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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА ЛУЧШИЙ МИР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕЛЕ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Решение: Заявление Председателя Совета Безопасности 
29 августа 1985 года после неофициальных консульта-

ций Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
членов Совета следующее заявление709: 
Члены Совета договорились провести торжественное заседание 

Совета на уровне министров иностранных дел, посвященное праздно-
ванию сороковой годовщины Организации Объединенных Наций, со 
следующей повесткой дня: "Организация Объединенных Наций за 
лучший мир и ответственность Совета Безопасности в деле поддер-
жания международного мира и безопасности". 
Была также достигнута договоренность о том, что это заседание 

состоится 26 сентября 1985 года. 
Принимая во внимание практические соображения, было также со-

гласовано, что это заседание будет открыто для заявлений членов 
Совета". 

На своем 2608-м заседании, состоявшемся 26 сентября 
1985 года, Совет Безопасности без возражений включил 
предложенный пункт в свою повестку дня. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций напомнил заявление, сделанное на первом заседа-
нии Совета Безопасности его первым Председателем, ко-
торый сказал, что Совет Безопасности призван выполнять 
уникальную функцию, а именно функцию руководства 
коллективными действиями в деле обеспечения мира, 
справедливости и законности, а также о том, что такая 
концепция представительного многостороннего органа 
была созвучна убежденности и надежде государств –
 основателей Организации Объединенных Наций. Совет 
Безопасности, почти на протяжении сорока лет находя-
щийся в постоянном рабочем состоянии, члены которого 
всегда готовы к рассмотрению вопросов, в целом ряде 
случаев принимал эффективные меры, доказывая свою 
способность. Для работы в Совете Безопасности прави-
тельства всегда направляли своих наиболее способных 
представителей. Генеральный секретарь заявил, что за эти 
сорок лет мир, незаменимой частью которого стал Совет 
Безопасности, добился огромного прогресса в деле удов-
летворения жизненных потребностей людей на основе 
технических и социальных достижений, хотя многие 
сложные проблемы по-прежнему остаются нерешенными. 
По-прежнему не устранены политические разногласия; 
некоторые из них углубляются и обостряются. Эти разно-
гласия в своей основе связаны с различиями идеологий, 
национальных интересов и устремлений, территориаль-
ными спорами и структурными изменениями в обществе в 
целом. Основными симптомами этих разногласий являют-
ся страх и подозрительность, терроризм, неоправданно 
высокий уровень вооружения и вспышки конфликтов. Тем 
не менее то обстоятельство, что 15 государств всех регио-
нов и разной политической ориентации постоянно нахо-
дятся в контакте друг с другом, служит еще одним под-
тверждением уникальности Совета Безопасности. Несмот-
ря на то что, по-видимому, Совет Безопасности не может 
вылечить болезнь политических разногласий, он все же 
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способен ограничить и сбить ту опасную температуру, 
которая возникает в результате разногласий. 
Далее Генеральный секретарь сказал, что Совет с 1983 го-

да проводит консультации по вопросу повышения своей 
эффективности, в ходе которых многому удалось научить-
ся, исходя из опыта предыдущих успехов и неудач. Он 
выразил надежду, что конструктивное решение, принятое 
на основе принципа единогласия, тех проблем, по которым 
позиции всех членов Совета близки, будет способствовать 
укреплению веры членов Организации Объединенных 
Наций в эффективность Совета Безопасности. Генераль-
ный секретарь отметил, что, поскольку кризисы зачастую 
доводятся до сведения Совета слишком поздно, чтобы он 
мог принять превентивные меры, Совет Безопасности 
вполне мог бы создать процедуру для постоянного кон-
троля за ситуацией в мире с целью выявления возможных 
причин напряженности. Значительную пользу могла бы 
принести согласованная процедура установления фактов, 
используемая для выявления потенциальных источников 
конфликтов. В отношении сил по поддержанию мира Ге-
неральный секретарь отметил, что они оказались весьма 
эффективным средством предотвращения повторения 
конфликтов и добавил, что в будущем они могут быть 
использованы для предотвращения вооруженных кон-
фликтов.  
В заключение Генеральный секретарь повторил, что ни-

кто не сомневается в правильности поставленной перед 
Советом Безопасности цели, а также в важности значения 
этого органа. Тем не менее он выразил надежду на более 
эффективное сотрудничество членов Совета Безопасности, 
которое приведет к повышению коллективной способно-
сти Совета принимать необходимые решения. Глубокие 
политические разногласия среди членов Совета Безопас-
ности в прошедшие годы не всегда способствовали эффек-
тивности его деятельности, а подлинно эффективный Со-
вет будет служить интересам всех. Он также призвал пра-
вительства, представленные в Совете Безопасности, рас-
смотреть в индивидуальном порядке на двусторонней и 
многосторонней основе вопрос о коллективных усилиях 
Совета и включить его в повестку дня встреч руководите-
лей стран Организации Объединенных Наций, которые 
состоятся в связи с проведением торжественной сессии 
Генеральной Ассамблеи. Наконец, Генеральный секретарь 
выразил надежду, что это событие послужит укреплению 
и восстановлению авторитета и престижа Совета, а также 
укрепит и приверженность его членов710. 
Министр иностранных дел Союза Советских Социали-

стических Республик заявил, что актуальность поставлен-
ной задачи – усиление роли Организации Объединенных 
Наций и повышение эффективности Совета Безопасности 
обусловливалась сложной международной обстановкой, 
ответственность за которую лежит на тех, кто не желает 
считаться с реальностями данного времени, связывает 
свои расчеты с достижением военного превосходства и 
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стремится диктовать свою волю другим. Мир будет либо и 
дальше развиваться по пути, чреватому катастрофически-
ми последствиями, либо сумеет объединить усилия, для 
того чтобы отвести военную угрозу, покончить с гонкой 
вооружений и выделить средства для решения острых 
экономических и социальных проблем. Принципы сотруд-
ничества и мирного сосуществования, в пользу которых 
говорит и опыт создания антигитлеровской коалиции, и 
сам факт создания Организации Объединенных Наций, 
являются единственно разумной альтернативой ядерной 
трагедии. Он заявил, что в тех случаях, когда членам Ор-
ганизации Объединенных Наций удавалось ради общих 
интересов возвыситься над идеологическими, политиче-
скими и иными разногласиями, Организация достойно 
выполняла свою роль. Он считает, что лучший мир – это 
мир, свободный от оружия, накопление и совершенство-
вание которого, тем не менее, продолжается наряду со 
стремлением обзавестись космическим оружием. Министр 
иностранных дел также заявил, что Советский Союз не 
шагнет первым с оружием в космическое пространство, но 
сумеет, в случае необходимости, принять контрмеры. 

Далее министр заявил, что Советский Союз представил на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи предложение о раз-
витии международного сотрудничества в мирном использо-
вании космического пространства. Он призвал ядерные 
державы, тем более, что все они являются постоянными 
членами Совета Безопасности, содействовать достижению 
разоружения и объявил о прекращении Советским Союзом 
в одностороннем порядке ядерных взрывов. Министр доба-
вил, что проблема контроля может стать серьезным препят-
ствием на пути запрещения ядерных испытаний и предло-
жил договориться по всему комплексу вопросов, связанных 
с устранением ядерной угрозы. 

Министр также призвал строить мир, свободный от оча-
гов агрессии и конфликтов, таких как вмешательство во 
внутренние дела Никарагуа, необъявленная война против 
Афганистана, незаконная оккупация Намибии и других, для 
чего крайне важно соблюдать принципы неприменения си-
лы, мирного урегулирования споров и уважения суверени-
тета. Советский Союз является сторонником надежной 
безопасности в своих двусторонних отношениях, а также на 
региональном уровне, когда добивается продолжения и 
развития процесса Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (СБСЕ) и когда выдвигает идею комплекс-
ного подхода к обеспечению безопасности в Азии. Совет-
ский Союз стремится к этому и в глобальном масштабе, в 
том числе в рамках Организации Объединенных Наций. 

