Ирак Ливан (Бейрут)  Просьба о немедленном созыве заседания Совета Безопасно-
сти для рассмотрения положения в лагерях беженцев в Бей-
руте и вокруг них 

Заседание не состоялось 

5. Вопрос о Южной 
Африке 

     

а) Письмо от 28 февраля 
1985 года (S/16991) 

Египет Южная Африка  Просьба Председателя Группы африканских государств о 
срочном созыве заседания Совета Безопасности для рас-
смотрения серьезного положения в Южной Африке, сло-
жившегося в результате убийства беззащитных африкан-
ских демонстрантов 

2571-е, 2577-е заседания, со-
стоявшиеся 8, 12 марта 
1985 года 

b) Письмо от 24 июля 
1985 года (S/17351) 

Франция Южная Африка  Просьба о немедленном созыве Совета Безопасности для рас-
смотрения положения, вызванного продолжением и усугуб-
лением человеческих страданий, которые вызывает в Юж-
ной Африке система апартеида 

2600–2602-е заседания, состо-
явшиеся 25, 26 июля 
1985 года 

 Письмо от 25 июля 
1985 года (S/17356) 

Мали Южная Африка  Просьба Председателя Группы африканских государств о 
срочном созыве заседания Совета Безопасности для рас-
смотрения положения в Южной Африке 

 

с) Письмо от 10 июня 
1986 года (S/18146) 

Заир от имени 
Группы аф-
риканских 
государств в 
Организации 
Объединен-
ных Наций 

Южная Африка  Просьба о созыве в срочном порядке заседания Совета Безо-
пасности для рассмотрения серьезного положения в Южной 
Африке в связи с десятой годовщиной кровавой расправы в 
Соуэто 

2690-е заседание, состоявшееся 
13 июня 1986 года 

d) Письмо от 24 ноября 
1986 года (S/18474) 

Председатель 
Комитета 
Совета Безо-
пасности, уч-
режденного 
резолюцией 
421 (1977) 

  Препровождение текста проекта резолюции, рекомендованно-
го Комитетом, о наложении эмбарго на поставки вооруже-
ний Южной Африке 

2723-е заседание, состоявшееся 
28 ноября 1986 года 

е) Письмо от 10 февраля 
1987 года (S/18688) 

Египет   Просьба от имени Группы африканских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
положения в Южной Африке 

2732–2738-е заседания, состо-
явшиеся 17–20 февраля 
1986 года 

f) Письмо от 2 марта 
1988 года (S/19567) 

Сьерра-Леоне   Просьба Председателя Группы африканских государств о 
срочном созыве заседания Совета Безопасности в четверг, 
3 марта 1988 года, для рассмотрения вопроса о Южной Аф-
рике 
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Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности 

 
Заседания 

 Письмо от 2 марта 
1988 года (S/19568) 

Замбия   Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения пункта, озаглавленного “Вопрос о Южной 
Африке” 

 

g) Письмо от 15 марта 
1988 года (S/19624) 

Замбия Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения пункта, озаглавленного “Вопрос о Южной 
Африке”, в отношении смертных приговоров, вынесенных 
режимом Южной Африки  

2799-е заседание, состоявшееся 
16 марта 1988 года 

h) Письмо от 16 июня 
1988 года (S/19939) 

Замбия Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности в 
соответствии с пунктом, озаглавленным “Вопрос о Южной 
Африке”, для рассмотрения вопроса о смертных пригово-
рах, вынесенных режимом Южной Африки, а также реше-
ния Верховного суда Претории отклонить апелляцию 

2817-е заседание, состоявшееся 
17 июня 1988 года 

 

i) Письмо от 23 ноября 
1988 года (S/20289) 

Замбия   Просьба о срочном созыве Совета Безопасности по пункту, 
озаглавленному “Вопрос о Южной Африке”, для рассмот-
рения вопроса о смертном приговоре, вынесенном режи-
мом, в свете намерения южноафриканских властей привес-
ти его в исполнение 

2830-е заседание, состоявшееся 
23 ноября 1988 года 

6. Письмо от 6 мая 
1985 года (S/17156) 

Никарагуа 

 

  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения крайне серьезного положения, сложившегося 
в Центральноамериканском регионе 

2577–2580-е заседания, состо-
явшиеся 8–10 мая 1985 года 

 

7. Положение в Нами-
бии 

     

a) Письмо от 23 мая 
1985 года (S/17213)  

 Письмо от 23 мая 
1985 года (S/17222)  

 Очередной доклад 
Генерального секре-
таря в отношении 
выполнения резолю-
ций 435 (1978) и 439 
(1978) Совета Безо-
пасности 

Индия  

 
Мозамбик 

  Просьба по поручению Движения неприсоединившихся стран 
о созыве Совета Безопасности для дальнейшего рассмотре-
ния положения в Намибии в соответствии с решением вне-
очередного совещания Координационного бюро неприсое-
динившихся стран на уровне министров по вопросу о На-
мибии, состоявшегося в Дели 19–21 апреля 1985 года, кото-
рое призвало срочно провести заседание Совета Безопасно-
сти, чтобы возобновить рассмотрение им вопроса о Нами-
бии и обеспечить осуществление его собственных резолю-
ций по этому вопросу, в частности резолюции 435 (1978) 

2583–2590-е, 2592-е, 2593– 
2995-е заседания, состояв-
шиеся 10–19 июня 1985 года 

b) Письмо от 11 ноября 
1985 года (S/17618) 

Индия Намибия  Просьба в связи с решением Конференции министров ино-
странных дел неприсоединившихся стран (S/17610) о сроч-
ном созыве заседания Совета Безопасности, чтобы возобно-
вить рассмотрение вопроса о положении в Намибии 

