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необходимости срочного принятия решительных мер, чтобы 
положить конец подобным актам. Их также продолжает бес‑
покоить гуманитарная ситуация в Йеменской Республике, 
и они ожидают межучрежденческой оценки Организацией 
Объединенных Наций гуманитарных потребностей этой 
страны.

Члены Совета приветствуют Вашу готовность и далее 
оказывать свои добрые услуги, в том числе через Вашего Спе‑
циального посланника, с целью обеспечения примирения в 
Йемене и оказывать всю необходимую помощь и содействие 
и настоятельно призывают стороны всесторонне сотрудни‑
чать с Вами в этом деле.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
27. Вопросы, относящиеся к Повестке дня для мира

А. Повестка дня для мира: превентивная 
дипломатия, миротворчество и 
поддержание мира

 Решение от 28 января 1993 года 
(3166‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3166‑м заседании 28 января 1993 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 17 июня 1992 года, озаглав‑
ленный «Повестка дня для мира: превентивная дипло‑
матия, миротворчество и поддержание мира»1, пред‑
ставленный в соответствии с заявлением, принятым 
31 января 1992 года на заседании Совета Безопасности 
на высшем уровне2. После утверждения повестки дня 
Председатель (Япония) заявил о том, что после кон‑
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление3:

Совет Безопасности продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира».

Совет с удовлетворением принимает к сведению мне‑
ния Генерального секретаря, содержащиеся в пунктах 63, 64 
и 65 его доклада и касающиеся сотрудничества с региональ‑
ными соглашениями и организациями.

С учетом соответствующих положений Устава Орга‑
низации Объединенных Наций, соответствующей деятель‑
ности Генеральной Ассамблеи и вызовов международному 
миру и безопасности на новом этапе международных отно‑
шений Совет придает большое значение роли региональных 
соглашений и организаций и признает необходимость коор‑
динации их усилий с усилиями Организации Объединенных 
Наций в области поддержания международного мира и без‑
опасности.

Вновь подтверждая свою главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности и созна‑
вая неодинаковый характер мандата, сферы охвата и состава 
региональных соглашений и организаций, Совет поощряет 
и, там, где это уместно, поддерживает такие региональные 
усилия, которые предпринимаются региональными согла‑
шениями и организациями в рамках их соответствующих 
сфер компетенции согласно целям и принципам Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций.

1 S/24111.
2 S/23500. См. Справочник за 1989–1992 годы, глава VIII, раз‑

дел 28.
3 S/25184.

Исходя из этого, Совет в контексте главы VIII Устава 
предлагает региональным соглашениям и организациям в 
первоочередном порядке изучить следующие вопросы:

— пути и средства укрепления их функций по поддержа‑
нию мира и безопасности в их сферах компетенции с 
уделением должного внимания отличительным чертам 
их соответствующих регионов. С учетом вопросов, на‑
ходящихся на рассмотрении Совета, и в соответствии 
с Уставом они, в частности, могли бы рассмотреть про‑
блематику превентивной дипломатии, включая уста‑
новление фактов, укрепление доверия, оказание до‑
брых услуг и миростроительство, а также  — там, где 
это уместно, — поддержание мира; 

— пути и средства дальнейшего улучшения координации 
их усилий с усилиями Организации Объединенных 
Наций. Сознавая неодинаковый характер мандата, 
сферы охвата и состава региональных соглашений и 
организаций, Совет подчеркивает, что формы взаимо‑
действия этих соглашений и организаций с Органи‑
зацией Объединенных Наций должны быть гибкими 
и адекватными каждой конкретной ситуации. Это, в 
частности, может включать в себя обмен информацией 
и проведение консультаций с участием Генерального 
секретаря или, там, где это уместно, его Специального 
представителя, в целях укрепления потенциала Орга‑
низации Объединенных Наций, в том числе в области 
наблюдения и раннего предупреждения; участие в 
качестве наблюдателей в сессиях и работе Генераль‑
ной Ассамблеи, откомандирование должностных лиц 
в Секретариат Организации Объединенных Наций, 
представление своевременных и конкретных просьб о 
принятии Организацией Объединенных Наций соот‑
ветствующих мер и готовность к предоставлению не‑
обходимых ресурсов.
Совет просит Генерального секретаря:

— довести настоящее заявление до сведения тех регио‑
нальных соглашений и организаций, которые полу‑
чили постоянное приглашение участвовать в сессиях 
и работе Генеральной Ассамблеи в качестве наблюда‑
телей, а также до сведения других региональных согла‑
шений и организаций в целях стимулирования про‑
ведения вышеуказанных исследований и поощрения 
представления ответов Организации Объединенных 
Наций;

— представить Совету в кратчайшие сроки, по возмож‑
ности к концу апреля 1993  года, доклад, касающийся 
ответов, полученных от региональных соглашений и 
организаций. 

Совет предлагает государствам, которые являются 
участниками региональных соглашений и организаций, 
играть конструктивную роль в рассмотрении их соответ‑
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ствующими региональными соглашениями или организаци‑
ями путей и средств улучшения координации с Организаци‑
ей Объединенных Наций.

При выполнении своих функций Совет будет при‑
нимать во внимание вышеуказанные ответы, а также спец‑
ифику рассматриваемого вопроса и отличительные черты 
соответствующего региона. Совет придает важное значение 
налаживанию таких форм сотрудничества между Органи‑
зацией Объединенных Наций и региональными соглаше‑
ниями и организациями в области поддержания мира и без‑
опасности, которые являются уместными применительно к 
каждой конкретной ситуации.

Совет, отмечая конструктивные взаимоотношения, 
которые он поддерживает с Лигой арабских государств, 
Европейским сообществом, Организацией Исламская кон‑
ференция, Организацией американских государств и Ор‑
ганизацией африканского единства, одобряет отраженное 
в пункте  27 доклада Генерального секретаря намерение по‑
следнего предложить региональным соглашениям и органи‑
зациям, которые еще не обратились с просьбой о предостав‑
лении статуса наблюдателя при Организации Объединенных 
Наций, сделать это.

Совет отмечает важное значение понимания, достиг‑
нутого в рамках Совещания по безопасности и сотрудниче‑
ству в Европе, в отношении рассмотрения СБСЕ в качестве 
регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций, а также дальнейшего изу‑
чения в рамках СБСЕ практических последствий этого пони‑
мания. Совет приветствует роль СБСЕ, а также Европейского 
сообщества в деле осуществления мер, необходимых для вы‑
полнения соответствующих резолюций Совета.

Как указывается в заявлении Председателя от 29 октяб‑
ря 1992  года, Совет намерен продолжить рассмотрение до‑
клада Генерального секретаря.

Решение от 26 февраля 1993 года 
(3178‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3178‑м заседании 26 февраля 1993 года Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального сек‑
ретаря от 17  июня 1992  года4. После утверждения по‑
вестки дня Председатель (Марокко) заявил о том, что 
после консультаций членов Совета он уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление5:

Совет Безопасности продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира».

Совет приветствует содержащиеся в «Повестке дня 
для мира» замечания, касающиеся вопроса о гуманитарной 
помощи и ее связи с миротворчеством, поддержанием мира и 
миростроительством, в частности замечания, содержащиеся 
в пунктах 29, 40 и 56–59. Он отмечает, что в некоторых кон‑
кретных обстоятельствах может существовать тесная связь 
между острыми потребностями в гуманитарной помощи и 
угрозами международному миру и безопасности.

В этом отношении Совет отмечает мнение Генерально‑
го секретаря о том, что гуманитарная помощь, оказываемая 
беспристрастно, могла бы иметь огромное значение в пре‑
вентивной дипломатии.

4 S/24111.
5 S/25344.

Ссылаясь на свое заявление об установлении фактов в 
связи с «Повесткой дня для мира», Совет признает важность 
гуманитарных проблем в конфликтных ситуациях и поэтому 
рекомендует учитывать гуманитарный аспект при планиро‑
вании и направлении миссий по установлению фактов. Он 
также признает необходимость учета этого аспекта в связи со 
сбором и анализом информации и предлагает соответствую‑
щим государствам‑членам предоставлять Генеральному се‑
кретарю и соответствующим правительствам надлежащую 
информацию по гуманитарным вопросам.

