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37.  Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Поощрение и 
укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности», и принял 
одно заявление Председателя.  
 

  29 июня 2010 года: принятие заявления 
Председателя  

 

 29 июня 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию по вопросу о поощрении и укреплении 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности. Выступавшие сосредоточили 
внимание на трех основных темах, рекомендованных 
Председателем (представителем Мексики) в его 
концептуальной записке835: поощрение верховенства 
права в конфликтных и постконфликтных ситуациях, 
международное правосудие и мирное урегулирование 
споров, а также эффективность режимов санкций и 
доверие к ним. 

 Заместитель Генерального секретаря отметила, 
что Организация Объединенных Наций располагает 
широкой и всеобъемлющей повесткой дня в сфере 
верховенства права. Темы дискуссий в Совете 
становятся шире: если раньше первостепенное 
внимание уделялось вопросу о верховенстве права в 
разрушенных войной обществах, то теперь речь идет об 
укреплении верховенства права на международном 
уровне. В связи с этим выступавшая подчеркнула 
особую роль Международного Суда в мирном 
урегулировании споров, а также необходимость 
укрепления отношений между Советом и Судом. Она 
рассказала о ряде инициатив, осуществляемых в 
системе Организации Объединенных Наций по 
__________________ 

 835 S/2010/322, приложение. 

проблеме верховенства права, в том числе о создании 
группы экспертов по вопросам верховенства права для 
развертывания в целях оказания помощи 
национальным властям, о создании в Департаменте 
операций по поддержанию мира Управления по делам 
органов обеспечения законности и безопасности, 
которое объединило усилия отделений и учреждений 
Организации Объединенных Наций, наиболее активно 
работающих в сфере верховенства права. Вместе с тем 
выступавшая отметила, что Организация по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами и 
препятствиями, в том числе связанными с 
необходимостью нанимать высококвалифицированных 
сотрудников, с нехваткой ресурсов, выделяемых в 
условиях раздробленной и изобилующей субъектами 
внешней среды, к которой относятся юридические 
вопросы, вопросы развития, безопасности, а также 
политические проблемы836.  

 Заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных 
Наций указала, что обеспечение уважения к концепции 
верховенства права на международном уровне 
необходимо не только для поддержания мира, но и для 
обеспечения устойчивого экономического прогресса и 
развития. Она отметила, что Устав Организации 
Объединенных Наций предусматривает систему 
разрешения споров мирными средствами до 
возникновения конфликтных ситуаций, но что связи 
между Генеральной Ассамблеей, Советом 
Безопасности и Международным Судом в этой сфере 
не всегда используются в полной мере для 
координации и взаимной поддержки. В связи с этим 
выступавшая предложила Совету следовать данной в 
2006 году Председателем Совета рекомендации и, как 
__________________ 

 836 S/PV.6347, стр. 2–5. 
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общее правило, передавать споры юридического 
характера в Международный Суд837.  

 Говоря о поощрении и укреплении верховенства 
права, выступавшие, как правило, сходились во 
мнении, что крайне важно, чтобы поддержание 
международного мира и безопасности выступало в 
качестве значимого элемента как в ситуации конфликта, 
так и в условиях выхода из него. Многие выступавшие 
приветствовали ту роль, которую Совет играет во 
включении компонентов обеспечения верховенства 
права в мандаты миротворческих миссий838. Другие 
выступавшие подчеркивали необходимость 
объединения усилий соответствующих сторон в этой 
сфере839.  

 Многие выступавшие признавали, что 
Международный Суд является одним из ключевых 
механизмов мирного урегулирования споров. 
Несколько выступавших призвали государства-члены, 
которые еще не сделали этого, признать обязательную 
юрисдикцию Суда840. Говоря о борьбе с безнаказан-
ностью, несколько выступавших выразили надежду на 
повышение роли Международного уголовного суда841. 

Другие отмечали также важность международных 
уголовных трибуналов и специальных судов, таких как 
Международный трибунал по бывшей Югославии и 
Специальный суд по Сьерра-Леоне842.  
__________________ 

 837 Там же, стр. 5–8. 
 838 Там же, стр. 15 (Нигерия); стр. 17 (Франция); стр. 33 

(Габон); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 9 (Австралия) и 
стр. 14 (Норвегия). 

 839 S/PV.6347, стр. 20 (Австрия) и стр. 30 (Соединенные 
Штаты); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 6 (Италия) и 
стр. 17 (Перу). 

 840 S/PV.6347, стр. 9 (Мексика); стр. 21 (Австрия); стр. 22 
(Соединенное Королевство); стр. 28 (Япония); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 15 (Норвегия) и стр. 23 (Германия). 