2624–2626-е, 2628-е, 2629-е 
заседания, состоявшиеся 13–
15 ноября 1985 года 

 Письмо от 11 ноября 
1985 года (S/17619) 

Маврикий Намибия  Просьба Председателя Группы африканских государств о 
срочном созыве заседания Совета Безопасности по вопросу 
о Намибии 

 

с) Письмо от 25 марта 
1987 года (S/18765) 

Габон Намибия  Просьба от имени Группы африканских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
положения в Намибии 

2740–2747-е заседания, состо-
явшиеся 6–9 апреля 
1987 года 

 Письмо от 31 марта 
1987 года (S/18769) 

Зимбабве Намибия  Просьба от имени Группы африканских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
вопроса о Намибии 
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d) Письмо от 23 октября 
1987 года (S/19230) 

Мадагаскар Намибия  Просьба от имени Группы африканских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
положения в Намибии 

2755–2759-е заседания, состо-
явшиеся 28–30 октября 
1987 года 

 Письмо от 27 октября 
1987 года (S/19235) 

Зимбабве Намибия  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса о Намибии 

 

е) Письмо от 27 сентября 
1988 года (S/20203) 

Замбия   Просьба о созыве Совета Безопасности для рассмотрения 
положения в Намибии 

2827-е заседание, состоявшееся 
29 сентября 1988 года 

8. Жалоба Анголы на 
Южную Африку 

     

а) Письмо от 13 июня 
1985 года (S/17267) 

Ангола Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета ввиду угрозы 
региональному международному миру и безопасности, соз-
даваемой продолжающимися актами агрессии и насилия со 
стороны расистских вооруженных сил Южной Африки, что 
нарушает территориальную целостность и национальный 
суверенитет Анголы 

2596-е, 2597-е заседания, со-
стоявшиеся 20 июня 
1985 года 

b) Письмо от 19 сентября 
1985 года (S/17474) 

Ангола Южная Африка  Настоятельная просьба о созыве Совета Безопасности в связи с 
вторжением вооруженных сил Южной Африки в Анголу и 
угрозой, которую оно создает региональному и междуна-
родному миру и безопасности 

2606-е, 2607-е заседания, со-
стоявшиеся 20 сентября 
1985 года 

с) Письмо от 1 октября 
1985 года (S/17510) 

Ангола Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности 
ввиду актов агрессии, совершенных вооруженными силами 
Южной Африки, и создаваемых ими угроз региональному и 
международному миру и безопасности, которые привели к 
нарушению территориальной целостности и национального 
суверенитета Анголы 

2612-е, 2614-е, 2616-е, 2617-е 
заседания, состоявшиеся 3, 
4, 7 октября 1985 года 

d) Письмо от 12 июня 
1986 года (S/18148) 

Ангола Южная Африка  Просьба о созыве заседания Совета Безопасности в связи с 
агрессией Южной Африки против Анголы, особенно в свете 
последних и непрекращающихся актов терроризма и нару-
шений суверенитета и территориальной целостности Анго-
лы со стороны режима Южной Африки 

2691–2693-е заседания, состо-
явшиеся 16–18 июня 
1986 года 

е) Письмо от 22 декабря 
1987 года (S/19377) 

Конго, Гана, 
Замбия 

  Просьба, в соответствии с пунктом 7 резолюции 602 (1987), о 
срочном созыве Совета для рассмотрения доклада Гене-
рального секретаря (S/19359) 

 

 Доклад Генерально-
го секретаря в соот-
ветствии с резолю-
цией 602 (1987) Со-
вета Безопасности 
(S/19359) 

     

9. Письмо от 17 июня 
1985 года (S/17279) 

Ботсвана Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения положения, сложившегося в результате воен-
ного нападения Южной Африки на столицу страны, Габо-
роне, 14 июня 1985 года 

2598-е, 2599-е заседания, со-
стоявшиеся 21 июня 
1985 года 

10. Положение на окку-
пированных арабс-
ких территориях 
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Вопрос 
Кем представлен Затрагиваемые государства 

Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности Заседания 

a) Письмо от 11 сентября 
1985 года (S/17456) 

Катар 

 

Израиль  Просьба Председателя Группы арабских государств о безотла-
гательном созыве заседания Совета Безопасности для рас-
смотрения осуществляемой Израилем практики в отноше-
нии гражданского населения на палестинских оккупирован-
ных территориях 

2604-е, 2605-е заседания, со-
стоявшиеся 12, 13 сентября 
1985 года 

b) Письмо от 16 января 
1986 года (S/17740) 

 

Марокко Израиль  Привлечение внимания Совета Председателем Организации 
Исламская конференция к серьезной угрозе международно-
му миру и безопасности, являющейся результатом совер-
шенных недавно Израилем актов осквернения святилища 
Харан аль-Кудс (Иерусалим), и просьба о срочном созыве 
заседания Совета Безопасности для рассмотрения сложив-
шегося положения 

2643–2650-е заседания, состо-
явшиеся 21–30 января 
1986 года 

 Письмо от 16 января 
1986 года (S/17741) 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Израиль  Привлечение внимания Совета Председателем Группы араб-
ских государств к серьезному положению, сложившемуся в 
аль-Кудсе в результате осквернения Израилем святилища 
Харан аш-Шариф 

 

с) Письмо от 4 декабря 
1986 года (S/18501) 

Зимбабве Израиль  Просьба Председателя Координационного бюро Движения 
неприсоединившихся стран о незамедлительном созыве за-
седания Совета Безопасности для рассмотрения положения 
на оккупированных Израилем палестинских и других араб-
ских территориях, включая Иерусалим 

2724–2727-е заседания, состо-
явшиеся 5, 8 декабря 
1986 года 

 

d) Письмо от 11 декабря 
1987 года (S/19333) 