Совет с озабоченностью отмечает распространенный 
характер гуманитарных кризисов, включая массовые пере‑
мещения населения, превращающихся в угрозы междуна‑
родному миру и безопасности или обостряющих их. В этой 
связи важно учитывать гуманитарные соображения и по‑
казатели в контексте механизмов информации для раннего 
предупреждения, упомянутых в пунктах 26 и 27 «Повестки 
дня для мира». Совет подчеркивает роль Департамента по 
гуманитарным вопросам в координации деятельности раз‑
личных учреждений и функциональных подразделений 
Организации Объединенных Наций. Он считает, что этот 
механизм следует систематически использовать на этапе до 
возникновения чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы облег‑
чать планирование мероприятий в целях оказания помощи 
правительствам в предотвращении кризисов, которые могут 
затрагивать вопросы международного мира и безопасности. 

Совет отмечает продолжающееся и конструктивное 
сотрудничество между Организацией Объединенных На‑
ций и различными региональными соглашениями и органи‑
зациями, в рамках их соответствующих сфер компетенции, 
по выявлению и принятию мер в отношении чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций, с тем чтобы разрешать кризисы та‑
ким путем, который соответствует каждой конкретной ситу‑
ации. Совет также отмечает важную роль, которую играют 
неправительственные организации — в тесном сотрудниче‑
стве с Организацией Объединенных Наций — в предостав‑
лении гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях во 
всех районах мира. Совет высоко оценивает это сотрудниче‑
ство и предлагает Генеральному секретарю продолжать из‑
учение возможных путей развития этого сотрудничества в 
целях укрепления способности Организации Объединенных 
Наций предотвращать чрезвычайные ситуации и реагиро‑
вать на них.

Совет выражает озабоченность по поводу участив‑
шихся случаев преднамеренного создания помех поставкам 
чрезвычайной гуманитарной помощи и применения на‑
силия в отношении персонала, занимающегося оказанием 
гуманитарной помощи, а также присвоения предметов гу‑
манитарной помощи во многих частях мира, в частности 
в бывшей Югославии, Ираке и Сомали, где Совет призвал 
обеспечить безопасный доступ к пострадавшему населению 
в целях предоставления гуманитарной помощи. Совет под‑
черкивает необходимость в надлежащей защите персонала, 
участвующего в гуманитарных операциях, согласно соот‑
ветствующим нормам и принципам международного права. 
Совет считает, что этому вопросу необходимо уделить неот‑
ложное внимание. 

Совет считает, что гуманитарная помощь должна со‑
действовать созданию основы для укрепления стабильности 
посредством восстановления и развития. Поэтому Совет 
отмечает важность надлежащего планирования при предо‑
ставлении гуманитарной помощи в целях расширения воз‑
можностей быстрого улучшения гуманитарной ситуации. 
Вместе с тем он также отмечает, что гуманитарные сообра‑
жения могут быть или продолжать быть актуальными в те‑
чение тех периодов, когда начинают упрочиваться результа‑
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ты миротворческих усилий и усилий по поддержанию мира. 
Поэтому Совет признает важность обеспечения плавного 
перехода от оказания чрезвычайной помощи к развитию и 
отмечает, что предоставление скоординированной гумани‑
тарной помощи входит в число основных инструментов ми‑
ростроительства, имеющихся в распоряжении Генерального 
секретаря. В частности, он полностью поддерживает содер‑
жащиеся в пункте 58 «Повестка дня для мира» замечания Ге‑
нерального секретаря в отношении проблемы обезврежива‑
ния мин и предлагает ему уделить внимание этому вопросу 
как вызывающему особую обеспокоенность.

Совет намерен продолжать рассмотрение доклада Ге‑
нерального секретаря, как указывается в заявлении Предсе‑
дателя от 29 октября 1992 года.

Решение от 31 марта 1993 года 
(3190‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3190‑м  заседании 31  марта 1993  года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж‑
дения повестки дня Председатель (Новая Зеландия) за‑
явил о том, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление6:

Совет Безопасности продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира», включая проблему, изложенную в пунктах 66‑68 и ка‑
сающуюся безопасности сил и персонала Организации Объ‑
единенных Наций, действующих во враждебной обстановке. 
Совет рассмотрел этот вопрос применительно к лицам, осу‑
ществляющим деятельность в связи с мандатом Совета. 

Совет выражает признательность Генеральному секре‑
тарю за то, что он привлек внимание к данной проблеме, в 
том числе к непомерному росту числа случаев гибели людей 
и случаев применения насилия в отношении сил и персонала 
Организации Объединенных Наций. Совет полностью раз‑
деляет обеспокоенность Генерального секретаря.

Совет признает тот факт, что ему все чаще приходится 
при осуществлении своей ответственности за поддержание 
международного мира и безопасности развертывать силы и 
персонал Организации Объединенных Наций в ситуациях, 
представляющих реальную опасность. Совет высоко оцени‑
вает бесстрашие и самоотверженность этих преданных сво‑
ему делу людей, выполняющих с большим риском для себя 
мандаты Организации.

Совет напоминает, что он уже неоднократно вынужден 
был выступать с осуждением инцидентов, имевших место в 
отношении сил и персонала Организации Объединенных 
Наций. Совет выражает сожаление в связи с тем фактом, что, 
несмотря на его неоднократные призывы, случаи примене‑
ния насилия продолжают иметь место.

Совет считает, что нападения и другие акты насилия 
в отношении сил и персонала Организации Объединенных 
Наций  — будь то реальные факты или угрозы,  — включая 
создание препятствий лицам или их задержание, являются 
совершенно недопустимыми и могут потребовать от Совета 
принятия дальнейших мер в целях обеспечения охраны и 
безопасности таких сил и персонала.

Совет вновь подтверждает свое требование о том, что‑
бы государства и другие стороны в различных конфликтах 
предпринимали все возможные шаги для обеспечения охра‑
ны и безопасности сил и персонала Организации Объеди‑

6 S/25493.

ненных Наций. Он далее требует, чтобы государства пред‑
принимали оперативные и эффективные действия в целях 
сдерживания, судебного преследования и наказания всех 
тех, кто несет ответственность за нападения и другие акты 
насилия в отношении таких сил и персонала.

Совет отмечает особые трудности и опасности, кото‑
рые могут возникать в тех случаях, когда силы и персонал 
Организации Объединенных Наций развертываются в ситу‑
ациях, когда соответствующее государство или государства 
не в состоянии осуществлять юрисдикцию в целях обеспече‑
ния охраны и безопасности таких сил и персонала или когда 
государство не желает выполнить свои обязанности в этом 
отношении. В таких случаях Совет может рассмотреть меры, 
соразмерные конкретным обстоятельствам, в целях обеспе‑
чения того, чтобы лица, виновные в совершении нападений 
и других актов насилия в отношении сил и персонала Орга‑
низации Объединенных Наций, были привлечены к ответ‑
ственности за свои действия.

Совет просит Генерального секретаря в кратчайшие 
сроки представить доклад о существующих механизмах за‑
щиты сил и персонала Организации Объединенных Наций и 
об их адекватности с учетом, в частности, соответствующих 
многосторонних документов и соглашений о статусе сил, 
заключенных между Организацией Объединенных Наций 
и принимающими странами, и замечаний, которые могут к 
нему поступить от государств‑членов, и вынести такие реко‑
мендации, которые он сочтет необходимыми, в целях укре‑
пления охраны и безопасности сил и персонала Организа‑
ции Объединенных Наций.

Совет проведет дальнейшее рассмотрение данного 
вопроса в свете доклада Генерального секретаря и работы, 
проделанной в Генеральной Ассамблее и ее вспомогательных 
органах, включая, в частности, Специальный комитет по 
операциям по поддержанию мира, учрежденный во испол‑
нение резолюции 2006 (XIX) Генеральной Ассамблеи. В этой 
связи Совет признает необходимость осуществления всеми 
соответствующими органами Организации согласованных 
действий по укреплению охраны и безопасности сил и пер‑
сонала Организации Объединенных Наций.

Совет намерен продолжить рассмотрение доклада Ге‑
нерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира», как указано в заявлении Председателя от 29 октября 
1992 года.

Решение от 30 апреля 1993 года 
(3107‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3207‑м заседании 30 апреля 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж‑
дения повестки дня Председатель (Пакистан) заявил о 
том, что после консультаций членов Совета он уполно‑
мочен сделать от имени Совета следующее заявление7:

Продолжая свое изучение доклада Генерального секре‑
таря, озаглавленного «Повестка дня для мира», Совет Безо‑
пасности в апреле 1993 года, подчеркивая важность создания 
прочных основ для мира во всех странах и регионах планеты, 
рассмотрел тему «постконфликтного миростроительства».