Министр также заявил, что мир должен быть свободным 
от угнетения и эксплуатации человека человеком, и что 
необходимо достигнуть полного равноправия наций и на-
родностей, и подлинной демократии. Он призвал к устра-
нению дискриминации в международных экономических 
отношениях, к расширению взаимовыгодной торговли и 
научно-технических связей, к ликвидации голода и отста-
лости, а также к защите окружающей среды. 
Возвращаясь к вопросу о повышении эффективности Со-

вета Безопасности, министр отметил, что, становясь члена-
ми Организации Объединенных Наций, все государства 
обязуются выполнять решения Совета. Действовать в соот-

ветствии с решениями Совета – это минимум того, что от 
них требуется. Нельзя мириться с тем, чтобы резолюции 
Совета Безопасности оставались лишь на бумаге. В этой 
связи министр с удовлетворением отметил усилия, пред-
принимаемые Генеральным секретарем с целью содейство-
вать претворению в жизнь решений Совета и других орга-
нов Организации Объединенных Наций. 
В заключение он подчеркнул, что лучший мир нельзя 

построить, ориентируясь только на интересы какого-либо 
одного государства или ограниченной группы государств. 
Лучший мир – это мир для всех, и он возможен только 
через усилия всех. Он отметил важность принципа едино-
гласия постоянных членов Совета Безопасности, так же 
как и той роли, которую играют другие члены Совета и 
остальные государства, входящие в состав Организации, и, 
наконец, выразил надежду, что различия, существующие 
между странами, не заслонят главного – ответственности 
за сохранение мира711. 
Министр иностранных дел Украинской Советской Со-

циалистической Республики сказал, что триумф мирового 
порядка над силами реакции и войны является примером 
плодотворного сотрудничества стран с различным социаль-
но-политическим строем, объединившихся против общей 
угрозы. Украинская Советская Социалистическая Респуб-
лика гордится тем, что преамбула Устава Организации Объ-
единенных Наций и его глава I “Цели и принципы” были 
разработаны в Комитете, председателем которого являлся 
министр иностранных дел Украинской Советской Социали-
стической Республики. Министр отметил достижения Орга-
низации и возложил вину за ее недостаточную эффектив-
ность на те государства, которые, несмотря на взятые на 
себя обязательства, не хотят или отказываются их выпол-
нять. Он осудил политику угроз и шантажа в отношении 
специализированных учреждений Организации Объединен-
ных Наций и заявил, что Организация не может быть ору-
дием какого бы то ни было государства или группы госу-
дарств. 
Он высказал убеждение, что в Уставе заложена большая 

созидательная сила для создания лучшего мира, подтвер-
ждением чему служит тот факт, что на протяжении сорока 
лет удавалось не допустить развязывания новой мировой 
войны. В позитивном балансе Организации важное место 
занимает Декларация о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам, которая оказала неоцени-
мую помощь национально-освободительной борьбе народов 
и способствовала достижению независимости многими де-
сятками бывших колоний и сотнями миллионов людей. 
Министр подчеркнул ту важную роль, которую сыграл 

Совет Безопасности в деле преодоления целого ряда меж-
дународных кризисов, и тот факт, что успех его деятель-
ности зависит от политической воли государств – членов 
Организации Объединенных Наций. Совет наделен широ-
кими полномочиями в осуществлении своих функций, 
включая право принятия эффективных превентивных мер 
и применения всеобъемлющих обязательных санкций. В 
отношении Устава министр заметил, что он не утратил 

 
____________ 

711Там же, стр. 12–20. 

 



Часть II 303 

своей значимости и сегодня, в ядерно-космический век, 
открывший перед человечеством неограниченные воз-
можности, но в то же время заключающий в себе реаль-
ную угрозу глобального уничтожения. Он призвал к уст-
ранению угрозы ядерной войны, к прекращению гонки 
вооружений и недопущению ее распространения на кос-
мос, к политическому урегулированию конфликтов и к 
нормализации международных экономических отноше-
ний. По его мнению, сороковая годовщина должна стать 
дополнительным стимулом для государств-членов к со-
вместным действиям в интересах претворения в жизнь 
высоких целей и принципов, заложенных в Уставе712. 

Министр иностранных дел Тринидада и Тобаго напом-
нил, что в 1945 году 51 государство, подтверждая свою 
веру в достоинство человека и в равенство всех людей и 
всех стран, согласились создать Организацию Объединен-
ных Наций для построения более трезвого и стабильного 
международного порядка. Причины, вызывавшие тревогу 
отцов – основателей Организации Объединенных Наций, 
сохраняются и сегодня. Опыт Совета Безопасности свиде-
тельствует о том, что Совет может и должен содействовать 
созданию климата, при котором спиралевидное нараста-
ние гонки вооружений не является гарантией безопасно-
сти. Министр высказал убеждение, что каждое государст-
во стремится  к свободе, для того чтобы выжить в мирных 
условиях, в которых оно могло бы улучшать условия жиз-
ни своих граждан и иметь гарантии от риска нападения со 
стороны других. Признавая право каждого государства на 
самооборону, необходимо сознавать, что наращивание 
вооружений, как ядерных, так и обычных, вышло далеко 
за пределы законной потребности самообороны и создает 
угрозу международному миру и безопасности. Небольшой 
доли от миллиардов долларов, которые ежегодно тратятся 
на оружие массового уничтожения, хватило бы для того, 
чтобы ликвидировать угрожающий миру голод. 

Министр заявил, что необходимо обратиться к основ-
ным проблемам бесчеловечного обращения человека с 
человеком, например к проблеме апартеида, которая впер-
вые привлекла внимание Совета Безопасности тридцать 
лет назад. Он с сожалением подчеркнул, что меры, кото-
рые могли бы ускорить закат апартеида, все же не полно-
стью поддерживаются теми государствами, которые нахо-
дятся в наилучшем положении для того, чтобы сделать эти 
меры эффективными. 

Министр добавил, что некоторые из растущего числа 
конфликтов в разных точках земного шара, например в 
южной части Африки, на Ближнем Востоке, в Восточной 
Азии и Центральной Америке, следует решать на между-
народном уровне, а некоторые могут быть решены на ре-
гиональном уровне. 

Далее министр заявил, что причиной многих конфлик-
тов являются социально-экономические проблемы и от-
сутствие глобальной экономической безопасности. Он 
призвал международные финансовые учреждения изме-
нить их политику и предписания и, тем самым, избежать 
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крупномасштабных социально-политических взрывов в 
мире, где демократическое сотрудничество между разви-
тыми и развивающимися странами превратилось в необ-
ходимость. Он полагал, что Организация Объединенных 
Наций и Совет Безопасности испытывают трудности из-за 
многочисленных препятствий, таких как неосуществление 
резолюций и решений, одностороннее применение силы 
для обеспечения узких, своекорыстных интересов, а также 
нежелание отдельных государств, придерживающихся 
различных идеологий, предпринимать совместные дейст-
вия. Тем не менее Организация Объединенных Наций и 
Совет Безопасности доказали свою динамичную способ-
ность в определенной степени удовлетворять требованиям 
времени и своих членов. Он поддержал рекомендации, 
касающиеся Совета Безопасности, которые содержатся в 
докладах Генерального секретаря о деятельности Органи-
зации, в частности в его докладах от 1982 и 1985 годов.  
Министр иностранных дел убежден, что Совет должен 

содействовать мерам укрепления доверия как на регио-
нальном, так и на международном уровнях. Он также вы-
сказался за применение превентивных мер и за необходи-
мость действовать, когда конфликты находятся в ранней 
стадии. Он выразил надежду на то, что способность Сове-
та урегулировать конфликты небольших масштабов будет 
способствовать повышению доверия и что сверхдержавы 
будут рассматривать друг друга как соперники, но не как 
враги. Он также заметил, что право вето не должно ис-
пользоваться вразрез с принципами Устава. По его мне-
нию, следует выявить непроцедурные вопросы, по кото-
рым право вето могло бы быть приостановлено или огра-
ничено. Правительство Тринидада и Тобаго выступает за 
то, чтобы Генеральному секретарю была предоставлена 
возможность действовать достаточно гибко в осуществле-
нии своей роли в превентивной дипломатии. Он высоко 
оценил операции по поддержанию мира, проводимые под 
эгидой Организации Объединенных Наций. В заключение 
он призвал государства-члены вновь подтвердить свою 
веру в принципы Устава713. 
Министр иностранных дел Таиланда, оценив эффектив-