Демократиче-
ский Йемен 

  Просьба Председателя Группы арабских государств о безотла-
гательном созыве заседания Совета Безопасности для рас-
смотрения сложившегося положения на оккупированных 
палестинских и других арабских территориях 

2770-е, 2772–2777-е заседания, 
состоявшиеся 11–22 декабря 
1987 года 

e) Письмо от 4 января 
1988 года (S/19402) 

Иордания   Просьба Председателя Группы арабских государств о безотла-
гательном созыве заседания Совета Безопасности для рас-
смотрения сложившегося положения на оккупированных 
палестинских и других арабских территориях 

2780-е заседание, состоявшееся 
5 января 1988 года 

f) Письмо от 29 марта 
1988 года (S/19700) 

Тунис   Просьба Председателя Группы арабских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для обсуждения по-
ложения на оккупированных арабских территориях 

2904–2906-е заседания, состо-
явшиеся 30 марта, 14, 
15 апреля 1988 года 

11. Письмо от 26 сентября 
1985 года (S/17497) 

Ботсвана   Просьба о созыве заседания Совета Безопасности для рассмот-
рения и принятия доклада Генерального секретаря в соот-
ветствии с резолюцией 568 (1985) Совета Безопасности 
(S/17453) 

2609-е заседание, состоявшееся 
30 сентября 1985 года 

12. Ближневосточная про-
блема, включая во-
прос о Палестине 

   Просьба от имени Движения неприсоединившихся стран и в 
связи с решением Конференции на уровне министров ино-
странных дел о срочном созыве Совета Безопасности 

2618–2622-е заседания, состо-
явшиеся 9–11 октября 
1985 года 

 Письмо от 30 сентября 
1985 года (S/17507) 

Индия     

13. Письмо от 6 декабря 
1985 года (S/17671)  

Никарагуа Соединенные Штаты Америки 

 

 Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения чрезвычайно серьезного положения, сложив-
шегося в результате эскалации агрессии, неоднократных уг-
роз и новых провокационных акций со стороны правитель-
ства Соединенных Штатов против Никарагуа 

2633-е, 2634-е, 2636-е заседа-
ния, состоявшиеся 10– 
12 декабря 1985 года 
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14. Письмо от 16 декабря 
1985 года (S/17685) 

Соединенные 
Штаты Аме-
рики 

  Просьба ввиду серьезного положения, сложившегося в резуль-
тате актов захвата заложников и похищений, о созыве засе-
дания для рассмотрения этого важного вопроса 

2637-е заседание, состоявшееся 
18 декабря 1985 года 

15. Жалоба Лесото на 
Южную Африку 

     

a) Письмо от 23 декабря 
1985 года (S/17692) 

Лесото Южная Африка  Просьба о созыве заседания Совета Безопасности, желательно 
утром 30 декабря 1985 года, для рассмотрения серьезного 
положения, сложившегося в результате неспровоцирован-
ной вооруженной агрессии Южной Африки против Лесото 

2638-е, 2639-е заседания, со-
стоявшиеся 30 декабря 
1985 года 

16. Положение в южной 
части Африки 

     

 Письмо от 29 января 
1986 года (S/17770) 

Судан   Просьба от имени Группы африканских государств при Орга-
низации Объединенных Наций о срочном созыве заседания 
Совета Безопасности для рассмотрения сложившегося по-
ложения в южной части Африки 

2652-е, 2654-е, 2656-е, 2662-е 
заседания, состоявшиеся 5–
13 февраля 1986 года 

17. Письмо от 25 марта 
1986 года (S/17940)   

Мальта   Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
обсуждения серьезного положения, сложившегося в цен-
тральном Средиземноморье, и рассмотрения вопроса о воз-
можных действиях, предпринимаемых с целью снижения 
напряженности и восстановления мира и стабильности в ре-
гионе 

2668–2671-е заседания, состо-
явшиеся 26–31 марта 
1986 года 

 

 Письмо от 25 марта 
1986 года (S/17941) 

СССР   Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения положения, сложившегося в южной части 
Средиземноморья 

 

 Письмо от 26 марта 
1986 года (S/17946) 

Ирак Соединенные Штаты Америки, 
Ливийская Арабская Джа-
махирия 

 Просьба Председателя Группы арабских государств о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
вопроса об агрессии Соединенных Штатов против Ливий-
ской Арабской Джамахирии 

 

18. Письмо от 17 октября 
1986 года (S/18415)  

Никарагуа  94 Просьба о срочном созыве Совета Безопасности, в соответст-
вии с положениями статьи 94 Устава, для рассмотрения во-
проса о невыполнении постановления Международного Су-
да 

2715–2718-е заседания, состо-
явшиеся 21, 22, 27, 28 ок-
тября 1986 года 

19. Письмо от 13 ноября 
1986 года (S/18456) 

Чад Ливийская Арабская Джамахи-
рия 

 Просьба о срочном созыве Совета Безопасности для рассмот-
рения серьезного положения, сложившегося в северной час-
ти Чада, оккупированной Ливийской Арабской Джамахири-
ей 

2721-е заседание, состоявшееся 
18 ноября 1986 года 

20. Письмо от 11 марта 
1988 года (S/19604) 

Аргентина Соединенное Королевство  Просьба о созыве заседания Совета Безопасности для рассмот-
рения положения, сложившегося в Южной Атлантике в ре-
зультате решения правительства Соединенного Королевства 
провести военные маневры на Мальвинских островах в пе-
риод с 7 по 31 марта 1988 года 

2800–2801-е заседания, состо-
явшиеся 17 марта 1988 года 

21. Письмо от 17 марта 
1988 года (S/19638) 