Совет поддерживает ту точку зрения, что для выполне‑
ния своих обязанностей в контексте международного мира 
и безопасности Организация Объединенных Наций должна 
подходить к решению своих задач в области экономического 
и социального сотрудничества и развития с тем же чувством 
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ответственности и с той же безотлагательностью, что и к вы‑
полнению своих обязательств в политической области и в об‑
ласти безопасности.

Совет подчеркивает, что при рассмотрении вопроса 
постконфликтного миростроительства он хотел бы обратить 
особое внимание на важность и безотлагательный характер 
деятельности Организации Объединенных Наций в области 
сотрудничества в целях развития без ущерба для признан‑
ных приоритетов в деятельности Организации Объединен‑
ных Наций в этой области, как это определено компетентны‑
ми органами.

Совет принял к сведению замечание Генерального 
секретаря о том, что, для того чтобы быть поистине успеш‑
ными, миротворчество и операции по поддержанию мира 
«должны включать в себя всеобъемлющие усилия по опреде‑
лению и поддержке структур, которые будут иметь своей тен‑
денцией укрепление мира и вселение в людей чувства уверен‑
ности и благополучия». Он согласен с тем, что в дополнение к 
конкретным мерам, упомянутым Генеральным секретарем в 
пункте 55 его доклада «Повестка дня для мира», осуществле‑
ние таких мероприятий, как разоружение и демобилизация 
враждующих сил и их реинтеграция в общество, помощь в 
проведении выборов, восстановление национальной безопас‑
ности путем формирования национальных сил обороны и 
полиции и работы по разминированию, где они необходимы 
и в контексте всеобъемлющего урегулирования конфликт‑
ных ситуаций, укрепляет национальные политические струк‑
туры и содействует организационному и административному 
потенциалу, и эти мероприятия имеют важное значение для 
восстановления прочной основы для устойчивого мира.

Совет далее соглашается с тем, что после окончания 
международного конфликта миростроительство может, в 
частности, включать осуществление мер и совместных про‑
ектов, связующих две или более страны во взаимовыгодных 
начинаниях, которые могут не только содействовать эконо‑
мическому, социальному и культурному развитию, но и по‑
вышать взаимопонимание и доверие, имеющие столь осно‑
вополагающее значение для мира.

При выполнении своих обязанностей по предупрежде‑
нию нарушений мира и урегулированию конфликтов Совет 
Безопасности поощряет согласованную деятельность других 
компонентов системы Организации Объединенных Наций 
по устранению глубинных причин угроз миру и безопасно‑
сти. Совет убежден в том, что организации и учреждения 
системы Организации Объединенных Наций в процессе 
разработки и осуществления своих программ должны по‑
стоянно учитывать цель укрепления международного мира 
и безопасности, как это предусмотрено в статье 1 Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций.

Совет признает, что, для того чтобы постконфликт‑
ное миростроительство, осуществляемое в контексте общих 
усилий по созданию основ для мира, было эффективным, не‑
обходимы также достаточные финансовые ресурсы. В этой 
связи Совет признает важность принятия государствами‑
членами, финансовыми и другими органами и учреждени‑
ями системы Организации Объединенных Наций, а также 
другими организациями, не входящими в систему Органи‑
зации Объединенных Наций, всех возможных мер для обес‑
печения достаточного финансирования, в условиях пост‑
конфликтного миростроительства, конкретных проектов, 
таких, как скорейшее возвращение беженцев и перемещен‑
ных лиц в родные дома.

Совет как орган, несущий главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, полно‑
стью признает, как это указано в пункте  59 «Повестки дня 
для мира», что социальный мир настолько же важен, на‑

сколько важен стратегический или политический мир, и раз‑
деляет мнение Генерального секретаря о том, что существует 
новое требование к технической помощи для достижения 
целей, описанных в этом пункте.

Совет намерен продолжать рассмотрение доклада Ге‑
нерального секретаря, озаглавленного «Повестка дня для 
мира», как указано в заявлении Председателя от 29 октября 
1992 года.

Решение от 28 мая 1993 года 
(3225‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3225‑м заседании 28 мая 1993 года Совет воз‑
обновил рассмотрение этого пункта. После утверж‑
дения повестки дня Председатель (Российская Феде‑
рация) заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета следу‑
ющее заявление8:

В соответствии со своим заявлением от 29  октября 
1992 года Совет Безопасности провел специальное заседание, 
посвященное докладу Генерального секретаря, озаглавлен‑
ному «Повестка дня для мира». Этим заседанием завершился 
нынешний этап рассмотрения данного доклада Советом. По 
этому случаю Совет хотел бы вновь выразить свою призна‑
тельность Генеральному секретарю за этот доклад.

Совет Безопасности рекомендует всем государствам 
рассматривать участие в международной деятельности по 
поддержанию мира и поддержку такой деятельности в каче‑
стве элемента своей внешней политики и политики в обла‑
сти национальной безопасности. Он считает, что операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
должны осуществляться в соответствии со следующими 
оперативными принципами в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций: наличие ясной 
политической цели и точного мандата, подвергаемого регу‑
лярному обзору и изменению в той части, которая касается 
его характера и срока действия, только самим Советом; со‑
гласие правительства и, где это уместно, соответствующих 
сторон, кроме случаев, носящих исключительный характер; 
содействие политическому процессу или мирному разре‑
шению спора; беспристрастность в осуществлении реше‑
ний Совета; готовность Совета принимать соответствую‑
щие меры против сторон, не соблюдающих его решения; и 
право Совета санкционировать все необходимые средства 
осуществления силами Организации Объединенных На‑
ций своего мандата и неотъемлемое право сил Организации 
Объединенных Наций принимать соответствующие меры в 
целях самообороны. В этой связи Совет отмечает необходи‑
мость всемерного сотрудничества заинтересованных сторон 
в осуществлении мандата операций по поддержанию мира, 
а также соответствующих решений Совета и подчеркивает, 
что операции по поддержанию мира не должны подменять 
собой политическое урегулирование, равно как и не следует 
ожидать их бесконечного продолжения.

Совет тщательно изучил рекомендации Генерального 
секретаря, содержащиеся в «Повестке дня для мира». Он с 
признательностью отмечает ценный вклад, внесенный Спе‑
циальным комитетом по операциям по поддержанию мира 
и другими соответствующими органами Генеральной Ассам‑
блеи. Эти обсуждения и консультации позволяют более чет‑
ко сформулировать общие приоритеты государств‑членов.

8 S/25859.
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В контексте быстрого роста масштабов операций по 
поддержанию мира и появления новых подходов к осуществ‑
лению таких операций Совет Безопасности положительно 
оценивает первые шаги, предпринятые Генеральным секре‑
тарем в целях укрепления потенциала Организации Объеди‑
ненных Наций в этой области. Он считает, что необходимы 
решительные новые меры, и предлагает всем государствам‑
членам довести свои мнения до сведения Генерального се‑
кретаря, а Генеральному секретарю представить всем членам 
Организации Объединенных Наций к сентябрю 1993  года 
очередной доклад, содержащий конкретные новые пред‑
ложения по дальнейшему укреплению этих потенциалов, 
включая:

— укрепление и консолидацию структуры подразделений 
Секретариата, занимающихся проблемами поддержа‑
ния мира и военными вопросами, в том числе создание 
управления планирования и текущих операций, под‑
чиняющегося заместителю Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, в целях облегчения 
планирования и усиления координации;

— уведомление государствами‑членами о конкретных 
силах или средствах, которые, с согласия своих наци‑
ональных органов власти, они могли бы предоставлять 
в каждом конкретном случае в распоряжение Органи‑
зации Объединенных Наций для осуществления всего 
спектра операций по поддержанию мира или гумани‑
тарных операций; в этом контексте Совет приветству‑
ет усилия Генерального секретаря с целью получить 
подтверждение готовности и наличия сил или средств 
государств‑членов для операций по поддержанию 
мира и призывает государства‑члены оказывать содей‑
ствие этим усилиям;

— возможность поддержания ограниченного оборотного 
резерва оборудования, который будет широко исполь‑
зоваться в рамках операций по поддержанию мира или 
гуманитарных операций;

— элементы для включения в национальные програм‑
мы подготовки военного или полицейского персонала 
по вопросам проведения операций по поддержанию 
мира для подготовки личного состава к выполнению 
функций Организации Объединенных Наций по под‑
держанию мира, включая предложения, касающиеся 
возможности проведения многонациональных меро‑
приятий в области поддержания мира;

— совершенствование стандартизированных процедур в 
целях повышения взаимодействия сил;

— создание невоенных элементов операций по поддержа‑
нию мира.
Ввиду того, что операции по поддержанию мира стано‑

вятся все более дорогостоящими и сложными, Совет Безопас‑
ности просит также, чтобы Генеральный секретарь в своем 
докладе рассмотрел меры, направленные на то, чтобы под‑
вести под них более надежную и прочную финансовую базу, 
учитывая в соответствующих случаях положения доклада 
Волкера‑Огаты и уделяя внимание необходимым реформам 
в финансовой и управленческой сферах, диверсификации 
источников финансирования и необходимости обеспечения 
адекватных ресурсов для операций по поддержанию мира и 
максимальной транспарентности и отчетности при исполь‑
зовании ресурсов. В этой связи Совет напоминает о том, что 
согласно Уставу и соответствующим резолюциям Генераль‑
ной Ассамблеи все государства‑члены несут коллективную 
ответственность за финансирование операций по поддер‑
жанию мира. Он призывает все государства‑члены внести 
начисленные им взносы в полном объеме и своевременно и 

рекомендует тем государствам, которые могут сделать это, 
вносить добровольные взносы.