ность Организации Объединенных Наций и, в особенно-
сти, Совета Безопасности в деле сохранения мира и безо-
пасности, заметил, что в мире повсюду можно видеть вой-
ны или угрозу войн, и что в некоторых районах войны 
пока еще не разразились, поскольку военные союзы слу-
жат сохранению шаткого положения отсутствия войны и 
отсутствия мира. Он предложил Совету Безопасности 
предпринять следующие шаги для выполнения своей роли, 
предусмотренной в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Во-первых, призывать стороны искать урегулиро-
вание своих споров мирными средствами, прежде чем вы-
носить вопрос на рассмотрение Совета в соответствии с 
пунктом 1 статьи 33. Он добавил, что Совет Безопасности 
не должен поспешно выносить суждение по конкретному 
вопросу до тех пор, пока он сам не убедится, что другие 
мирные средства были безуспешно испробованы заинте-
ресованными сторонами. Во-вторых, несмотря на положе-
ния, содержащиеся в статье 34 Устава, Совет не имеет 
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инструмента для расследования любого спора или любой 
ситуации, которая может привести к международным тре-
ниям. Он полагал, что для соответствия этим требованиям, 
возможно, следует увеличить число сотрудников Секрета-
риата, обслуживающих работу Совета Безопасности. По-
мимо этого, следует уполномочить Генерального секрета-
ря собирать информацию всеми имеющимися у него сред-
ствами, что позволит ему лучше осуществлять свои функ-
ции согласно статье 99 Устава. Собранную информацию 
Генеральный секретарь должен на регулярной основе 
представлять Совету Безопасности. В-третьих, Совет 
Безопасности мог бы поощрять подлинные переговоры 
между сторонами в конфликте, когда вопрос находится у 
него на рассмотрении. По мнению министра, Совет не 
должен являться театром "открытой дипломатии", а время, 
которое тратится на заслушание подготовленных  пред-
ставителей стран, непосредственно не вовлеченных в спор, 
не способствует усилиям сделать Совет форумом для 
серьезных переговоров. Такие переговоры должны прово-
диться под эгидой Генерального секретаря или "комитета 
по примирению" из числа избранных Советом Безопасно-
сти членов, который можно было бы создать в соответст-
вии со статьей 29 Устава. 
Министр подчеркнул, что упор должен делаться на мир-

ном урегулировании споров, а не просто принятии еще 
одной резолюции, которая не будет выполнена, что под-
рывает престиж и авторитет Совета Безопасности. Он при-
звал коллег внести свой вклад в осуществление целей Ус-
тава и добавил, что правительство его страны рассматри-
вает Организацию Объединенных Наций как самое по-
следнее средство защиты прав малых стран714. 
Министр иностранных дел Перу заявил, что после Вто-

рой мировой войны идеалистические и прагматические 
побуждения, не всегда ясные и не всегда полностью со-
вместимые, привели к созданию Организации Объединен-
ных Наций. Основными причинами крушения первона-
чальной концепции международного сотрудничества яви-
лись, с одной стороны, обострение идеологических споров 
между державами, а, с другой стороны, отсутствие парал-
лельного прогресса в области разоружения и институцио-
нализации коллективной безопасности. Он добавил, что 
крайне важно выработать механизм, позволяющий до-
биться коллективной безопасности, основанной на посто-
янных принципах. Важнейшие органы Организации Объе-
диненных Наций испытывают серьезные трудности, о чем 
свидетельствуют безудержное нарастание риторики в Ге-
неральной Ассамблее и болезненная скованность, с кото-
рой Совет Безопасности подходит к международным по-
литическим проблемам. Он с озабоченностью отметил 
тенденцию постепенного вывода важных политических и 
экономических проблем из сферы действия Организации 
Объединенных Наций. Эта ситуация лишь доказывает то, 
что международная структура, созданная поколением ве-
ликой войны, стала анахронизмом. Он добавил, что систе-
ма коллективной безопасности была неправильной с само-
го начала, ввиду того неравенства, которое возникло в 
результате наличия вето и привилегированного положения 
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постоянных членов Совета Безопасности в ущерб малым и 
средним странам. Он напомнил государствам-членам, что 
обязанности великих держав состоят в том, чтобы способ-
ствовать миру и безопасности в интересах международно-
го сообщества. Он призвал к новой политической роли 
Организации Объединенных Наций, признающей суве-
ренное и конструктивное участие развивающихся стран, и 
к принятию шагов для того, чтобы обеспечить Совету 
Безопасности возможность эффективно сосредоточиться 
на стремлении к соглашению и переговорам и отказе от 
какого-либо покровительства. Он также указал, что задача 
поддержания мира, возложенная на Совет, требует кон-
сенсуса; что проблемы отсталости являются решающим 
фактором потрясений; и что недостаточное развитие как 
результат несправедливости является причиной неста-
бильности. Совет должен решать фундаментальные поли-
тические проблемы, а не заниматься исключительно оча-
гами напряженности, а страны, которые до настоящего 
момента оставались вне общего русла, должны получить 
центральную роль. Генеральному секретарю следует по-
зволить предпринимать действия в тех областях и в тех 
случаях, которые не касаются вопросов глобальной стра-
тегии. Говоря о невыполнении резолюций Совета, он при-
звал заменить причитания теми действиями, которых тре-
бует Устав, включая меры, предусмотренные в главе VII. 
Он сказал, что нынешний паралич международного со-
трудничества, в особенности пропасть между странами 
Севера и Юга, ставит под угрозу не только выживание 
Организации Объединенных Наций, но и саму концепцию 
многосторонности. В заключение министр заявил, что 
Перу выражает свою веру и приверженность действиям во 
имя обеспечения подлинного демократического порядка, в 
котором мир будет следствием стремления к согласию, а 
развитие всех стран будет результатом подлинной спра-
ведливости. Он выразил надежду, что Совет Безопасности 
перестанет играть роль простого сдерживания сущест-
вующих конфликтов и будет представлять собой рамки 
для решения серьезных конфликтов715. 
Постоянный представитель Мадагаскара при Организа-

ции Объединенных Наций заявил, что международный 
мир и безопасность необходимо понимать в глобальном 
контексте, который включает в себя предотвращение войн, 
обеспечение основных прав человека и равенства народов, 
поддержание справедливости, уважение международных 
обязательств, содействие экономическому и социальному 
прогрессу всех народов. Понятие безопасности, на его 
взгляд, неотделимо от экономической безопасности и не 
будет реализовано до тех пор, пока все государства не 
будут нести коллективную ответственность и пока посто-
янные члены Совета Безопасности не научатся приходить 
к общему мнению в широком плане. В отношениях между 
государствами-членами должен преобладать дух консен-
суса, а принципы Устава должны стать центральной осью 
всех действий и решений Организации Объединенных 
Наций. Он выразил признательность Генеральному секре-
тарю за напоминание государствам-членам о таких важ-
ных моментах, как роль Совета Безопасности в регулиро-
вании вооружений; важность коллективной системы безо-
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пасности; предупреждение и сокращение конфликтов; 
необходимость единогласия и духа сотрудничества; а так-
же готовность государств-членов обратиться в Совет 
Безопасности за решениями и соблюдать и выполнять эти 
решения. Международное сообщество определило недос-
татки Совета и надеется, что члены Совета, благодаря бо-
лее тесному сотрудничеству, укрепят свои возможности и 
свою способность принимать решения и действовать в 
соответствии с ними. Он добавил, что основным препятст-
вием, парализующим Совет Безопасности, по-видимому, 
является неспособность государств-членов достичь широ-
кого консенсуса по наиболее важным проблемам в нужное 
время. Он также добавил, что противоречия в интересах 
между государствами-членами преобладают над их обяза-
тельствами перед международным сообществом, что ведет 
к неудачным последствиям для авторитета и целостности 
Совета Безопасности. Он призвал к рассмотрению путей 
усиления соответствующих превентивных ролей Совета 
Безопасности и Генерального секретаря, что будет озна-
чать создание системы реактивного реагирования; предос-
тавление на постоянной и регулярной основе информации 
о существующих и потенциальных кризисах; наделение 
полномочиями Совета Безопасности и Генерального сек-
ретаря предпринимать инициативу, даже в случае отсутст-
вия официального уведомления о проблеме; увязывание 
действий Совета Безопасности с деятельностью регио-
нальных и субрегиональных органов; а также поиски но-
вых процедур примирения. Он настоятельно советовал 
обратиться ко всем ресурсам, имеющимся в Уставе, вклю-
чая те, которые содержатся в главах VI, VII и VIII, а также 
подчеркнул, что странам, не обладающим сдерживающи-
ми средствами и соответствующим военным потенциалом, 
остается лишь рассчитывать на роль Совета Безопасности 
в урегулировании споров мирными средствами и путем 
переговоров. В заключение он сказал, что в конечном сче-
те международная безопасность означает безопасность 
всех при поддержке всех и, в частности, при поддержке 
постоянных членов Совета Безопасности716. 
Государственный министр торговли Индии, признавая 