Никарагуа Соединенные Штаты Америки, 
Гондурас 

 Просьба о срочном и безотлагательном созыве заседания Со-
вета Безопасности для рассмотрения серьезного положения, 
сложившегося в результате эскалации угрозы и агрессии 
против Никарагуа и в результате принятого правительством 
Соединенных Штатов решения направить американские 
войска на гондурасскую территорию 

2802–2803-е заседания, состо-
явшиеся 18–22 марта 
1988 года 
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Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности 

 
Заседания 

22. Письмо от 19 апреля 
1988 года (S/19798)   

 

Тунис   Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения положения, сложившегося в результате на-
рушения Израилем территориальной целостности и сувере-
нитета Туниса; призыв к Совету Безопасности осудить из-
раильский терроризм и принять соответствующие меры для 
предотвращения повторения подобных актов; привлечение 
внимания Совета Безопасности к характеру таких акций, 
которые, к сожалению, могут вызывать новые нападения, 
если Совет Безопасности не примет серьезные меры, чтобы 
противодействовать израильскому терроризму 

2807–2810-е заседания, состо-
явшиеся 21–25 апреля 
1988 года 

23. Письмо от 17 декабря 
1988 года (S/20336)  

 Письмо от 17 декабря 
1988 года (S/20337)   

Ангола  

 
Куба 

  Информирование Генерального секретаря о намерении подпи-
сать соглашение между двумя странами и просьба к нему 
принять необходимые меры с целью рекомендовать Совету 
Безопасности создать группу военных наблюдателей Орга-
низации Объединенных Наций для контроля этого соглаше-
ния 

2834-е заседание, состоявшееся 
20 декабря 1988 года 

Раздел С. Вопросы, представленные государствами-членами относительно угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 

24. Положение на Ближ-
нем Востоке (см. 
также пункт 4, выше) 

     

a) Письмо от 25 февраля 
1985 года (S/16983)  

Ливан 

 

Израиль  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса о продолжающихся актах агрессии и 
совершаемых бесчинствах со стороны израильских оккупа-
ционных войск на юге Ливана, в западной части Бекаа и в 
районе Рашайя 

2568-е, 2570-е, 2572-е, 2573-е 
заседания, состоявшиеся 
28 февраля, 7, 11, 12 марта 
1985 года 

b) Письмо от 30 мая 
1985 года (S/17228) 

Египет Ливан  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности по 
вопросу о продолжающейся эскалации насилия, затраги-
вающего гражданское население в Бейруте и вокруг него и 
наносящего ущерб благополучию и безопасности палестин-
цев в лагерях беженцев 

2582-е заседание, состоявшееся 
31 мая 1985 года 

с) Письмо от 6 января 
1986 года (S/17717) 

Ливан Израиль  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса о продолжающихся актах агрессии и 
совершаемых бесчинствах со стороны израильских оккупа-
ционных войск на юге Ливана 

2640–2642-е заседания, состо-
явшиеся 13–17 января 
1986 года 

d) Письмо от 7 января 
1988 года (S/19415) 

Ливан Израиль  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса о продолжающихся актах агрессии и 
совершаемых бесчинствах со стороны израильских оккупа-
ционных войск в Ливане 

2782–2784-е заседания, состо-
явшиеся 15–18 января 
1988 года 

e) Письмо от 5 мая 
1988 года (S/19861) 

Ливан Израиль  Просьба о срочном созыве Совета Безопасности для рассмот-
рения вопроса об израильской агрессии против Ливана, ко-
торая приобрела масштабы вторжения в южную часть стра-
ны 

2811-е, 2813-е, 2814-е заседа-
ния, состоявшиеся 6, 9, 
10 мая 1988 года 

f) Письмо от 9 декабря 
1988 года (S/20318) 

Ливан Израиль  Просьба о срочном созыве Совета Безопасности для рассмот-
рения вопроса о нападении на территорию Ливана, совер-
шенном израильскими военно-морскими, военно-
воздушными и сухопутными силами 9 декабря 1988 года 

2832-е заседание, состоявшееся 
14 декабря 1988 года 
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25. Жалоба Анголы на 
Южную Африку (см. 
также пункт 8, выше)  

     

a) Письмо от 19 ноября 
1987 года (S/19278) 

Ангола Южная Африка  Просьба о срочном созыве Совета Безопасности в связи с 
агрессией Южной Африки против Анголы 

2763–2767-е заседания, состояв-
шиеся 20–25 ноября 1987 года 

 Письмо от 20 ноября 
1987 года (S/19286)  

Зимбабве Южная Африка  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности с 
целью рассмотрения вопроса о новых актах агрессии Юж-
ной Африки против Анголы 

 

26. Положение на окку-
пированных арабских 
территориях (см. так-
же пункт 10, выше)  

     

a) Письмо от 16 января 
1986 года (S/17740) 

Марокко Израиль  Привлечение внимания Совета Председателем Организации 
Исламская конференция к серьезной угрозе международно-
му миру и безопасности, являющейся результатом совер-
шенных недавно Израилем актов осквернения святилища 
Харан аль-Кудс (Иерусалим), и просьба о срочном созыве 
заседания Совета Безопасности для рассмотрения этого по-
ложения 

2643–2650-е заседания, состо-
явшиеся 21–30 января 
1986 года 

27. Письмо от 1 октября 
1985 года (S/17509)  

Тунис Израиль  Просьба о безотлагательном созыве заседания Совета Безо-
пасности для рассмотрения положения, сложившегося в ре-
зультате израильской агрессии, и принятия мер, необходи-
мых в связи с этим положением, по осуждению в наиболее 
резкой форме преднамеренного акта агрессии с требовани-
ем справедливой и полной компенсации за весь нанесенный 
ущерб и принятием мер по предотвращению повторения 
подобных актов 