Совет выражает признательность военнослужащим и 
гражданским лицам, участвовавшим и участвующим в опе‑
рациях Организации Объединенных Наций по поддержа‑
нию мира. Он воздает должное мужеству граждан десятков 
государств, погибших или получивших ранения при испол‑
нении ими своего долга перед Организацией Объединенных 
Наций. Он также решительно осуждает нападения на участ‑
ников операций Организации Объединенных Наций по под‑
держанию мира и заявляет о своей решимости предпринять 
более решительные усилия по обеспечению безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций при исполне‑
нии им своих обязанностей.

В соответствии с главой VI Устава Организации Объ‑
единенных Наций Совет отмечает необходимость укре‑
пления потенциала Организации Объединенных Наций в 
области превентивной дипломатии. Он приветствует ре‑
золюцию  47/120 Генеральной Ассамблеи от 18  декабря 1992 
года. Он с удовлетворением отмечает более широкое при‑
менение миссий по установлению фактов. Он предлагает 
государствам‑членам предоставлять Генеральному секрета‑
рю соответствующую детальную информацию о напряжен‑
ных и потенциально кризисных ситуациях. Он предлагает 
Генеральному секретарю рассмотреть надлежащие меры по 
укреплению потенциала Секретариата в области сбора ин‑
формации и анализа. Совет признает важное значение но‑
вых подходов к профилактике конфликтов и поддерживает 
превентивное развертывание, с учетом конкретных обстоя‑
тельств, в зонах нестабильности и потенциальных кризисов, 
сохранение которых чревато угрозой поддержанию между‑
народного мира и безопасности.

Совет подчеркивает тесную связь, которая может су‑
ществовать  — во многих случаях  — между гуманитарной 
помощью и операциями по поддержанию мира, и высоко 
оценивает недавние усилия Генерального секретаря, направ‑
ленные на дальнейшее улучшение координации между го‑
сударствами‑членами и соответствующими учреждениями 
и организациями, включая неправительственные органи‑
зации. Он вновь обращает в этой связи внимание на то, что 
сотрудникам, занимающимся гуманитарной деятельностью, 
должен предоставляться беспрепятственный доступ к нуж‑
дающимся.

Совет вновь подтверждает важное значение, которое 
он придает роли региональных соглашений и организаций и 
координации их усилий с усилиями Организации Объеди‑
ненных Наций в поддержании международного мира и безо‑
пасности. Совет приветствует готовность государств‑членов, 
действуя на национальном уровне или через региональные 
организации или соглашения, сотрудничать с Организаци‑
ей Объединенных Наций и другими государствами‑членами 
путем предоставления своих собственных ресурсов и по‑
тенциалов на цели поддержания мира. Действуя в рамках 
главы  VIII Устава, Совет призывает региональные органи‑
зации и соглашения рассмотреть пути и средства повыше‑
ния их вклада в поддержание мира и безопасности. Со своей 
стороны, Совет Безопасности заявляет о своей готовности с 
учетом конкретных обстоятельств оказывать поддержку и 
содействовать усилиям по поддержанию мира, предприни‑
маемым в рамках региональных организаций и соглашений 
в соответствии с главой VIII Устава. Совет ожидает доклад 
Генерального секретаря по вопросам сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными ор‑
ганизациями.

Совет обращает внимание на растущее значение пост‑
конфликтного миростроительства. Он убежден в том, что в 
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нынешних условиях миростроительство неразрывно связа‑
но с поддержанием мира.

Совет подчеркивает ценность своих заседаний на 
высо ком уровне и выражает намерение провести такое за‑
седание по вопросу об операциях по поддержанию мира в 
ближайшем будущем.

Решение от 20 января 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 20 января 1994 года9 Председатель Совета 
Безопасности сообщил Генеральному секретарю сле‑
дующее:

Члены Совета Безопасности рассмотрели Ваш доклад, 
касающийся сотрудничества между Организацией Объеди‑
ненных Наций и региональными соглашениями и организа‑
циями по вопросам международного мира и безопасности10. 
Этот вопрос члены Совета считают очень важным.

От имени членов Совета я хотел бы поблагодарить Вас 
за Ваш доклад, а также за усилия с целью получения и со‑
поставления содержащихся в нем документов. Члены Совета 
просят Вас передать соответствующим региональным орга‑
низациям и соглашениям благодарность за их вклад и напра‑
вить им экземпляры этого доклада.

Члены Совета напоминают, что Организация Объеди‑
ненных Наций в настоящий момент участвует в различных 
видах деятельности в рамках такого сотрудничества в целях 
разрешения сложных проблем в различных частях мира.

Члены Совета приветствовали бы получение от реги‑
ональных соглашений и организаций любых дополнитель‑
ных ответов. Они приветствовали бы также подготовку до‑
бавления к этому докладу, в котором Вы изложили бы Ваши 
собственные взгляды по данному вопросу и представили бы 
Ваш анализ и оценку опыта имевшего место сотрудничества 
и перспектив такого сотрудничества на будущее.

В ходе рассмотрения данного доклада отмечалось, что 
было бы целесообразно провести семинар по этим вопро‑
сам с участием заинтересованных делегаций, Секретариата 
и представителей заинтересованных региональных соглаше‑
ний и организаций.

Решение от 3 мая 1994 года 
(3372‑е заседание): заявление Председателя

14 марта 1994 года в соответствии с заявлением Пред‑
седателя от 28  мая 1993  года11 Генеральный секретарь 
представил Совету доклад об укреплении потенциала 
Организации Объединенных Наций в области поддер‑
жания мира12. В докладе содержится ряд предложений 
по вопросам бюджета и финансирования и ряд пред‑
ложений о том, каким образом каждое государство‑
член может повысить свой вклад в обеспечение эф‑
фективных мер по поддержанию мира. Подчеркнув 
особо важную роль государств‑членов в области под‑
держания мира, Генеральный секретарь настоятельно 

9 S/1994/61.
10 S/25996 и Corr.1 и Add.1–6. Доклад, в котором Генеральный 

секретарь препроводил Совету ответы региональных соглашений и 
организаций, был представлен в соответствии с заявлением Пред‑
седателя от 28 января 1993 года (S/25184).

11 S/25859.
12 S/26450.

призвал государства разработать надлежащие юриди‑
ческие и административные механизмы, с тем чтобы 
они могли незамедлительно принимать меры сразу же 
после принятия решения о поддержке операции. Ука‑
зав на неизбежные задержки на этапе первоначального 
развертывания операций по поддержанию мира, он от‑
метил, что трудности могут быть сведены к минимуму 
благодаря более четкому пониманию  Организацией 
Объединенных Наций и каждым государством‑членом 
объема средств, который такое государство‑член будет 
готово предоставить, если оно согласиться поддер‑
жать операцию. С учетом этого он создал специальную 
группу по разработке системы «национальных резерв‑
ных сил и других средств», которые государства‑члены 
могут поддерживать на согласованном уровне готов‑
ности в качестве возможного вклада в операции Орга‑
низации Объединенных Наций по поддержанию мира.