важность обсуждаемого вопроса, заявил, что в мире, кото-
рый характеризуется недоверием, неравенством, напря-
женностью и конфликтами, Организация Объединенных 
Наций служит маяком надежды. Среди успехов Организа-
ции он перечислил процесс деколонизации, вклад в разви-
тие социально-экономического прогресса, достижение 
всеобщего осознания необходимости осуществления прав 
человека, а также содействие прогрессивному развитию и 
кодификации международного права. Он добавил, что 
Организация Объединенных Наций проявила себя как 
наиболее подходящий форум для поиска решения неот-
ложных международных проблем. Он сообщил о непоко-
лебимой вере своей страны и всех стран Движения непри-
соединившихся стран в Организацию Объединенных На-
ций, а также в цели и принципы, воплощенные в Уставе. 
Он выразил глубокую признательность Генеральному сек-
ретарю за его наводящий на глубокие размышления док-
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лад о работе Организации и за его прагматические реко-
мендации. 
Что касается Совета Безопасности, он отметил, что, не-

смотря на ту полезную роль, которую Совет играет в каче-
стве страховочной сети, предотвращая развязывание войны, 
его слабости и недостатки, в особенности отсутствие духа 
коллегиальности в рядах его членов, не позволили ему стать 
эффективным органом в той мере, в какой это предусмотре-
но Уставом. На его взгляд, наиболее могущественным и 
богатым странам не хватало политической воли, для того 
чтобы выступить в роли защитников интересов более сла-
бых и бедных государств, что явилось причиной неспособ-
ности Совета продвинуться  к достижению своих основных 
целей. Он подчеркнул, что особое положение, в котором 
находятся постоянные члены Совета, возлагает на них до-
полнительную ответственность, которая должна  возобла-
дать над узкими национальными интересами. 

Министр отметил, что в умах отцов-основателей перво-
очередная задача Организации Объединенных Наций по 
поддержанию международного мира и безопасности была 
тесно связана с прогрессом в области разоружения. Он при-
звал членов Совета играть, в соответствии со статьей 26 
Устава, ведущую роль в вопросе создания системы регули-
рования вооружений. В этой связи он напомнил о заявле-
нии, опубликованном совещанием шести глав государств и 
правительств, созванного по инициативе премьер-министра 
Индии, в котором содержится призыв к ядерным державам 
приостановить всякое испытание, производство и разверты-
вание ядерного оружия и систем его доставки. За этим пер-
вым шагом должна была последовать программа сокраще-
ния вооружений, ведущая к всеобщему и полному разору-
жению, подкрепляемая мерами, направленными на усиле-
ние системы Организации Объединенных Наций и обеспе-
чение крайне необходимой передачи основных ресурсов в 
область социально-экономического развития. 

Он с одобрением отозвался об идеях, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря, таких как повышение 
роли Совета Безопасности в области превентивной дипло-
матии посредством неофициальных усилий по контролю 
над кризисными ситуациями и направления миссий по 
установлению фактов. По его мнению, задачи, возложен-
ные на Генерального секретаря по статье 99 Устава, сле-
дует полностью изучить, чтобы Генеральный секретарь 
мог осуществлять тихую дипломатию и предоставлять 
добрые услуги при содействии Совета Безопасности. Он 
одобрил деятельность Совета по поддержанию мира и 
рекомендовал впредь использовать меры, предусмотрен-
ные главами VI и VII Устава, когда это оправдано обстоя-
тельствами, а также подчеркнул значение проведения ре-
гулярных заседаний Совета Безопасности на высшем 
уровне согласно пункту 2 статьи 28 Устава и выделил три 
предложения, которые были сделаны Генеральным секре-
тарем в его докладе, а именно, чтобы члены Совета Безо-
пасности, в особенности постоянные члены, ставили во-
просы международного мира и безопасности выше дву-
сторонних разногласий; чтобы они предпринимали согла-
сованные усилия для решения одной или двух важнейших 
проблем, таких как упразднение системы апартеида и по-
ложение на Ближнем Востоке, включая вопрос о Палести-
не; и чтобы на сороковой юбилейной встрече государства-
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члены подтвердили свои обязательства согласно Уставу, в 
особенности те, которые относятся к отказу от применения 
силы и мирному урегулированию споров. 
Далее министр заявил, что увеличение числа членов Со-

вета Безопасности на основе справедливого представи-
тельства уже назрело. Он также заметил, что, поскольку 
Совет Безопасности несет главную ответственность и име-
ет особые полномочия, Генеральная Ассамблея имеет как 
моральные, так и законные права высказывать свое мне-
ние и делать рекомендации по всем вопросам согласно 
Уставу, а также, что здесь нет места для конфликта инте-
ресов или конфронтации между ними717. 
Министр иностранных дел Франции заметил, что тихая 

дипломатия имеет свои достоинства и часто бывает полез-
ной и даже необходимой, однако Совет Безопасности был 
создан для того, чтобы открыто выражать свою позицию. 
Сорок лет спустя после принятия Устава Организации 
Объединенных Наций и принимая во внимание влияние 
средств связи, необходимо установить связь между меж-
дународным общественным мнением и лицами и органа-
ми, ответственными за дипломатические действия. Однако 
он признал, что эта связь ослабла, и что существует реаль-
ный разрыв между деятельностью Совета и международ-
ным политическим мнением. В результате престиж Совета 
Безопасности и Организации в целом был подорван. Сила 
Организации  зависит в значительной мере от баланса ме-
жду Советом Безопасности, ориентированном на принятие 
действий, и Генеральной Ассамблеей, выполняющей со-
вещательные функции, где преобладают принципы уни-
версальности и равных прав голосования. Любое ослабле-
ние Совета ставит под угрозу этот баланс и наносит ущерб 
эффективности Организации и подрывает доверие к ней. 
Торжественное заседание Совета Безопасности, посвя-
щенное сороковой годовщине Организации Объединен-
ных Наций, дает возможность всем членам обменяться 
мнениями о том, что Совет может и должен сделать для 
лучшего выполнения своих обязательств. Активизация 
деятельности Совета стала бы наилучшим способом 
празднования сороковой годовщины Организации. 
Далее министр заявил, что Организация Объединенных 

Наций не является ни сверхгосударством, ни своего рода 
мировым правительством. Это организация суверенных 
государств, которая приблизилась к достижению универ-
сальности, предусмотренной Уставом. Несмотря на то, что 
она сталкивается с трудностями и даже неудачами, необ-
ходимо, чтобы она оставалась  центром согласования дей-
ствий государств в достижении общих целей. Отмечая, что 
некоторые проблемы либо не рассматриваются Организа-
цией Объединенных Наций, либо порождают резолюции, 
которые остаются мертвой буквой, министр заявил, что 
разногласия между некоторыми самыми важными члена-
ми являются не единственной причиной такого положения 
дел. Он выразил озабоченность стиранием различий меж-
ду соответствующими функциями Совета Безопасности и 
Генеральной Ассамблеи и ростом тенденции к превраще-
нию прений в Совете в прения в Генеральной Ассамблее. 
По его мнению, любая институциональная реформа ос-

лабит потенциальную эффективность Организации и 
привнесет спорные вопросы. Устав возлагает на Совет 
Безопасности главную ответственность в области поддер-

 
____________ 

717Там же, стр. 62–70. 