2610-е, 2611-е, 2613-е, 2615-е 
заседания, состоявшиеся  
2–4 октября 1985 года 

28. Положение в южной 
части Африки   

     

 Письмо от 21 мая 
1986 года (S/18072) 

Сенегал 

 

Южная Африка, Ботсвана, 
Замбия, Зимбабве 

 Просьба по поручению Президента и в настоящее время Пред-
седателя Организации африканского единства о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
вопроса об агрессии Южной Африки против Ботсваны, 
Замбии и Зимбабве 

2684–2686-е заседания, состо-
явшиеся 22, 23 мая 1986 года 

29. Письмо от 4 февраля 
1986 года (S/17787) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 

Израиль, Ливийская Арабская 
Джамахирия 

 Просьба к Совету Безопасности созвать срочное заседание для 
рассмотрения вопроса об акте израильского воздушного 
пиратства, совершенного против частного ливийского гра-
жданского самолета, выполнявшего полет в международ-
ном воздушном пространстве и имевшего на борту офици-
альную делегацию Сирии 

2651-е, 2653-е, 2655-е заседа-
ния, состоявшиеся 4–6 фев-
раля 1986 года 

30. Письмо от 12 апреля 
1986 года (S/17982)  

Мальта   Просьба о немедленном созыве Совета Безопасности для 
рассмотрения и принятия мер по прекращению продол-
жающихся угроз применения силы, а также по предотвра-
щению нависшей угрозы вооруженного нападения в цен-
тральном Средиземноморье 

2672-е, 2673-е заседания, со-
стоявшиеся 12 апреля 
1986 года 

31. Письмо от 15 апреля 
1986 года (S/17991)  

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

Соединенные Штаты Америки   Просьба о немедленном созыве Совета Безопасности для 
рассмотрения и принятия срочных и эффективных мер про-
тив вооруженной агрессии Соединенных Штатов Америки 
в отношении Ливийской Арабской Джамахирии 

2674–2680-е, 2682-е, 2683-е за-
седания, состоявшиеся 15– 
18, 21, 24 апреля 1986 года 
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Вопрос 
Кем представлен Затрагиваемые государства 

Представлено в соот-
ветствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности 

 
Заседания 

 Письмо от 15 апреля 
1986 года (S/17992) 

Буркина-Фасо   Просьба в связи с нападением вооруженных сил Соединенных 
Штатов Америки на Триполи и Бенгази о немедленном со-
зыве Совета Безопасности для рассмотрения и принятия со-
ответствующих и срочных мер в отношении сложившейся 
ситуации 

 

 Письмо от 15 апреля 
1986 года (S/17993) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 

  Просьба о немедленном созыве Совета Безопасности для 
рассмотрения и принятия соответствующих и срочных мер 
в связи с новой агрессией Соединенных Штатов против Ли-
вийской Арабской Джамахирии 

 

 Письмо от 15 апреля 
1986 года (S/17994) 

Оман   Со ссылкой на срочные просьбы, представленные Ливийской 
Арабской Джамахирией и Сирийской Арабской Республи-
кой о незамедлительном созыве заседания Совета Безопас-
ности для рассмотрения вопроса об агрессии Соединенных 
Штатов против Ливийской Арабской Джамахирии, просьба 
Председателя Группы арабских государств о немедленном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотрения 
этого вопроса 

 

32. Письмо от 27 июня 
1986 года (S/18187) 

Никарагуа Соединенные Штаты Америки  

 

 Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
обсуждения вопроса об усилении агрессивной политики 
правительства Соединенных Штатов в отношении Никара-
гуа, ставящей под угрозу международный мир и безопас-
ность 

2694–2698-е заседания, состо-
явшиеся 1–3 июля 1986 года 

33. Письмо от 9 декабря 
1986 года (S/18513) 

Никарагуа 

 

  Просьба о созыве в срочном и безотлагательном порядке 
заседания Совета Безопасности с целью рассмотрения про-
исходящих в регионе Центральной Америки опасных собы-
тий, угрожающих международному миру и безопасности 

2728-е заседание, состоявшееся 
10 декабря 1986 года 

34. Письмо от 5 июля 
1988 года (S/19981) 

Исламская 
Республика 
Иран 

Соединенные Штаты Америки  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса о жестоком убийстве Военно-
морскими силами Соединенных Штатов 290 ни в чем не 
повинных гражданских лиц – пассажиров самолета авиа-
компании “Иран эйр”, следовавшего рейсом 655 

2818–2821-е заседания, состо-
явшиеся 14–20 июля 1988 го-
да 

 Письмо от 10 февра-
ля 1988 года 
(S/19489) 

Япония 

 

  Просьба о срочном созыве заседания Совета Безопасности для 
рассмотрения вопроса об уничтожении 29 ноября 1987 года 
пассажирского самолета компании “Кориан эйрлайнз”, сле-
довавшего рейсом 858, в результате чего погибло 115 чело-
век 
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** Раздел D. Вопросы, представленные государствами-нечленами как спорные 

Раздел Е. Вопросы представленные государствами-нечленами и имеющие отношение к угрозе миру, нарушениям мира или актам агрессии 

Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соответ-

ствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности Заседания 

35. Письмо от 10 февраля 
1988 года (S/19488) 

Корейская Республика (наблюда-
тель) 

 35 (2) Просьба о срочном созыве заседания Совета 
Безопасности для рассмотрения серьезного по-
ложения, сложившегося в связи с уничтожени-
ем в результате взрыва коммерческого пасса-
жирского самолета Корейской Республики 

2791-е, 2792-е заседания, 
состоявшиеся 16, 
17 февраля 1988 года 

Раздел F. Вопросы, представленные Генеральной Ассамблеей или ее вспомогательными органами 

Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соответ-

ствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности Ссылка 

36. Вопрос о Южной Африке (см. 
также вступление, вверху) 

     

а) Резолюция 41/55 В, 3 декаб-
ря 1986 года 

Генеральная Ассамблея Южная Африка  Настоятельно просит Совет Безопасности как 
можно быстрее завершить рассмотрение реко-
мендаций его Комитета, учрежденного резо-
люцией 421 (1977) по вопросу о Южной Аф-
рике (S/14179), с целью ликвидировать суще-
ствующие в эмбарго лазейки на поставки ору-
жия, с тем чтобы сделать его более эффектив-
ным, и в особенности запретить все формы со-
трудничества и взаимодействия с Южной Аф-
рикой в ядерной области 

Записка Генерального 
секретаря (S/18665), в 
которой обращается 
внимание на пункт 9 
резолюции 41/55 В Ге-
неральной Ассамблеи 

b) Резолюция 43/50 С, 5 декаб-
ря 1988 года 

Генеральная Ассамблея Южная Африка Глава VII Настоятельно призывает Совет Безопасности 
рассмотреть вопрос о немедленных действи-
ях, согласно главе VII Устава Организации 
Объединенных Наций, с целью полного и 
строгого соблюдения эмбарго; призывает те 
правительства, которые противодействуют 
введению всеобъемлющих и обязательных 
санкций, пересмотреть свою политику и пре-
кратить свое противодействие применению 
таких санкций Советом Безопасности 

Записка Генерального 
секретаря (S/20483), в 
которой обращается 
внимание на пункты 4 
и 5 резолюции 43/50 С 
Генеральной Ассамб-
леи 

37. Положение на Ближнем 
Востоке (см. также пункты 4 
и 24, выше) 

     

а) Резолюция 43/57 I, 6 декабря 
1988 года 

Генеральная Ассамблея   Настоятельно просит Совет Безопасности рас-
смотреть сложившуюся ситуацию на оккупи-
рованной палестинской территории, прини-
мая во внимание рекомендации, содержащие-
ся в докладе Генерального секретаря 
(S/19443) 

Записка Генерального 
секретаря (S/20436), в 
которой обращается 
внимание на пункт 3 
резолюции 43/57 I Ге-
неральной Ассамблеи 
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Вопрос Кем представлен Затрагиваемые государства 
Представлено в соответ-

ствии со статьей Запрашиваемое действие Совета Безопасности 
 

Ссылка 

b) Резолюция 43/58 А, 6 декаб-
ря 1988 года 

Генеральная Ассамблея Израиль  Настоятельно призывает Совет Безопасности 
рассмотреть нынешнее положение на пале-
стинской территории, оккупированной Из-
раилем с 1967 года, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в докладах Генерального сек-
ретаря (S/19443 и A/43/806), в целях обеспе-
чения международной защиты для беззащит-
ного палестинского населения до ухода Из-
раиля, оккупирующей державы, с оккупиро-
ванной палестинской территории 

Записка Генерального 
секретаря (S/20437), в 
которой обращается 
внимание на пункты 12 
и 13 резолюции 43/58 А 
Генеральной Ассамблеи 

c) Резолюция 43/175, 15 декаб-
ря 1988 года 

Генеральная Ассамблея   Просит Совет Безопасности рассмотреть меры, 
необходимые для созыва Международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку, 
включая учреждение подготовительного ко-
митета, и рассмотреть гарантии мер безопас-
ности, согласованных на Конференции, для 
всех государств региона 

Записка Генерального 
секретаря (S/20490), в 
которой обращается 
внимание на пункт 5 ре-
золюции 43/176 Гене-
ральной Ассамблеи 

 

**Раздел G.  Вопросы, представленные Генеральным секретарем 
 
 



Часть IV.   Рассмотрение положений статей 36–38 и главы VI в целом 461 

Часть IV 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 36–38 И ГЛАВЫ VI В ЦЕЛОМ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящей части рассматриваются все виды обсужде-
ний, проходивших в Совете Безопасности и касающихся 
ответственности Совета за урегулирование того или иного 
конкретного спора или ситуации в свете положений гла-
вы VI Устава170. В этой части рассматриваются также слу-
чаи, при обсуждении которых делаются ссылки на ста-
тьи 36, 37 и 38 или на главу VI, или же те случаи, когда 
работа Совета имела отношение к толкованию этих поло-
жений. 
В рассматриваемый период не было данных, непосред-

ственно свидетельствующих об имевшем место конструк-
тивном обсуждении в связи с толкованием положений 
главы VI Устава. Большей частью в прениях, предшество-
вавших решениям Совета в этой области, речь шла в ос-
новном о фактических проблемах, стоящих перед Сове-
том, и об относительной ценности предлагаемых мер вне 
связи их с положениями Устава. На положения статей 36, 
37 и 38 не было прямых ссылок в текстах каких-либо ре-
шений Совета Безопасности за этот период. Однако на эти 
положения делались как прямые, так и косвенные ссылки 
в ходе обсуждений Совета, а также в направляемых ему 
посланиях171. В большинстве случаев, когда цитировались 
статьи 36, 37, 38 и глава VI в целом, это происходило, как 
и в предшествующие периоды, с целью напомнить о со-
держащихся в них принципах или подтвердить их. 
В ряде решений Совета делались косвенные ссылки на 

принципы главы VI или содержались призывы к принятию 
мер с использованием выражений, аналогичных ее поло-
жениям172. В одном случае в связи с жалобой Лесото на 
Южную Африку Совет в резолюции 580 (1985) призвал 
правительство Южной Африки прибегать к мирным сред-
ствам урегулирования международных проблем в соответ-
ствии с Уставом173. 