Он также коснулся вопроса персонала, отме‑
тив, что недавно развернутые многокомпонентные 
операции нуждаются в дополнительных источниках, 
обеспечивающих квалифицированный и готовый к 
развертыванию гражданский персонал. Учитывая со‑
ставление Секретариатом списков экспертов, хотелось 
бы надеяться, что государства‑члены, которые начали 
оказывать помощь в устранении пробелов, будут про‑
должать делать это. Оказалось также сложным набрать 
необходимое число сотрудников полиции, которые бы 
имели надлежащую подготовку для участия в опера‑
циях по поддержанию мира. В качестве первого шага 
по пути разработки стандартных процедур подготав‑
ливается справочник, который послужит стандартным 
руководством для подготовки сотрудников полиции 
для Организации Объединенных Наций и который 
будет также использоваться в качестве руководства 
для сотрудников гражданской полиции на местах. 
Вместе с тем он подчеркнул, что подготовка сотрудни‑
ков, предоставляемых государствами‑членами, будет 
по‑прежнему главной обязанностью правительств, и 
поддержал практику сотрудничества государств‑чле‑
нов в деле подготовки их сотрудников по вопросам 
поддержания мира, включая многосторонние догово‑
ренности о подготовке. Генеральный секретарь далее 
отметил, что участники операций по поддержанию 
мира в течение периода их назначения будут находить‑
ся под исключительным оперативным командованием 
Организации Объединенных Наций. Любые мнения и 
озабоченности стран, предоставляющих войска, в от‑
ношении конкретной операции должны подниматься 
в Центральных учреждениях Организации Объеди‑
ненных Наций и, если необходимо, могут доводиться 
Генеральным секретарем до внимания Совета Безопас‑
ности для принятия решения. Применяемая в послед‑
нее время практика участия членов Совета в заседани‑
ях стран, предоставляющих войска, является шагом по 
пути разработки усовершенствованных механизмов 
проведения эффективных консультаций. 

Касаясь бюджетных и финансовых аспектов опе‑
раций по поддержанию мира, он отметил, что в соот‑
ветствии со статьей 17 Устава выплата всех начисленных 
взносов, в отношении распределения которых принято 
решение Генеральной Ассамблеи, является безуслов‑
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ным международным юридическим обязательством 
всех государств‑членов, а не просто обязательством 
политического или добровольного характера. Вместе с 
тем, огромные суммы ассигнований на цели операций 
по поддержанию мира остаются невыплаченными. Ос‑
новной довод в объяснении того, почему государства‑
члены имеют задолженности по платежам, заключается 
в том, что начисление взносов в Организации Объеди‑
ненных Наций на цели операций по поддержанию мира 
происходит в неудобное время года и не согласуется с 
национальными бюджетными циклами. Остроту такой 
проблемы можно уменьшить путем а)  увеличения Ре‑
зервного фонда для операций по поддержанию мира, с 
тем чтобы в большей степени учитывать потребности 
операций по поддержанию мира; и b) создания отдель‑
ными государствами‑членами их собственных соот‑
ветствующих резервов на случай непредвиденного на‑
числения взносов на цели поддержания мира. В целях 
обеспечения достаточного уровня финансирования 
для покрытия непосредственных начальных расходов 
на новые операции по поддержанию мира Генераль‑
ный секретарь представил на утверждение Генераль‑
ной Ассамблеи предложение начислять государствам‑
членам взносы, составляющие одну треть от общей 
суммы, включенной в смету финансовых последствий, 
представляемую Совету Безопасности. Относительно 
осуществляемых операций по поддержанию мира Ге‑
неральный секретарь предложил, чтобы бюджетный 
период операций не был увязан   с периодом действия 
мандата, с тем чтобы все действующие миссии, которые 
достигли уровня стабильности, имели возможность 
надлежащего финансирования на уровне технического 
обслуживания и на годовой основе. 

В своих замечаниях Генеральный секретарь отме‑
тил, что хотя государства‑члены усиливают поддержку 
миротворческой деятельности и расширяют участие в 
ней, такой же уровень поддержки не прослеживается в 
вопросах выплаты финансовых взносов, начисленных 
государствам‑членам, в целях погашения расходов Ор‑
ганизации на цели поддержания мира. Отмечая также, 
что ряд государств‑членов столкнулись с трудностями 
в обеспечении своих воинских контингентов оборудо‑
ванием, необходимым для их функционирования, он не 
считает, что Организация Объединенных Наций долж‑
на взять на себя ответственность за обеспечение воин‑
ских контингентов, предоставленных ей, необходимым 
оборудованием, однако отметил, что это по‑прежнему 
является обязанностью каждого государства‑члена. В 
то же время правительства, предоставляющие войска 
или другой персонал для Организации Объединенных 
Наций, имеют право ожидать своевременного возме‑
щения расходов от Организации. Однако это не всегда 
возможно в связи с дефицитом начисленных взносов. 
Признавая обеспокоенность государств‑членов по по‑
воду уровня поддержки, которую операции по под‑
держанию мира на местах получают от Центральных 
учреждений Организации Объединенных Наций, Ге‑
неральный секретарь разделяет мнение о том, что под‑
разделения Секретариата, которые непосредственно 
занимаются вопросами поддержания мира, необходи‑
мо значительно усилить.

На своем 3372‑м заседании 3 мая 1994 года Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального сек‑
ретаря от 14 марта 1994 года и приложение к нему13. По‑
сле утверждения повестки дня Председатель (Нигерия) 
заявил о том, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление14:

Сознавая свою главную ответственность за поддержа‑
ние международного мира и безопасности, Совет Безопас‑
ности приступил к рассмотрению доклада Генерального се‑
кретаря от 14 марта 1994  года, озаглавленного «Укрепление 
потенциала Организации Объединенных Наций в области 
поддержания мира». Совет приветствует этот доклад, содер‑
жащий полезный отчет о тех мерах, которые Генеральный 
секретарь принял для укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций в области операций по поддержанию 
мира. Совет отмечает, что этот доклад следует за докладом 
Генерального секретаря, озаглавленным «Повестка дня для 
мира», и является ответом на заявления ряда председателей 
Совета Безопасности по «Повестке дня для мира», в частно‑
сти, заявление Председателя от 28 мая 1993 года.

Совет отмечает, что доклад, озаглавленный «Укрепле‑
ние потенциала Организации Объединенных Наций в об‑
ласти поддержания мира», был препровожден Генеральной 
Ассамблее, и отмечает также, что Специальный комитет по 
операциям по поддержанию мира выступил с рекомендаци‑
ями по этому докладу.

Учреждение операций по поддержанию мира
Совет Безопасности напоминает о том, что в заявле‑

нии, сделанном его Председателем 28 мая 1993 года, в част‑
ности, говорилось, что операции Организации Объединен‑
ных Наций по поддержанию мира должны осуществляться 
в соответствии с рядом оперативных принципов, сообразу‑
ющихся с положениями Устава Организации Объединенных 
Наций. В этой связи Совет Безопасности сознает необходи‑
мость четкости и точности политических целей, мандата, 
расходов и, по возможности, предполагаемых сроков про‑
ведения операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, а также потребность в периодическом 
пересмотре мандатов. Совет будет реагировать на ситуации 
на индивидуальной основе. Совет полагает, что — без ущер‑
ба для его способности поступать таким образом и быстро 
и гибко реагировать на обстоятельства — при рассмотрении 
вопроса об учреждении новых операций по поддержанию 
мира следует учитывать, в частности, следующие факторы:

a) существует ли ситуация, сохранение которой мо‑
жет угрожать международному миру и безопасности или 
создавать для них опасность;

b) существуют ли региональные или субрегиональ‑
ные организации и механизмы, а также могут и готовы ли 
они оказать помощь в урегулировании ситуации;

c) существует ли соглашение о прекращении огня 
и объявили ли стороны о своей приверженности мирному 
процессу, направленному на достижение политического уре‑
гулирования;

d) существует ли ясная политическая цель и можно 
ли ее отразить в мандате;

e) может ли быть сформулирован четкий мандат для 
операции Организации Объединенных Наций;

f) может ли быть разумно обеспечена охрана и безо‑
пасность персонала Организации Объединенных Наций, в 

13 S/26450 и Add.1 и Corr.1 и Add.2.
14 S/PRST/1994/22.
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частности, получение от основных сторон или группировок 
разумных гарантий в отношении охраны и безопасности пер‑
сонала Организации Объединенных Наций; в этой связи он 
подтверждает заявление своего Председателя от 31 марта 1993 
года и свою резолюцию 868 (1993) от 29 сентября 1993 года.

Совет должен также получить смету прогнозируемых 
расходов на начальный этап (первые 90 дней) операции и на 
первые шесть месяцев, а также сметную оценку вызванного 
этим увеличения общего объема запланированных годовых 
расходов Организации Объединенных Наций на операции 
по поддержанию мира и получить информацию о вероятном 
наличии ресурсов для новой операции.

Совет подчеркивает необходимость всестороннего со‑
трудничества соответствующих сторон в выполнении ман‑
датов операций по поддержанию мира, а также соответству‑
ющих решений Совета.