жания мира; Генеральный секретарь, бесспорно, играет 
свою роль в соответствии со статьями 98 и 99 Устава, Ге-
неральная Ассамблея также может вносить свой вклад, 
однако иным образом в соответствии с функциями, пред-
писанными ей Уставом. Он высказал убеждение, что Ор-
ганизации не хватает политической воли и решимости в 
полном объеме использовать свои ресурсы. 
Он подчеркнул, что постоянные члены Совета Безопас-

ности несут особую ответственность и добавил, что Фран-
ция, со своей стороны, полностью осознает это. По его 
мнению, важно вывести Совет из логики конфронтации 
между Востоком и Западом, и те члены Совета, которые 
проводят политику подлинного неприсоединения, могут 
внести наиболее важный вклад. Он призвал Совет Безо-
пасности не позволять втягивать себя в затянувшиеся кон-
сультации за закрытыми дверями, а публично высказы-
ваться по основным мировым проблемам и изыскивать 
пути и средства для их разрешения. Министр заявил о сво-
ей поддержке той роли, которую играет Генеральный сек-
ретарь в деле содействия решению международных споров 
и конфликтов. 
В заключение он призвал государства-члены занять бо-

лее реалистичную позицию и подчеркнул, что в конечном 
счете успех или провал Организации зависит от коллек-
тивной воли государств-членов718. 
Заместитель премьер-министра и министр иностранных 

дел Египта напомнил о той роли, которую играла его страна 
в разработке Устава Организации Объединенных Наций, и о 
том, что Египет подписал Устав в качестве члена-
основателя. Он с гордостью сказал, что принадлежность 
Египта к Африке и к арабскому миру позволяет ему играть 
заметную роль в деятельности Организации. По его мне-
нию, сорок лет – это слишком малый срок для того, чтобы 
проделать точный научный анализ опыта Организации 
Объединенных Наций. Он заметил, что, несмотря на огром-
ные материальные достижения за этот период, Организация 
не сумела осуществить чаяния народов, связанные с осво-
бождением и осуществлением прав, предусмотренных в 
Уставе. 
Он отметил, что Совету Безопасности не удалось найти 

справедливое решение вопросов о Палестине, апартеиде и 
проблем в южной части Африки, а также ликвидировать 
огромное экономическое неравенство между народами 
мира. 
Он призвал внимательно изучить идеи и предложения, 

выдвинутые государствами-членами с трибуны Генераль-
ной Ассамблеи и в ходе заседаний Совета Безопасности. 
Министр упомянул о поступившем ранее предложении 

президента Арабской Республики Египет сделать обзор и 
оценку международного положения во всех его аспектах в 
рамках Организации Объединенных Наций с целью созда-
ния нового международного порядка, при котором господ-
ствовали бы справедливость, мир и процветание. Затем он 
напомнил о предложении Египта созвать специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи для обсуждения деятель-
ности и целей Организации Объединенных Наций, а также 
ее обязательств по поддержанию международного мира и 
безопасности. Он также напомнил о вступительном слове 
Председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи, где 
было сказано о необходимости созвать конференцию по 
пересмотру Устава Организации Объединенных Наций, 
для того чтобы ликвидировать противоречие между бук-
вой и духом Устава. Он отметил слова, сказанные Предсе-
дателем Генеральной Ассамблеи в отношении статьи 27 
Устава, которая дает постоянным членам двойное вето, 
что авторами Устава не предусматривалось. 
Министр повторил, что его страна поддерживает повы-

шение эффективности Организации Объединенных Наций, 
 

____________ 
718Там же, стр. 71–77. 
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и заявил, что принципы и положения Устава всегда оста-
нутся для Египта и многих развивающихся стран гарантией 
сохранения их безопасности и суверенитета. Говоря о мето-
дах, используемых Организацией Объединенных Наций для 
решения многих международных политических и экономи-
ческих проблем, он отметил, что Организация постепенно 
отходила от философии, заложенной в Уставе, в особенно-
сти в отношении системы коллективной безопасности. Он 
подчеркнул необходимость тщательно проанализировать 
как научную, так и реалистическую оценку современного 
международного положения, для того чтобы вдохнуть но-
вую жизнь в концепцию взаимозависимости и солидарно-
сти. Он добавил, что внимательный анализ подтвердит не-
гативное влияние соперничества двух сверхдержав, в ре-
зультате которого Совет Безопасности утратил способность 
принимать важные резолюции для приостановления агрес-
сии и урегулирования международных споров, а также 
обеспечивать выполнение принятых резолюций. Далее он 
заявил, что отсутствие политической воли низвело роль 
Совета до простого выражения осуждения. Кроме того, не-
редкие злоупотребления правом вето привели к тому, что 
международные конфликты оказывались в порочном кругу 
соперничества между двумя противостоящими блоками. 
Для того чтобы укрепить способность Совета действовать 
эффективно, огромное значение имеет политическая воля и 
наличие средств. По мнению оратора, необходимы сотруд-
ничество между членами Совета, а также координация ме-
жду Советом и Генеральной Ассамблеей. В распоряжении 
Совета имеется широкий диапазон механизмов для решения 
спорных ситуаций и конфликтов. В этой связи он отметил 
силы по поддержанию мира, добрые услуги Генерального 
секретаря, проведение периодических заседаний Совета с 
целью рассмотрения международных ситуаций и контроля 
за серьезными инцидентами в рамках превентивной дипло-
матии. Помимо этого, Генеральный секретарь имеет воз-
можность привлечь внимание Совета к любой проблеме, 
которая угрожает международному миру и безопасности, а 
также проводить консультации и собирать информацию о 
районах потенциальных конфликтов. 
Министр выступил за обновление и рационализацию 

временных правил процедуры Совета Безопасности, с тем 
чтобы сделать их окончательными и в то же время доста-
точно гибкими для удовлетворения потребностей междуна-
родного сообщества. Далее он заявил, что Египет намерева-
ется выдвинуть конкретную инициативу, направленную на 
совершенствование функционирования Организации. 
Он привел в качестве отдельных примеров резолюции 

Совета Безопасности по Ближнему Востоку и по пале-
стинскому вопросу и выразил сожаление, что эти резолю-
ции все еще нуждаются в эффективных механизмах их 
осуществления. В заключение он подчеркнул ответствен-
ность, возложенную Уставом на постоянных членов Сове-
та, и выразил надежду на то, что новые пути восстановле-
ния доверия к Совету Безопасности будут найдены. Он 
также выразил надежду и на то, что Организация Объеди-
ненных Наций в ближайшем будущем станет местом, где 
вращаются и смыкаются культуры, а также основателем 
международных отношений, построенных на всеобщем 
мире, справедливости и процветании719. 
Министр иностранных дел Дании заявил, что членство в 

Организации Объединенных Наций является краеуголь-
ным камнем внешней политики его страны. Дания нагляд-
но продемонстрировала свою решительную и настойчи-
вую  поддержку путем участия в операциях Организации 
по поддержанию мира и активного содействия усилиям 
Организации Объединенных Наций в экономической, со-
циальной и технической областях. Он также упомянул об 
усилиях Дании в Совете Безопасности, на который Устав 
возложил ответственность за поддержание международно-

 
__________ 

719Там же, стр. 77–89. 

го мира и безопасности. Он отметил, что по известным 
всем причинам Совет в значительной мере был лишен 
возможности осуществлять свои полномочия в соответст-
вии с мандатом. Тем не менее он согласился с Генераль-
ным секретарем, что в реальных условиях международной 
жизни Совет играл важную роль в обеспечении стабиль-
ности и сдерживании конфликтов. 
Далее министр заявил, что делегация его страны добива-

ется того, чтобы Совет функционировал как форум пере-
говоров, а не дебатов. Совет Безопасности должен четко 
отличаться от Генеральной Ассамблеи, поскольку оба ор-
гана важны, но каждый по-своему. В Совете необходимо 
единодушие, для того чтобы давать недвусмысленные 
указания странам – участницам конфликта и обеспечивать 
выполнение своих решений. Он добавил, что Совет дол-
жен рассматривать региональные конфликты в их регио-
нальном контексте и воздерживаться от объяснения любой 
проблемы следствием широкого соперничества между 
Востоком и Западом. 
Правительство Дании придерживалось точки зрения, что 

положение в Южной Африке представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности, и международное 
сообщество должно усилить давление на Южную Африку 
путем принятия соответствующих мер, включая меры, 
предусмотренные в главе VII Устава, для обеспечения 
ликвидации системы апартеида. 
Что касается положения на юге Ливана и войны между 

Исламской Республикой Иран и Ираком, он выразил раз-
очарование деятельностью Совета Безопасности. Тем не 
менее он отметил, что Генеральный секретарь при под-
держке Совета смог добиться определенных результатов в 
сдерживании ирано-иракской войны. 
Он повторил, что члены Совета решительно поддержи-

вают миссию Генерального секретаря по кипрскому во-
просу. Являясь страной, которая в течение более двадцати 
лет предоставляет военный контингент для Вооруженных 
сил Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Кипре, Дания надеется, что недавние усилия Ге-
нерального секретаря приведут к скорейшей договоренно-
сти в отношении рамок для достижения справедливого и 
прочного урегулирования кипрского вопроса, и призывает 
стороны к сотрудничеству с Генеральным секретарем. 
Он также напомнил о докладе пяти правительств стран 