 

__________ 
170В отношении общих критериев по пунктам этой части см. Reper-

toire of the Practice of the Security Council, 1946–1951, pp. 296 and 410. 
171Касательно прямых ссылок на статью 36 в связи с ситуацией в 

отношениях между Ираном и Ираком см. S/PV.2665: Марокко; и 
S/PV.2663: Генеральный секретарь Лиги арабских государств; в связи 
с письмом представителя Никарагуа от 6 декабря 1985 года см. 
S/PV.2636: Мадагаскар; в связи с письмом представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии от 15 апреля 1986 года см. S/PV.2676: Авст-
рия; S/PV.2679: Венесуэла; S/PV.2680: Гана; S/PV.2682: Венесуэла; в 
связи с письмом представителя Никарагуа от 17 октября 1986 года см. 
S/PV.2715: Никарагуа. Касательно прямых ссылок на статью 37 в 
связи с ситуацией в отношениях между Ираном и Ираком см. 
S/PV.2663: Генеральный секретарь Лиги арабских государств; в от-
ношении прямых ссылок на статью 38 в связи с письмом представи-
теля Никарагуа от 6 декабря 1985 года см. S/PV.2636: Мадагаскар.  

172См. соответствующие разделы части I главы VIII настоящего До-
полнения: Аналитическая таблица мер, принятых Советом Безопасно-
сти. 

173Резолюция 580 (1985), Резолюции и решения Совета Безопасно-
сти, сороковой год, 1985 год. 

В случаях, указанных ниже, обсуждение в Совете могло 
бы рассматриваться как имеющее отношение к толкова-
нию положений главы VI. 
В процессе рассмотрения Советом писем Никарагуа174 в 

связи с положением в регионе Центральной Америки поч-
ти все участники выразили поддержку в вопросе исполь-
зования дипломатических средств, переговоров и мирного 
урегулирования посредством усилий Контадорской груп-
пы. В одном из таких случаев в связи с письмом предста-
вителя Никарагуа от 17 октября 1986 года содержались 
ссылки, как прямые, так и косвенные, на положения гла-
вы VI, причем ряд участников обсуждений в Совете зая-
вили, что жалоба Никарагуа в Международный Суд соот-
ветствует главе VI и статье 33 Устава Организации Объе-
диненных Наций175. 
В ходе работы Совета в связи с положением на оккупи-

рованных арабских территориях несколько докладчиков 
выступили в поддержку мирных переговоров и призвали к 
созыву мирной конференции по Ближнему Востоку с уча-
стием всех заинтересованных сторон с целью достижения 
прочного и справедливого мира в этом регионе176. 
В двух случаях в ходе работы Совета по проблемам ре-

гиона центрального Средиземноморья представитель 
Мальты призвал стороны уладить свои разногласия в со-
ответствии с положениями главы VI в целях достижения 
справедливого и прочного урегулирования177. 
Ссылаясь на письмо Аргентины от 11 марта 1988 года, 

Панама призвала Совет Безопасности действовать в безот-
лагательном порядке в соответствии с принципами, преду-
смотренными в главе VI Устава178 . 

 
__________  

174См. письма от 6 мая 1985 года (S/17156, Официальные отчеты 
Совета Безопасности, сороковой год, Дополнение за апрель–июнь 
1985 года); от 6 декабря 1985 года (S/17671, Официальные отчеты 
Совета Безопасности, сороковой год, Дополнение за октябрь – де-
кабрь 1985 года); от 27 июня 1986 года (S/18187, Официальные от-
четы Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за ап-
рель–июнь 1986 года); от 17 октября 1986 года (S/18415, Официаль-
ные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за 
октябрь–декабрь 1986 года); от 9 декабря 1986 года (S/18513, Офи-
циальные отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополне-
ние за октябрь–декабрь 1986 года); от 17 марта 1988 года (S/19638, 
Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, 
Дополнение за январь–март 1988 года). См. также главу VIII, часть II, 
разделы 6, 15, 26, 27, 28, 30 и 34, настоящего Дополнения.  

175В отношении текста соответствующих заявлений см. S/PV.2716: 
Никарагуа, Индия, Перу, Ирак (прямые ссылки), Мексика, Югосла-
вия, Аргентина; S/PV.2717: Венесуэла, Болгария, Гана; S/PV.2718: 
Испания, Конго, Гватемала, Демократический Йемен (прямые ссыл-
ки) и Исламская Республика Иран. 

176S/PV.2770: ООП, Председатель Комитета по осуществлению не-
отъемлемых прав  палестинского  народа г-н Сарре; S/PV.2777: Япо-
ния, Израиль; S/PV.2786: Марокко, Египет, Непал; S/PV.2787: СССР, 
Югославия, Аргентина, Китай, Замбия, Малайзия, Кувейт; S/PV.2789: 
Зимбабве. 

177S/PV.2668 и 2672: Мальта.  
178S/PV.2801: Панама. 
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В связи с ситуацией в отношениях между Ираном и 
Ираком некоторые участники в ходе работы Совета при-
звали стороны соблюдать Устав и процедуры мирного 
урегулирования, прозвучал также обращенный к Совету 
Безопасности призыв одного из участников применить 
положения главы VI в отношении мирного урегулирова-
ния споров179. 
Ссылаясь на письмо Туниса от 19 апреля 1988 года в от-

ношении его жалобы на Израиль, ряд участвующих в об-
суждении этого вопроса в Совете выступили в поддержку 
диалога и переговоров между сторонами, а также урегули-
рования споров мирными средствами180. 
В связи с вопросом о Южной Африке представитель Со-

единенного Королевства напомнил о заявлении Председа-
теля Совета Безопасности и вновь подчеркнул стремление 
своей страны к мирному и справедливому урегулирова-
нию вопроса о Южной Африке 181. 
В связи с обсуждением в Совете пункта повестки дня, 

озаглавленного “Организация Объединенных Наций за 
лучший мир и ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и безопасности”, поч-
ти все участники высказались в поддержку положений 
Устава о мирном урегулировании споров182. 
Принципы, провозглашенные в статье 36, и содержащаяся 

в ней ссылка на роль Международного Суда были предме-
том обсуждения в Совете Безопасности в связи с проектом 
резолюции, который был поставлен на голосование и не 
был принят из-за того, что один постоянный член Совета 
проголосовал “против”183. 
В связи с положением на Кипре, когда к Совету был об-

ращен призыв обеспечить осуществление ранее принятых 
решений по мирному урегулированию, использовалась 
терминология, аналогичная статье 36184. 