Постоянно проводимый обзор операций
Совет Безопасности отмечает, что увеличение числа и 

усложнение характера операций по поддержанию мира и си‑
туаций, которые способны породить предложения об орга‑
низации операций по поддержанию мира, могут потребовать 
мер по повышению качества и скорости потока информации, 
предоставляемой для содействия Совету в принятии реше‑
ний. Совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Совет приветствует активизировавшиеся усилия Се‑
кретариата по снабжению Совета информацией и подчер‑
кивает важность дальнейшего повышения качества готовя‑
щейся для членов Совета сжатой информации по вопросам, 
представляющим особый интерес.

Связь с государствами, не являющимися членами Совета Без-
опасности (в том числе с предоставляющими войска)

Совет Безопасности признает последствия, которые 
его решения относительно операций по поддержанию мира 
имеют для государств — членов Организации Объединенных 
Наций, и в частности для стран, предоставляющих войска.

Совет приветствует улучшение связи между членами 
Совета и государствами, не являющимися его членами, и по‑
лагает, что следует продолжать практику проведения еже‑
месячных консультаций между Председателем Совета Без‑
опасности и компетентными группами государств‑членов по 
программе работы Совета (что включает вопросы, касающи‑
еся операций по поддержанию мира).

Совет сознает необходимость активизации консуль‑
таций и обмена информацией со странами, предоставля‑
ющими войска, относительно операций по поддержанию 
мира, включая их планирование, руководство ими и их ко‑
ординацию, особенно в случаях, когда имеется перспектива 
значительного продления мандата операции. Формы таких 
консультаций, которые могут проводиться с участием госу‑
дарств‑членов, стран, предоставляющих войска, членов Со‑
вета и Секретариата, могут быть самыми разными.

Совет полагает, что, когда происходят важные собы‑
тия, касающиеся операций по поддержанию мира, включая 
решения об изменении или продлении мандата, особенно 
необходимо, чтобы члены Совета изыскивали возможности 
для обмена мнениями со странами, предоставляющими во‑
йска, в том числе посредством неофициальных контактов 
между Председателем Совета или его членами и странами, 
предоставляющими войска.

Целесообразна и заслуживает развития недавняя 
практика проведения Секретариатом встреч со странами, 
предоставляющими войска, в присутствии, при необходи‑
мости, членов Совета. Совет также рекомендует Секретари‑
ату проводить регулярные встречи стран, предоставляющих 

войска, и членов Совета для заслушивания докладов специ‑
альных представителей Генерального секретаря или коман‑
дующих Силами и часто и регулярно представлять оператив‑
ные сводки об операциях по поддержанию мира.

Совет будет продолжать заниматься вопросом меха‑
низмов поддержания связи с государствами, не являющими‑
ся членами Совета.

Резервные соглашения
Совет Безопасности придает большое значение повы‑

шению способности Организации Объединенных Наций в 
случае необходимости обеспечивать быстрое развертывание 
и укрепление операций по поддержанию мира.

В этой связи Совет приветствует рекомендации, со‑
держащиеся в докладе Генерального секретаря от 14  марта 
1994  года в отношении резервных соглашений и ресурсов. 
Совет принимает к сведению намерение Генерального секре‑
таря проработать резервные соглашения или ресурсы, кото‑
рые государства‑члены могли бы поддерживать на согласо‑
ванном уровне готовности в качестве возможного вклада в 
проведение операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, и приветствует обязательства, взятые 
рядом государств‑членов.

Совет приветствует обращенную к государствам‑чле‑
нам просьбу Генерального секретаря дать положительный 
ответ на эту инициативу и призывает государства‑члены по‑
ступать так, насколько это возможно.

Совет призывает Генерального секретаря продолжать 
его усилия по включению гражданского персонала, напри‑
мер полиции, в осуществляемое в настоящее время планиро‑
вание резервных соглашений.

Совет призывает также Генерального секретаря обе‑
спечить, чтобы Группе по управлению резервными соглаше‑
ниями были выделены средства для обеспечения ее работы, 
включая периодическое обновление списка подразделений и 
ресурсов.

Совет просит Генерального секретаря представить к 
30 июня 1994 года доклад о прогрессе в реализации этой ини‑
циативы и затем представлять такие доклады не реже одного 
раза в год.

Совет будет продолжать заниматься этим вопросом 
для вынесения рекомендаций или принятия решений, необ‑
ходимых в этой связи.

Гражданский персонал
Совет Безопасности приветствует замечания, сделан‑

ные Генеральным секретарем в его докладе в отношении 
гражданского персонала, включая гражданскую полицию, и 
предлагает государствам‑членам положительно откликнуть‑
ся на просьбы о предоставлении такого персонала для опе‑
раций Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира.

Совет придает большое значение полной координации 
между различными компонентами  — военным и граждан‑
ским  — любой операции по поддержанию мира, особенно 
многоплановой. Эта координация должна охватывать этапы 
планирования и проведения операции как в Центральных 
учреждениях, так и на местах.

Подготовка персонала
Совет Безопасности признает, что подготовка персо‑

нала для операций по поддержанию мира является прежде 
всего обязанностью государств‑членов, и вместе с тем реко‑
мендует Секретариату продолжать разрабатывать основные 
руководящие принципы и предъявляемые требования и 
предоставлять пояснительные материалы.



Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 883

Совет принимает к сведению рекомендации Специаль‑
ного комитета по операциям по поддержанию мира относи‑
тельно подготовки персонала, задействованного в поддержа‑
нии мира. Он предлагает государствам‑членам сотрудничать 
друг с другом в предоставлении средств для этой цели.

Командование и управление
Совет Безопасности подчеркивает, что одним из ве‑

дущих принципов должно быть осуществление операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
под оперативным управлением Организации Объединенных 
Наций.

Совет приветствует призыв Генеральной Ассамблеи о 
том, чтобы Генеральный секретарь в сотрудничестве с члена‑
ми Совета Безопасности, государствами, предоставляющи‑
ми войска, и другими заинтересованными государствами‑
членами принял срочные меры по вопросу командования и 
управления, принимает к сведению замечания Генерального 
секретаря, содержащиеся в его докладе от 14 марта 1994 года, 
и ожидает получения его следующего доклада по данному 
вопросу.

Финансовые и административные вопросы
Памятуя об обязанностях Генеральной Ассамблеи в 

соответствии со статьей 17 Устава Организации Объединен‑
ных Наций, Совет Безопасности принимает к сведению заме‑
чания и рекомендации Генерального секретаря в отношении 
бюджетных вопросов в связи с операциями по поддержанию 
мира, изложенные в его докладе от 14 марта 1994 года, и при‑
нимает также к сведению, что этот доклад передан на рассмо‑
трение Генеральной Ассамблеи.

Совет подтверждает, что от Секретариата требуется 
представлять сметную оценку финансовых последствий опе‑
раций по поддержанию мира до принятия решений в отно‑
шении мандатов или продления этих операций, с тем чтобы 
Совет имел возможность принимать ответственные с финан‑
совой точки зрения решения.

Заключение
Совет Безопасности продолжит рассмотрение реко‑

мендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря.

Решение от 27 июля 1994 года 
(3408‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3408‑м  заседании 27  июля 1994  года Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального сек‑
ретаря от 30 июня 1994 года о прогрессе, достигнутом в 
области заключения резервных соглашений с государ‑
ствами‑членами об их возможном вкладе в операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира15, который был представлен в соответствии с за‑
явлением Председателя от 3 мая 1994 года16.

В этом докладе Генеральный секретарь напомнил, 
что целью резервных соглашений является обеспечение 
наличия точной информации о контингентах и других 
ресурсах на согласованном уровне готовности, кото‑
рые то или иное государство‑член может предоставить 
в том случае, если оно согласится внести вклад в опера‑
цию по поддержанию мира. Для целей планирования 
Секретариат будет вести всеобъемлющую базу данных, 
в которой будет храниться подробная информация о 

15 S/1994/777.
16 S/PRST/1994/22.

численности, объеме и размерах подразделений и дру‑
гих соответствующих ресурсов, входящих в систему 
резервных соглашений, особенно в том, что касается 
транспортных потребностей и возможных потребно‑
стей в закупках. Генеральный секретарь информировал 
Совет, что к настоящему моменту о своей готовности 
предоставить резервные ресурсы общей численностью 
около 30  тыс.  человек заявило 21  государство‑член, и 
ожидается, что дополнительные обязательства будут 
взяты еще 27 государствами‑членами. Вместе с тем он 
отметил, что такие обязательства пока еще не обеспе‑
чивают адекватного охвата всех категорий ресурсов, 
необходимых для развертывания и реализации буду‑
щих операций по поддержанию мира. Поэтому он на‑
стоятельно призвал те государства‑члены, которые еще 
не сделали этого, принять участие в этой системе.