Северной Европы в отношении укрепления Организации 
Объединенных Наций, который был направлен Генераль-
ному секретарю в июне 1983 года. В указанном документе 
правительства вышеупомянутых стран поддержали укреп-
ление сил по поддержанию мира, необходимость проведе-
ния периодических заседаний Совета Безопасности в рам-
ках системы раннего предупреждения и более частое ис-
пользование Генеральным секретарем его полномочий по 
статье 99 Устава. Он высказался в поддержку предложе-
ния, сделанного Генеральным секретарем в его ежегодном 
докладе, о том, чтобы Совет сосредоточил свои усилия на 
решении одной или двух крупных проблем, стоящих перед 
ним. По его мнению, в ближайшем будущем Совет должен 
сосредоточить свои усилия на проблемах юга Африки. В 
заключение он подчеркнул необходимость укрепить роль 
Совета Безопасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности посредством полного осуществления 
положений, уже закрепленных в Уставе, и прежде всего 
проявления достаточной политической воли со стороны 
участников конфликта воспользоваться механизмом Сове-
та и выполнить его решения720. 

Государственный советник и министр иностранных дел 
Китая подчеркнул важность заседания Совета Безопасно-
сти на уровне министров иностранных дел, которое про-

 
__________  
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водится по столь торжественному поводу. Несмотря на то 
что на протяжении 40 лет существования Организации 
Объединенных Наций не было мировых войн, мир посто-
янно подвергался угрозе в результате гонки вооружений и 
региональных конфликтов, что не облегчало ответствен-
ность Совета Безопасности, а, наоборот, делало ее более 
трудной. Совет играл позитивную роль в предотвращении 
и разрядке конфликтов, а также в ослаблении междуна-
родной напряженности. Однако министр отметил, что по 
отдельным вопросам Совет Безопасности принимал не-
правильные решения, которые шли вразрез с волей людей 
земного шара и наносили вред их интересам. Он добавил, 
что, если руководствоваться положениями Устава, то дея-
тельность Совета Безопасности оставляет желать лучшего.  
Он придерживался точки зрения, что появление значи-

тельного числа получивших независимость государств, из-
менивших состав Организации Объединенных Наций и 
играющих все более важную и конструктивную роль в ее 
деятельности, являлось позитивным событием. Прошлый 
опыт Совета показал, что он достигал успеха, когда при-
держивался целей и принципов Устава Организации Объе-
диненных Наций и выполнял справедливые требования 
большинства государств-членов, особенно малых и средних 
стран. В то же время он терпел неудачи, когда принципы 
Устава нарушались и навязывалась воля крупных держав. 
Говоря о возможных путях укрепления роли Совета Безо-

пасности, министр заявил, что во всей своей деятельности, в 
том числе при осуществлении операций по поддержанию 
мира, Совет должен руководствоваться положениями Уста-
ва, а все его члены – соблюдать и придерживаться принци-
пов уважения территориальной неприкосновенности и су-
веренитета других стран, невмешательства в их внутренние 
дела и урегулирования международных споров мирными 
средствами. Более того, выполняя свои обязанности, Совет 
Безопасности должен правильно отражать мнение членов 
Организации Объединенных Наций, поддерживать их ра-
зумные требования и выражать их законные чаяния. Устав 
предусматривает, что Совет Безопасности должен действо-
вать "от имени" членов Организации Объединенных Наций. 
Далее он добавил, что постоянные члены Совета должны в 
духе доброй воли выполнять особые обязательства, возло-
женные на них Уставом, а также показывать пример в со-
блюдении его принципов, уважать общую волю государств-
членов и консультироваться с другими членами Совета 
Безопасности на равной основе. Он подчеркнул, что право 
вето не должно использоваться в качестве инструмента для 
защиты актов агрессии и несправедливости. 
Министр положительно оценил идеи, выдвинутые в еже-

годном докладе Генерального секретаря, так же как и от-
дельные предложения многих членов Организации, в осо-
бенности касающиеся необходимости укрепления коорди-
нации и сотрудничества между Советом Безопасности, Ге-
неральной Ассамблеей и Генеральным секретарем; важно-
сти обеспечения выполнения резолюций Совета Безопасно-
сти, а также предложение о поддержке Генерального секре-
таря в его активных усилиях, предпринимаемых в соответ-
ствии с Уставом или мандатом Совета Безопасности. Он 
выразил надежду, что Совет продолжит усилия по повыше-
нию своей эффективности и сумеет достигнуть конкретных 
результатов в ближайшем будущем.  

В отношении Организации Объединенных Наций в це-
лом министр высказал мнение, что в дополнение к функ-
циям Совета Безопасности настоятельно необходимо уси-
лить также функции Генеральной Ассамблеи, которая 
имеет более широкое представительство по сравнению с 
Советом. Он отметил, что в последние годы Генеральная 
Ассамблея приняла ряд важных резолюций по поддержа-
нию мира и безопасности, против агрессии и поддержа-
нию справедливости благодаря усилиям стран третьего 
мира, а также малых и средних стран. 
В заключение он заявил, что Китай как член – основа-

тель Организации Объединенных Наций и постоянный 
член Совета Безопасности всегда придерживается целей и 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и 
развивает свои отношения с другими странами в соответ-
ствии с принципами мирного сосуществования721. 
Министр иностранных дел и сотрудничества Буркина-

Фасо сказал, что сорок лет назад, исходя из уроков двух 
мировых войн, народы выразили решимость избавить гря-
дущие поколения от бедствий войны и заявили о своей 
вере в основные права человека, в равенство всех людей и 
народов. Создание Организации Объединенных Наций 
стало практическим выражением этой общей решимости. 
Рассматривая роль Организации Объединенных Наций и 
Совета Безопасности в создании "лучшего мира для всех", 
выступающий поставил вопрос о том, что понимается под 
"лучшим миром для всех" и какую роль сыграл или мог бы 
сыграть Совет Безопасности в достижении этой цели. Для 
его страны – одной из беднейших в мире – "лучший мир 
для всех" означает мир, где нет расовых и культурных 
предубеждений, где нет эксплуатации, угнетения и гос-
подства, где нет неграмотности, голода, жажды и болез-
ней. 
По мнению министра, цели Организации Объединенных 

Наций были направлены на изменение мира именно в этом 
направлении, и теперь настало время оценить индивиду-
ально и коллективно успехи и неудачи Организации, а 
также открыть для нее новые возможности, которые по-
зволят ей лучше учитывать новые реалии своих членов. 
Это было особенно справедливо в отношении Совета, ко-
торый в силу Устава влияет своими позитивными или не-
гативными действиями на достижение целей Организации. 
Он положительно отозвался о конструктивных действиях 
Организации Объединенных Наций, в особенности о про-
цессе деколонизации, который еще остается незавершен-
ным, и об обеспечении, в определенной мере, междуна-
родного сотрудничества, которое способствовало предот-
вращению третьей мировой войны. На протяжении этих 
40 лет Устав Организации Объединенных Наций неодно-
кратно нарушался. Надежды на то, что чувство расового 
превосходства, лежавшее в основе колониализма, исчез-
нет, не оправдались. Нежелание уважать других и воинст-
венное стремление навязывать чуждые им экономические, 
социальные, культурные и политические ценности вызы-
вали напряженность и столкновения, которые можно ви-
деть в Африке, Азии, Латинской Америке и других частях 

 
__________  

721Там же, стр. 94–100. 
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мира. Такая поляризация мира сознательно или бессозна-
тельно поощряется признанием разделения мира на сверх-
державы и остальные государства. 
Оратор в метафорической форме предостерег от опасно-

сти уничтожения мира и выступил против контрпродуктив-
ного использования права вето постоянными членами Сове-
та Безопасности. По его мнению, Устав Организации Объе-
диненных Наций был создан как документ, обращенный в 
будущее, чтобы обеспечить динамизм и эффективность 
Организации. В интересах всех государств преобразовать 
Организацию таким образом, чтобы она могла лучше адап-
тироваться к их новым проблемам. Далее министр заявил, 
что эффективность Совета Безопасности была минималь-
ной, и предложил увеличить число его членов, а также пе-
ресмотреть и исправить, если просто не отменить, право 
вето. 
Министр также предложил провести в 1986 году заседа-