 
__________ 

179S/PV.2663: Ирак; S/PV.2665: Марокко; S/PV.2709: Ирак (Гене-
ральный секретарь Лиги арабских государств г-н Клиби), Египет; 
S/PV.2710: Сенегал, Замбия, Оман; S/PV.2711: Саудовская Аравия, 
Бангладеш, Кувейт, Мексика; S/PV.2712: Австралия, Мадагаскар; 
S/PV.2713: Венесуэла, Марокко, Перу и Председатель (Объединен-
ные Арабские Эмираты). 

180S/PV.2807: Франция, Сенегал; S/PV.2808: СССР, Япония, Арген-
тина, Италия; S/PV.2809: Федеративная Республика Германия, Мо-
замбик, Лаос; S/PV.2810: Судан.  

181S/PV.2690: Соединенное Королевство, и S/18157, Официальные 
отчеты Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за 
апрель–июнь 1986 года. 

182S/PV.2608: Украина, Таиланд, Мадагаскар, Индия и Дания.  
183Текст проекта резолюции см. S/18250, Официальные отчеты 

Совета Безопасности, сорок первый год, Дополнение за июль–
сентябрь 1986 года. Результаты голосования по проекту резолюции 
см. S/PV.2704. Тексты соответствующих заявлений см. S/PV.2700: 
Никарагуа, Сальвадор; S/PV.2701: Демократический Йемен; 
S/PV.2702: Куба, Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Рес-
публика, СССР; S/PV.2703: Ливийская Арабская Джамахирия, Объе-
диненная Республика Танзания, Украинская ССР, Зимбабве; 
S/PV.2704: Конго, Гондурас, Мадагаскар, Венесуэла, Соединенное 
Королевство и Соединенные Штаты. См. также письма Никарагуа и 
Соединенных Штатов от 11 и 18 июля 1986 года, соответственно 
(S/18221 и S/18227, там же.). 

184См. главу VIII настоящего Дополнения под тем же названием для 
выяснения подробностей и справок. 

Термины, согласующиеся с принципами статьи 36, при-
менялись в тексте письма Кубы, которая заявила, что трех-
стороннее соглашение между Кубой, Анголой и Южной 
Африкой содержит элементы достижения мира в регионе185. 
Обязательства государств-членов согласно Уставу, 

включая статьи 33 и 36 о мирном урегулировании споров, 
непосредственно упоминались в связи с ситуацией в от-
ношениях между Ираном и Ираком. Кроме того, группа 
государств обратилась в Совет Безопасности с призывом 
срочно осуществить положения Устава, в частности ста-
тьи 36 и 37 главы VI и главу VII186.  
В других случаях, когда непосредственно цитировалась 

статья 36, к Совету был обращен призыв выполнять возло-
женные на него обязанности путем рекомендации соответст-
вующих процедур и способов мирного урегулирования кон-
фликта в соответствии с положениями этой статьи Устава187. 
В тех случаях, когда речь шла о продолжающихся спо-

рах, которые могли бы подпадать под положения ста-
тьи 37, к Совету была обращена просьба предпринять со-
ответствующие действия или рекомендовать соответст-
вующие условия урегулирования. В этом контексте в свя-
зи с ситуацией в отношениях между Ираном и Ираком 
имело место прямое упоминание статьи 37 Устава188. 
Резолюции, принятые Советом Безопасности за рассмат-

риваемый период, а также проекты резолюций, рассмотрен-
ные Советом, но не ставившиеся на голосование или ста-
вившиеся на голосование, но не принятые, содержали по-
ложения, которые можно было бы истолковать как находя-
щиеся в рамках мер по мирному урегулированию. В этом 
отношении следует уделить особое внимание части I на-
стоящей главы, поскольку содержащийся в ней материал 
касается толкования и применения основных инструментов 
мирного урегулирования споров, как это предусмотрено 
статьей 33 Устава. В частности, соответствующие заголовки 
в аналитической таблице мер, принятых Советом Безопас-
ности, содержащейся в части I главы VIII настоящего До-
полнения, а также материалы в других частях главы Х сле-
дует использовать в качестве указателя в отношении соот-
ветствующих решений Совета. Что касается обсуждений 
процедурных аспектов мирного урегулирования споров в 
соответствии с главой VI Устава в целом и статьей 36, сле-
дует обращаться за справками к соответствующим частям  
глав VII и Х настоящего Дополнения. За справками следует 
также обращаться к различным частям главы XI в отноше-
нии ситуаций, представленных на рассмотрение Совета в 
качестве представляющих угрозу миру, нарушение мира 
или акты агрессии.  

 

__________  
185Письмо Кубы от 22 декабря 1988 года (S/20345, Официальные 

отчеты Совета Безопасности, сорок третий год, Дополнение за 
октябрь–декабрь 1988 года). См. также сноску 155, выше. 

186См. сноску 171, выше. 
187Там же. 
188Там же. 
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