После утверждения повестки дня Председатель 
(Пакистан) заявил о том, что после консультаций чле‑
нов Совета он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление17:

Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального 
секретаря от 30 июня 1994 года по вопросу о резервных со‑
глашениях, касающихся операций по поддержанию мира, 
представленный в соответствии с заявлением Председателя 
Совета от 3 мая 1994 года.

Совет вновь подтверждает, что он придает большое 
значение повышению способности Организации Объеди‑
ненных Наций обеспечивать быстрое развертывание и укре‑
пление операций по поддержанию мира. Недавние события, 
связанные с операциями Организации Объединенных На‑
ций по поддержанию мира, показывают, что такие действия 
являются существенно важными.

В этой связи Совет выражает признательность Гене‑
ральному секретарю за предпринимаемые им усилия, каса‑
ющиеся резервных соглашений, и выражает удовлетворе‑
ние по поводу полученных на настоящий момент ответов 
государств‑членов. Он также приветствует намерение Ге‑
нерального секретаря вести всеобъемлющую базу данных, 
в которой будет храниться информация о сделанных пред‑
ложениях, включая подробные технические аспекты этих 
предложений.

Совет отмечает, что одним из основных сдерживаю‑
щих факторов в своевременном развертывании войск Ор‑
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира 
является отсутствие готовой к применению техники. Он 
подчеркивает важность срочного решения вопроса о нали‑
чии техники как в контексте резервных соглашений, так и в 
более широком плане.

Совет принимает к сведению мнение Генерального 
секретаря о том, что принятые на настоящий момент обя‑
зательства пока не обеспечивают адекватного охвата всех 
категорий ресурсов, необходимых для развертывания и ре‑
ализации будущих операций по поддержанию мира. Он так‑
же отмечает, что дополнительные обязательства ожидаются 
от других государств‑членов. В этой связи он поддерживает 
призыв Генерального секретаря к тем государствам‑членам, 
которые еще не сделали этого, принять участие в заключении 
соглашений.

Совет ожидает очередного, более подробного доклада 
о прогрессе в рамках инициативы в области резервных со‑
глашений.

17 S/PRST/1994/36.
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Решение от 19 декабря 1995 года 
(3609‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3609‑м заседании 19 декабря 1995 года Совет 
включил в свою повестку дня очередной доклад Гене‑
рального секретаря о резервных соглашениях, касаю‑
щихся операций по поддержанию мира18, который был 
представлен в соответствии с заявлением Председате‑
ля от 3  мая 1994  года19. Генеральный секретарь сооб‑
щил о прогрессе, достигнутом в области заключения 
резервных соглашений с государствами‑членами об 
их возможном вкладе в операции Организации Объ‑
единенных Наций по поддержанию мира. Он отметил, 
что с момента представления его доклада от 30  июня 
1994  года20 достигнут значительный прогресс. По со‑
стоянию на 31 октября 1995 года 47 государств‑членов 
подтвердили свою готовность предоставить резервные 
ресурсы общей численностью 55 тыс. человек21. Два из 
них — Дания и Иордания — официально подтвердили 
свои резервные соглашения посредством меморандума 
о взаимопонимании. Генеральный секретарь отметил, 
что Секретариат будет продолжать обсуждение в по‑
пытке обеспечить самое широкое участие государств‑
членов, а также надлежащее сочетание воинских 
контингентов и поддерживающих частей. Он далее ин‑
формировал Совет, что в настоящее время целью Се‑
кретариата является совершенствование его базы дан‑
ных и ее дополнение подробной информацией, которая 
будет представлена участвующими правительствами. 
Генеральный секретарь подчеркнул важность пред‑
ставления информации об уровне и статусе оборудова‑
ния в момент согласования резервных соглашений. Он 
напомнил о своем предложении об установлении пар‑
тнерских отношений между правительствами, которые 
нуждаются в оборудовании, и правительствами, гото‑
выми предоставить его. Указав на проблему задержек 
с момента принятия решения о создании операции и 
до прибытия воинских контингентов и оборудования в 
район миссии, он отметил, что Секретариат начал реги‑
стрировать время реагирования согласно заявленным 
индивидуальным возможностям государств‑членов. 
Такая информация позволит Секретариату задейство‑
вать все государства, которые могут предоставить вой‑
ска, поскольку части с более длительным временем ре‑
агирования могут планироваться для задействования 
на более поздних этапах операций по поддержанию 
мира. Другим важным фактором оперативного развер‑
тывания является время, необходимое для развертыва‑
ния ресурсов на местах, как только они готовы. Срок 
развертывания можно значительно сократить, если 

18 S/1995/943.
19 S/PRST/1994/22.
20 S/1994/777.
21 Австралия, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бол‑

гария, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Дания, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Канада, 
Кения, Малайзия, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Поль‑
ша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Сирийская 
Арабская Республика, Словения, Соединенное Королевство, Со‑
единенные Штаты, Судан, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, 
Франция, Чад, Чешская Республика и Шри‑Ланка.

ресурсы морской/воздуш ной переброски обеспечива‑
ются государствами‑членами, которые располагают та‑
кими возможностями.

После утверждения повестки дня Председатель 
(Российская Федерация) заявил о том, что после кон‑
сультаций членов Совета он уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление22:

Совет Безопасности с интересом и признательностью 
принимает к сведению доклад Генерального секретаря от 
10 ноября 1995 года о резервных соглашениях, касающихся 
операций по поддержанию мира. Он напоминает о ранее сде‑
ланных его Председателем заявлениях по этому вопросу и 
выражает свою решительную поддержку усилиям Генераль‑
ного секретаря, направленным на укрепление потенциала 
Организации Объединенных Наций в области планирова‑
ния, быстрого развертывания и усиления и материально‑тех‑
нического обеспечения операций по поддержанию мира.

Совет рекомендует государствам‑членам, еще не сде‑
лавшим этого, принять участие в указанных резервных со‑
глашениях. Он предлагает им, а также государствам, уже 
участвующим в резервных соглашениях, представить как 
можно более подробную информацию по тем элементам, ко‑
торые они готовы предоставить в распоряжение Организа‑
ции Объединенных Наций. Он предлагает им также опреде‑
лить пока недопредставленные в соглашениях компоненты, 
такие как элементы материально‑технического обеспечения 
и ресурсы морской/воздушной переброски. В этом контексте 
Совет приветствует выдвинутую Секретариатом инициа‑
тиву о создании резервного штабного компонента в рамках 
Службы по планированию миссий Департамента операций 
по поддержанию мира23. Совет присоединяется также к пред‑
ложению Генерального секретаря заключать партнерские 
договоренности между теми предоставившими войска стра‑
нами, которым требуется имущество для подразделений, 
которые могут быть выделены в распоряжение Организации 
Объединенных Наций, и правительствами, которые готовы 
предоставить такое имущество и оказать прочую поддержку.

Совет надеется получить от Генерального секретаря 
новые доклады о прогрессе в отношении инициативы о ре‑
зервных соглашениях и обязуется держать этот вопрос в поле 
зрения.

В. Повестка дня для мира: поддержание 
мира

 Решение от 4 ноября 1994 года 
(3448‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 15 сентября 1994 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности24 представители Аргентины 
и Новой Зеландии обратились с просьбой о созыве 
в соответствии с правилом  2 временных правил про‑
цедуры Совета заседания Совета для рассмотрения 
различных процедурных вопросов, относящихся к де‑
ятельности Совета. В частности, в письме отмечалось 
заявление Председателя от 3 мая 1994 года, в котором 
Совет заявил, что он будет следить за рассмотрением 
ряда предложений, направленных на совершенство‑