ние Совета Безопасности на высоком уровне для обсужде-
ния вопроса о разоружении, который следует рассматривать 
в тесной связи с экономическим и социальным развитием 
мира в целом. По его мнению, не нормально, когда столь 
важный вопрос, который представляет постоянную угрозу 
международному миру и безопасности, не включается в 
повестку дня Совета Безопасности. 
В заключение министр призвал объединить усилия, с 

тем чтобы положить конец агрессии, ликвидировать про-
блемы голода и неграмотности и обеспечить триумф за-
конной борьбы народов против несправедливости сущест-
вующего порядка722. 
Министр иностранных дел Австралии напомнил, что его 

страна была в числе 51 государства, которые приняли уча-
стие в создании Организации Объединенных Наций. Четко 
осознавая решающее влияние сверхдержав на международ-
ные отношения и признавая существование сфер влияния, 
Австралия пыталась акцентировать внимание на важных 
моментах для малых государств, с тем чтобы их точку зре-
ния признавали в качестве фактора принятия решений, осо-
бенно по тем вопросам, которые затрагивают их благополу-
чие. Одним из таких вопросов является контроль над воо-
ружениями и разоружение, а также влияние на это отноше-
ний между Соединенными Штатами и Советским Союзом. 
Австралия, которая гордится своим членством в западной 
ассоциации наций, обеспокоена недоверием, существую-
щим между сверхдержавами. Оратор призвал сверхдержавы 
достигнуть понимания в отношении необходимости сдер-
живать опасность конфликта и изыскивать возможности для 
эффективного контроля над вооружениями и разоружением, 
в особенности посредством всеобъемлющего запрещения 
ядерных испытаний. Далее он сказал, что сверхдержавы 
должны понять общую обеспокоенность малых государств, 
и что сейчас невозможно игнорировать последствия даже 
регионального конфликта, не говоря уже о последствиях 
ядерной войны. 
Что касается ситуации в Южной Африке, министр выра-

зил глубокую обеспокоенность угрозой, вызванной дея-
тельностью правительства Южной Африки, такой как соз-

 
__________ 

722Там же, стр. 101–108. 

дание препятствий на пути предоставления независимости 
Намибии и агрессия против ее соседей – деятельностью, 
являющейся следствием отвратительной системы апартеи-
да. Австралия выступала за принятие санкций против 
Южной Африки и намеревалась представить конкретное 
предложение на предстоящей встрече глав государств и 
правительств Содружества. Если Южная Африка не отреа-
гирует на отдельные санкции, правительство Австралии 
поддержит рассмотрение Советом Безопасности вопроса о 
введении обязательных экономических санкций в соответ-
ствии с главой VII Устава.  
Министр выразил признательность Генеральному секре-

тарю за те усилия, которые он направил на решение ос-
новных споров, используя свои полномочия в соответст-
вии со статьей 99 Устава. Так, была направлена миссия 
для расследования утверждений о применении химическо-
го оружия в войне между Исламской Республикой Иран и 
Ираком и предпринята инициатива в отношении прекра-
щения военных действий на Фолклендских островах. Пра-
вительство Австралии выступило за более активное уча-
стие Генерального секретаря в качестве посредника, ар-
битра, участника переговоров или катализатора при поис-
ке решений международных проблем. 
Он высказался в поддержку улучшения способности Со-

вета по ведению тихой дипломатии и против его превраще-
ния в совещательный орган. Правительство Австралии 
предложило проводить периодические заседания для рас-
смотрения положения, которое складывается в области ме-
ждународной безопасности. Он поддержал подход Гене-
рального секретаря, который заключается в том, чтобы Со-
вет предпринял согласованные действия для решения одной 
или двух основных проблем, поставленных перед ним. Он 
сожалел, что идея проведения неофициальной сессии Сове-
та для свободного обмена мнениями не получила одобре-
ния, и закончил свое выступление, выразив надежду на по-
вышение роли Совета как органа по поддержанию между-
народного мира на благо грядущих поколений723. 
Государственный секретарь Соединенных Штатов Аме-

рики сказал, что Организация Объединенных Наций и ее 
Устав воплотили в себе самые заветные надежды человече-
ства на создание лучшего мира. Он особо отметил надежды 
на мир, в котором международные споры могли бы решать-
ся мирным путем, в котором осуществлялось бы самоопре-
деление, в котором экономическое сотрудничество способ-
ствовало бы процветанию и в котором уважались бы права 
человека. Он добавил, что каждый член Организации Объе-
диненных Наций, и в особенности члены Совета Безопасно-
сти, имеет долг перед своим народом и грядущими поколе-
ниями – сохранить эту мечту. Он заметил, что международ-
ный  пейзаж омрачается международными конфликтами, 
агрессией и насилием, Организация Объединенных Наций, 
по его мнению, является неспокойной организацией, отра-
жающей реальность неспокойного мира. Он добавил, что 
голод и болезни уносят огромное количество человеческих 
жизней, а основные свободы и права человека попираются 
во многих частях мира. Тем не менее он не считал, что Ор-

 
__________  

723Там же, стр. 108–113. 
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ганизация Объединенных Наций не выполнила свою задачу, 
и что ее основатели были всего лишь утопическими мечта-
телями. По его мнению, основатели Организации Объеди-
ненных Наций знали, что осуществление идеалов Устава в 
мире суверенных государств будет постоянной, зачастую 
приносящей разочарование задачей. Тем не менее состави-
тели Устава надеялись путем выработки норм, к которым 
должны стремиться все народы, помочь государствам-
членам идти вперед – по пути большего процветания, 
большей свободы и более прочного мира. Он заявил, что за 
прошедшие 40 лет Организация Объединенных Наций до-
билась многих успехов. Он упомянул миротворческие уси-
лия и усилия по поддержанию мира в Корее, Конго, на Ки-
пре и на Голанских высотах, а также деятельность различ-
ных специализированных учреждений Организации Объе-
диненных Наций, направленную на искоренение болезней, 
предоставление помощи беженцам и оказание услуг в об-
ласти связи и транспорта. К сожалению, Организация Объе-
диненных Наций зачастую не могла сохранить верность 
своим собственным принципам. Организация нередко ста-
новилась объектом злоупотреблений во имя узких эгоисти-
ческих национальных интересов или интересов блоков. За-
частую ее использовали как трибуну для выражения нена-
висти и фанатизма, как в случае принятия резолюции, при-
равнивающей сионизм к расизму. Слишком часто споры 
между народами раздувались, вместо того, чтобы их решать 
путем разумной дискуссии и обсуждения. Соединенные 
Штаты признали, что им предстоит играть важную роль, и 
что они верны делу защиты Организации Объединенных 
Наций от вредных действий и злоупотреблений. 
Далее он заявил, что Устав наделил Совет огромными 

полномочиями для оказания содействия в урегулировании 
споров, но эти полномочия следует использовать мудро и 
мужественно во имя служения миру. Он заметил, что твор-
ческие действия Совета могут заложить основу для приня-
тия реалистичных, сбалансированных и конструктивных 
резолюций, которые будут способствовать разрешению 
некоторых из наиболее сложных вопросов. В этой связи он 
упомянул резолюцию 242 (1967), которая предоставила 
существенные политические и юридические рамки для ус-
тановления мира на Ближнем Востоке. Односторонние дей-
ствия не смогли принести никакой пользы, поскольку лишь 
реалистичные, сбалансированные и конструктивные резо-
люции Совета Безопасности способны влиять на решение 
проблем. Селективное осуждение зачастую обостряло си-
туации. Он призвал заставить Совет действовать с макси-
мальной эффективностью посредством его более широкого 
и систематического участия на ранних стадиях зарождаю-
щихся конфликтов; путем расширения использования воз-
можностей в области выявления фактов, наблюдения и пре-
доставления добрых услуг; с помощью более продолжи-
тельных и регулярных неофициальных консультаций между 
членами Совета; и более широкого использования Гене-
ральным секретарем своих полномочий согласно статье 99. 
Он отметил, что похожие идеи высказывались и другими 
делегациями, и что по ряду вопросов, по-видимому, скла-
дывается консенсус. Он согласился с Генеральным секрета-
рем в том, что члены Совета являются "стражами мира", и 
подчеркнул необходимость более высокой степени привер-
женности осуществлению этой роли. 
В заключение государственный секретарь заявил, что, хо-

