
 

Глава VIII. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 
 

Некоторые выступавшие поддержали, среди 
прочего, создание резерва экспертов по 
верховенству права, укрепление сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и 
международными организациями, а также 
необходимость более тесного сотрудничества 
между донорами. 

 Ряд представителей указали на то, что Совет 
располагает хорошими возможностями 
использовать статью 13(b) Римского статута 
Международного уголовного суда и передавать 
соответствующие дела в Суд в качестве 
инструмента борьбы с безнаказанностью12. 
Представитель Новой Зеландии выразил надежду 
на то, что Совет будет сотрудничать с 
Международным уголовным судом в рамках 
Римского статута и Устава и воздерживаться от 
действий, которые могли бы подорвать 
эффективную работу Суда13. Представитель Канады 
выразил мнение о том, что опасения в 
определенных кругах относительно теоретической 
возможности того, что Международный уголовный 
суд будет проводить расследования в отношении 
граждан некоторых государств-неучастников, 
неоправданны. Он добавил, что его делегация 
предполагает, что в случаях, когда юрисдикция 
Суда была четко признана соответствующим 
государством и когда это государство не хочет или 
не может реагировать на широкомасштабные 
преступления, Совет будет поддерживать Суд и 
восстанавливать справедливость в отношении 
жертв14. Представитель Швеции высказал мнение о 
том, что не должно быть препятствий к тому, чтобы  

 12 Там же, стр. 24 (Иордания) и стр. 27 (Швеция). 
 13 Там же, стр. 13. 
 14 Там же, стр. 22. 

использование Суда в конечном итоге стало 
повсеместным15. 

 Представитель Уругвая выразил мнение о том, 
что правосудие и поддержание международного 
мира и безопасности иногда могут быть 
несовместимыми целями, и в данном контексте 
сослался на статью 16 Статута Международного 
уголовного суда, которая разрешает Совету 
обращаться к Суду с просьбой приостановить 
начатое расследование или уголовное 
преследование, если данное разбирательство 
препятствует миссии Совета по поддержанию 
международного мира и безопасности. Тем не 
менее он высказал мнение, что в резолюциях 1422 
(2002) и 1487 (2003)16 эта статья Статута была 
применена неверно17. 

 15 Там же, стр. 27 
 16 Более подробно о данных резолюциях 

см. раздел 47.D настоящей главы о деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. 

 17 Там же, стр. 32. 

 
 

56. Брифинги 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности заслушал ряд 
брифингов, которые не были прямо связаны с каким-либо пунктом повестки 
дня Совета. В соответствующих случаях брифинги рассматриваются в разделах 
главы VIII, относящихся к регионам1. Здесь рассматриваются брифинги, 
сделанные на закрытых заседаниях, а также касающиеся вопросов, которые 
относятся к нескольким регионам. 

 На закрытых заседаниях Совет заслушал брифинги Председателя 
Международного Суда2, Генерального секретаря3 и действующего 
Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе4. 
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 На своих 4673-м и 4888-м заседаниях, соответственно, Совет заслушал 
брифинги по пунктам, озаглавленным «Брифинги Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом»; Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе; Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999); Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) по Либерии, 
Специальной рабочей группы Совета Безопасности по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию мира»5, а также по пункту, озаглавленному 
«Брифинги председателей комитетов и рабочих групп Совета Безопасности»6. 
В ходе брифингов председатели представили обзор работы своих 
соответствующих комитетов и рабочих групп7. 

 На 4219-м заседании 10 ноября 2000 года и на 4470-м заседании 
7 февраля 2002 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев выступила в Совете с брифингом и выдвинула предложения 
в области миротворческих операций и миростроительства. Сообщения 
затрагивали ряд областей, относящихся к беженцам, включая, среди прочего, 
необходимость быстрее начинать и осуществлять миротворческие операции; 
важность миростроительства и разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
разрыв во времени между чрезвычайными краткосрочными гуманитарными 
мерами и осуществлением средне- и долгосрочных программ реконструкции и 
развития; обзор положения в некоторых странах и регионах, в том числе в 
Афганистане и Сьерра-Леоне, а также на Балканах и в районе Великих озер. 
Затем члены Совета сделали заявления и задали вопросы, а Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев ответила на 
вопросы, заданные членами Совета. 

 

 

 
 

 1 См. раздел 30.E: Брифинг г-на Карла Бильдта, Специального посланника Генерального 
секретаря по Балканам, а также раздел 30. D, сноска 236: брифинг Его Превосходительства 
г-на Небойши Човича, заместителя председателя правительства Сербии, Союзная 
Республика Югославия, в настоящей главе. 

 2 4212, 4398 и 4636-е заседания, состоявшиеся, соответственно, 31 октября 2000 года, 
29 октября 2001 года и 29 октября 2002 года. 

 3 4226-е заседание, состоявшееся 17 ноября 2000 года. 
 4 4266-е заседание, состоявшееся 29 января 2001 года. 

 
 

 5 4673-е заседание, состоявшееся 18 декабря 2002 года. 
 6 4888-е заседание, состоявшееся 22 декабря 2003 года. Совет заслушал брифинги 

Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом; Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992) по Сомали; Комитета, учрежденного резолюцией 918 (1994) по 
Руанде; Комитета, учрежденного резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; а также Рабочей 
группы по общим вопросам, касающимся санкций. 

 7 Подробнее о вышеуказанных комитетах см. главу V, часть I, раздел А относительно 
постоянных комитетов и специальных комитетов. 
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