 841 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 14 
(Уганда); стр. 18 (Франция);  стр. 19 (Бразилия); стр. 21 
(Австрия); стр. 23 (Соединенное Королевство); стр. 28 
(Российская Федерация); стр. 32 (Турция); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 2 (Дания); стр. 5 (Финляндия); стр. 7 
(Италия); стр. 8 (Лихтенштейн); стр. 11 (Республика 
Корея); стр. 12 (Аргентина); стр. 18 (Перу). 

 842 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 21 
(Австрия); стр. 31 (Соединенные Штаты); стр. 34 (Габон); 
S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 13 (Аргентина); стр. 14 
(Норвегия); стр. 18 (Перу). 

 Многие выступавшие отмечали также роль 
режимов санкций для поощрения и укрепления 
верховенства права. Многие выступавшие 
приветствовали прогресс в деле совершенствования 
правовых основ для целевых санкций, в том числе 
назначение Омбудсмена, ответственного за 
рассмотрение заявок государств-членов на исключение 
из перечня. Некоторые выступавшие подчеркивали 
необходимость тщательного подхода к осуществлению 
таких мер и контролю над ними843.  

 В завершение заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он, в числе прочего, вновь 
обратился к государствам-членам с призывом 
разрешать свои споры мирными средствами, как это 
предусмотрено в главе VI Устава Организации 
Объединенных Наций, и подчеркнул ключевую роль 
Международного Суда в судебном разрешении споров 
между государствами. Совет признал, что для придания 
миростроительству устойчивого характера требуется 
комплексный подход, который повышает 
согласованность действий в политической сфере, 
вопросах безопасности, развития, прав человека и 
верховенства права, и в этой связи вновь заявил о 
безотлагательной необходимости совершенствования 
усилий в области миростроительства, в том числе 
оказывая национальным властям содействие в 
обеспечении верховенства права844. 
__________________ 

 843 S/PV.6347, стр. 13 (Босния и Герцеговина); стр. 20 
(Бразилия); стр. 28 (Российская Федерация); стр. 33 
(Турция); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 4 (Швейцария); 
стр. 6 (Финляндия); стр. 10 (Австралия); стр. 19 (Южная 
Африка); стр. 22 (Европейский союз); стр. 24–25 
(Соломоновы Острова). 

 844 S/PRST/2010/11. 
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Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–
воздержались) 

6347-е  
29 июня  
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя 
Мексики при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 18 июня 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/322) 

18 странa Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым вопросам 
и Юрисконсульт 
Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря,  
все члены 
Советаb, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/11 

 

 a Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Ботсвана, Гватемала, Германия, Дания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, 
Перу, Республика Корея, Соломоновы Острова, Финляндия, Швейцария и Южная Африка. 

 b Мексика была представлена заместителем министра по вопросам многосторонних отношений и прав человека. 
 

 
38.   Пункты, касающиеся нераспространения  

 
 

 A. Нераспространение оружия массового 
уничтожения 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Нераспространение 
оружия массового уничтожения», и принял резолюцию 
о продлении на 10 лет мандата Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004).  
 

  20 апреля 2011 года: продление мандата 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004)  

 

 20 апреля 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1977 (2011), в которой вновь заявил о 
глубокой обеспокоенности угрозой терроризма и 
опасностью того, что негосударственные субъекты 
могут приобретать, разрабатывать, осуществлять 
оборот или применять ядерное, химическое и 
биологическое оружие и средства его доставки. Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил продлить мандат 

Комитета 1540 на 10 лет – до 25 апреля 2021 года. 
Кроме того, Совет просил Генерального секретаря 
создать, в консультации с Комитетом 1540, группу в 
составе до восьми экспертов («группа экспертов»), 
работающую под руководством и надзором Комитета, 
для оказания Комитету помощи в выполнении им 
своего мандата845.  

 После принятия резолюции представитель 
Бразилии подчеркнула, что, хотя правительство ее 
страны решительно поддерживает эффективную и 
хорошо координируемую работу группы экспертов, 
оно выступает против идеи, согласно которой группа 
должна занимать лидирующее положение, аналогичное 
или превосходящее полномочия Комитета 1540846. 
Представитель Индии подчеркнул, что международное 
__________________ 

 845 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 
о мандате Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004), и о мандате Группы экспертов в отношении 
резолюции 1540 (2004) см. раздел I.B «Комитеты Совета 
Безопасности, учрежденные на основании главы VII 
Устава» части IX. 

 846 S/PV.6518, стр. 3. 