тя Организация Объединенных Наций и не сумела достичь 
всех своих высоких целей, это не является причиной для 
отчаяния. Предостерегая от нереалистических надежд, он 

подчеркнул необходимость того, чтобы Организация Объе-
диненных Наций вела мир по прямому пути,  и чтобы госу-
дарства-члены продолжали и впредь ставить высокие цели, 
которые вдохновляют на тяжелый труд и упорство724. 
Председатель Совета Безопасности, выступая в качестве 

министра иностранных дел и по делам Содружества Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, выразил благодарность предыдущим ораторам за их 
содержательные выступления и присоединился к ним в вы-
ражение одобрения в адрес Генерального секретаря. Он 
напомнил, что Соединенное Королевство было соавтором 
Устава, а также страной, где проходило первое заседание 
Совета Безопасности. Правительство его страны полностью 
осознает свою особую ответственность в качестве постоян-
ного члена Совета Безопасности и активно участвует во 
всем спектре деятельности Организации Объединенных 
Наций. Высоко оценив работу Организации и, в особенно-
сти, Совета Безопасности, министр иностранных дел при-
соединился к большинству выводов, прозвучавших в вы-
ступлениях предыдущих ораторов. Так, он повторил выска-
занные на заседании мнения о необходимости поиска чле-
нами Совета Безопасности общих подходов и духа коопера-
тивных консультаций, а также о важности того, чтобы Со-
вет говорил в один голос. Он заметил, что на протяжении 
многих лет Совет был свидетелем эволюции своей роли и 
методов работы, однако цель Совета, определение которого 
как наивысшего механизма поддержания международного 
мира и безопасности содержится в статье 24 Устава, остает-
ся прежней и не должна меняться. Он рассматривал Совет 
скорее как агента убеждения, чем принуждения, и отметил 
тот факт, что, когда Совет хорошо осуществлял свои функ-
ции, имела место тенденция к отходу от открытых и пуб-
личных заседаний к дискуссиям, которые проходили при 
закрытых дверях. Приведя цитату из выступления министра 
иностранных дел Дании о том, что "достижения, для того 
чтобы их считали реальными, не обязательно должны быть 
завершенными", он назвал в качестве одного из таких дос-
тижений Совета упомянутое ранее государственным секре-
тарем Соединенных Штатов  определение условий урегули-
рования конфликта на Ближнем Востоке при помощи резо-
люций 242 (1967) и 338 (1973). Он также отметил значение 
резолюции 435 (1978) как основы для достижения прогресса 
по вопросу о Намибии и успешное использование сил по 
поддержанию мира в Ливане и на Кипре. Тем не менее во-
прос о достаточной эффективности Совета оставался от-
крытым. Он согласился с предыдущими ораторами, кото-
рые предостерегали от соблазна применения риторического 
подхода, и напомнил, что ответственность за создание более 
эффективного Совета лежала на членах Совета и зависела 
от их политической воли. 
Он упомянул предложения о необходимости улучшения 

методов работы Совета, а также пожелания относительно 
целей, для которых эти методы могут применяться. Он вы-
ступил за то, чтобы Совет в больших масштабах занимался 
превентивной дипломатией, а также за проведение регуляр-
ных заседаний Совета для рассмотрения потенциальных 
споров. По его мнению, Генеральный секретарь должен 
доводить вопросы до сведения Совета на ранней стадии, а 
процедуры Совета следует критически рассмотреть. Он 
признал, что не каждый спор может быть решен, и поддер-
жал мнение о том, что некоторые давние споры, в которых 
не доминирует конфронтация между Востоком и Западом, 

 
__________  

724Там же, стр. 113–118. 
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заслуживают возобновления рассмотрения. Среди таких 
споров – ирано-иракский конфликт, где имеется универ-
сальное стремление к урегулированию; арабо-израильский 
конфликт, в котором ясна безотлагательная потребность 
добиться сбалансированного урегулирования на основе 
резолюции 242 (1967) Совета Безопасности, обеспечиваю-
щей гарантированное существование Израиля и самоопре-
деление палестинского народа; ситуация на Кипре, где роль 
Организации Объединенных Наций является основной, 
поскольку обе стороны верят в нее; а также ситуация в юж-
ной части Африки и в Южной Африке, где общей целью 
является ликвидация апартеида. 
Далее оратор заявил, что Совет может обратить внима-

ние, может разработать рамки урегулирования, может ока-
зать содействие переговорам, но в конечном счете его ус-
пех зависит от воли государств-членов признать его авто-
ритет и использовать его ресурсы. 
В заключение он повторил, что для всех государств-

членов чрезвычайно важно проанализировать деятель-
ность Совета Безопасности, взять на себя новые обяза-
тельства по выполнению идеалов Устава и искать практи-
ческие пути осуществления его целей725. 
Он вновь приступил к обязанностям Председателя Сове-

та Безопасности и сделал следующее заявление от имени 
членов Совета726: 
Совет Безопасности провел в четверг, 26 сентября 1985 года, в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке открытое заседание на уровне министров иностранных дел, 
посвященное празднованию сороковой годовщины Организации. 

На заседании председательствовал министр иностранных дел Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
качестве Председателя Совета Безопасности в сентябре. С заявления-
ми выступили министры иностранных дел Союза Советских Социа-
листических Республик, Украинской Советской Социалистической 
Республики, Тринидада и Тобаго, Таиланда и Перу; постоянный 
представитель Мадагаскара; государственный министр торговли 
Индии; и министры иностранных дел Франции, Египта, Дании, Ки-
тая, Буркина-Фасо, Австралии, Соединенных Штатов Америки и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а 
также Генеральный секретарь. 

"Повестка дня торжественного заседания была следующей: "Орга-
низация Объединенных Наций за лучший мир и ответственность 
Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и 
безопасности". 

Члены Совета приветствовали представившуюся в связи с сороко-
вой годовщиной Организации Объединенных Наций возможность 
вновь подтвердить на высоком уровне свои обязательства по Уставу 
и свою неизменную приверженность его целям и принципам. Они 
провели широкий обзор международного положения. Они выразили 
свою глубокую озабоченность в связи с существованием различных 
угроз миру, включая ядерную угрозу. Признавая, что Организации не 
всегда удавалось ликвидировать эти угрозы, они подчеркнули непре-
ходящее значение Организации Объединенных Наций как позитивно-
го фактора мира и прогресса человечества. Они с удовлетворением 
отметили продолжающийся рост числа членов Организации, в ре-
зультате которого почти достигнута одобренная ими цель обеспече-
ния универсальности Организации. 

 
__________ 

725Там же, стр. 118–126. 
__________ 

726S/17501. 

Члены Совета полностью осознают главную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности, возложенную на Со-
вет Безопасности Уставом, и особые права и обязанности его постоян-
ных членов. Они подчеркнули желательность коллегиального подхода 
в Совете, с тем чтобы содействовать взвешенным и согласованным 
действиям Совета как главного инструмента международного мира. 
Они признали, что огромные надежды, которые возлагало на Организа-
цию международное сообщество, оправдывались не в полной мере, и 
обязались нести свою индивидуальную и коллективную ответствен-
ность за предотвращение и устранение угроз миру с еще большей убе-
жденностью и решимостью. Они согласились применять соответст-
вующие меры, предусмотренные Уставом, при рассмотрении междуна-
родных споров, угроз миру, нарушений мира и актов агрессии. Они 
признали ценный вклад, который в целом ряде случаев вносили силы 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Они вновь 
призвали всех членов Организации Объединенных Наций соблюдать 
свои обязательства по Уставу подчиняться решениям Совета Безопас-
ности и выполнять их. 

Они согласились в том, что существует настоятельная необходи-
мость повышать эффективность Совета Безопасности при выполнении 
им его главной задачи – поддержании международного мира и безопас-
ности. Соответственно они решили продолжить изучение возможно-
стей дальнейшего совершенствования деятельности Совета Безопасно-
сти при осуществлении им своих функций согласно Уставу. В этой 
связи они уделили особое внимание предложениям, адресованным 
членам Совета Безопасности в годовых докладах Генерального секре-
таря о работе Организации. Они выразили признательность Генераль-
ному секретарю за эти доклады и высказались за то, чтобы он играл 
активную роль в рамках его функций, определенных Уставом727. 

Совет Безопасности тем самым завершил свою работу 
на торжественном заседании. 

 
727A/41/2, глава 7, стр. 87 и 88. 

 