22 S/PRST/1995/61.
23 См.  доклад Генерального секретаря от 14  марта 1994  года 

(S/26450), пункт 36.
24 S/1994/1063.
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вание процедур, используемых Советом при рассмот‑
рении вопросов, касающихся поддержания мира25. В 
частности, Совет рассмотрел необходимость проведе‑
ния консультаций с заинтересованными государства‑
ми, особенно со странами, предоставляющими войска, 
а также в дальнейшем совершенствовании процедур 
брифингов для членов Совета. На этой основе пред‑
ставители Аргентины и Новой Зеландии предложили, 
чтобы Совет решил использовать следующую схему в 
отношении некоторых процедур: а)  в целях улучше‑
ния внутренних процедур Председатель или один из 
членов его делегации мог бы созывать еженедельные 
заседания неофициальной рабочей группы членов Со‑
вета для обзора Weekly digest of peacekeeping missions; 
при необходимости группа могла бы созываться на 
более регулярной основе в тех случаях, когда это было 
бы целесообразно сделать, учитывая ежедневные свод‑
ки Департамента операций по поддержанию мира; на 
эти заседания можно было бы приглашать персонал 
Департамента; b)  в целях проведения необходимых 
консультаций со странами, не входящими в состав Со‑
вета: i)  Председатель (или один из членов его делега‑
ции) созывал бы, как правило в течение второй недели 
каждого месяца, неофициальные заседания с участием 
членов Совета и всех стран, предоставляющих войска, 
для проведения обсуждений и обзора Weekly digest of 
peacekeeping missions, а также ежемесячного прогноза 
в отношении программы работы Совета; повестку дня 
таких заседаний можно было бы распространять за не‑
делю до их проведения; ii) в том случае, если на этих ре‑
гулярных заседаниях будут выявлены вопросы доста‑
точно большой важности, действительно требующие 
проведения дальнейших обсуждений, Председатель 
созывал бы специальные заседания предоставивших 
свои войска стран, участвующих в той или иной конк‑
ретной операции; iii)  Председатель будет рассматри‑
вать возможность приглашения к участию в них также 
соседних или региональных государств, интересы ко‑
торых это затрагивает или может затрагивать особым 
образом; и iv)  представители Генерального секретаря 
должны будут принимать участие в регулярных и спе‑
циальных заседаниях, и им будет предлагаться прово‑
дить брифинги для делегаций и при необходимости от‑
вечать на заданные вопросы.

На своем 3448‑м  заседании 4  ноября 1994  года 
Совет включил в свою повестку дня письмо предста‑
вителей Аргентины и Новой Зеландии от 15 сентября 
1994 года26. После утверждения повестки дня Председа‑
тель (Соединенные Штаты) обратила внимание членов 
Совета на ряд других документов27. Затем Председатель 

25 S/PRST/1994/22.
26 S/1994/1063.
27 Письмо представителей Дании, Норвегии, Финляндии и 

Швеции от 6  октября 1994  года на имя Председателя Совета Без‑
опасности (S/1994/1136); письмо представителей Бельгии, Люксем‑
бурга и Нидерландов от 20 октября 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/1994/1193); письмо представителя Уруг‑
вая от 17  октября 1994  года на имя Председателя Совета Безопас‑
ности (S/1994/1201); письмо представителя Австрии от 26  октября 
1994  года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1219); 
письмо представителя Ирландии от 26  октября 1994  года на имя 

заявила о том, что после консультаций членов Совета 
он уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление28:

Совет Безопасности еще раз рассмотрел вопрос о связи 
между членами Совета и государствами, не являющимися 
его членами, в частности странами, предоставляющими вой‑
ска, который был затронут в заявлении Председателя Совета 
от 3  мая 1994  года. Совет по‑прежнему сознает те послед‑
ствия, которые его решения относительно операций по под‑
держанию мира имеют для стран, предоставляющих войска. 
Учитывая увеличение количества и повышение сложности 
таких операций, он полагает, что существует необходимость 
дальнейшего укрепления прагматичным и гибким образом 
механизмов проведения консультаций и обмена информа‑
цией со странами, предоставляющими войска.

С этой целью Совет постановил в будущем следовать 
процедурам, изложенным в настоящем заявлении:

а) вне всякого сомнения, следует проводить встречи 
между членами Совета, странами, предоставляющими вой‑
ска, и Секретариатом в целях содействия обмену информа‑
цией и мнениями заблаговременно до принятия Советом 
решений о продлении или прекращении или значительном 
изменении мандата конкретной операции по поддержанию 
мира;

b) такие встречи совместно возглавлялись бы Пред‑
седателем Совета и представителем Секретариата, назначае‑
мым Генеральным секретарем;

с) ежемесячный предварительный прогноз работы 
Совета, представляемый государствам‑членам, в будущем 
будет включать наброски предполагаемого графика проведе‑
ния таких встреч на данный месяц;

d) члены Совета при рассмотрении предварительно‑
го прогноза будут изучать этот график и сообщать Секрета‑
риату о любых предлагаемых изменениях или предложениях 
в отношении сроков проведения встреч;

е) в случае непредвиденных событий в рамках кон‑
кретной операции по поддержанию мира, которые могут по‑
требовать решения Совета, могут созываться встречи на ос‑
нове ad hoc, возглавляемые совместно Председателем Совета 
Безопасности и представителем Секретариата, назначаемым 
Генеральным секретарем;

f ) такие встречи будут проводиться в дополнение к 
встречам, созываемым и проводимым только под руковод‑
ством Секретариата для обеспечения встреч стран, предо‑
ставляющих войска, со специальными представителями Ге‑
нерального секретаря или командующими силами или для 
обсуждения оперативных вопросов, касающихся конкрет‑
ных операций по поддержанию мира, на которые будут при‑
глашаться и члены Совета Безопасности;

g) до проведения каждой из различных вышеупомя‑
нутых встреч Секретариатом будет заблаговременно распро‑
страняться неофициальный документ, включающий инфор‑
мацию о подлежащих обсуждению вопросах и обращающий 
внимание на соответствующую справочную документацию;

h) время и место каждой встречи с членами Совета 
и со странами, предоставляющими войска для той или иной 
операции по поддержанию мира, следует, по возможности, 

Председателя Совета Безопасности (S/1994/1221); письмо представи‑
теля Египта от 27 октября 1994 года на имя Председателя Совета Без‑
опасности (S/1994/1231); письмо представителя Турции от 1 ноября 
1994  года на имя Председателя Совета Безопасности (S/1994/1237); 
и письмо представителя Португалии от 1 ноября 1994 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/1994/1238).

28 S/PRST/1994/62.
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заранее указывать в Журнале Организации Объединенных 
Наций;

i) Председатель Совета в ходе неофициальных кон‑
сультаций членов Совета будет кратко излагать мнения, вы‑
раженные участниками каждой встречи со странами, предо‑
ставляющими войска.

Совет Безопасности напоминает, что перечень описан‑
ных здесь механизмов не является исчерпывающим. Кон‑
сультации могут проводиться в различных формах, включая 
неофициальные контакты между Председателем или члена‑
ми Совета и странами, предоставляющими войска, и, в со‑
ответствующих случаях, с другими странами, которых это 
особо касается, например, странами данного региона.

Совет будет продолжать рассматривать механизмы 
обмена информацией и мнениями со странами, предостав‑
ляющими войска, и готов рассмотреть дальнейшие меры по 
укреплению этих механизмов в свете накопленного опыта.

Совет будет также рассматривать механизмы, предна‑
значенные для повышения качества и оперативности посту‑
пления информации, имеющейся для обеспечения процесса 
принятия решений в Совете, учитывая при этом выводы, со‑
держащиеся в заявлении его Председателя от 3 мая 1994 года.

На своем 3449‑м  заседании, которое также со‑
стоялось 4  ноября 1994  года, Совет возобновил рас‑
смотрение письма представителей Аргентины и Новой 
Зеландии от 15 сентября 1994 года. После утверждения 
повестки дня Совет пригласил представителей Ав‑
стралии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Египта, 
Ирландии, Италии, Канады, Малайзии, Нидерландов, 
Турции, Украины, Швеции и Японии, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Сославшись на заявление Председателя, приня‑
тое в тот же день, представитель Франции отметил, 
что разработанная формула отражает прогресс в том, 
как до сих пор проводились брифинги со странами, 
предоставляющими войска, и эта формула встретила 
полную поддержку со стороны его делегации. Когда на 
консультациях рассматривается вопрос о принятии, 
продлении или существенном изменении мандата той 
или иной операции, то прибегают к формуле сопред‑
седательства, в то время как во всех других случаях 
используется существующая формула. По мнению его 
делегации, не должен ставиться вопрос об освобож‑
дении Секретариата от оперативного осуществления 
операции. Что касается вопросов развертывания или 
вывода сил, то речь идет лишь о том, чтобы Секрета‑
риат представлял соответствующую информацию. Что 
касается брифингов, то присутствие членов Совета 
Безопасности в зале и Председателя на трибуне помо‑
жет избежать впечатления, будто Совет Безопасности 
недостаточно  прислушивается к некоторым странам, 
предоставляющим войска. Это не будет нарушением 
принципов, определяющих процедуры Совета, кото‑
рые гласят, что этот орган остается единственным хо‑
зяином своих решений, поскольку не подразумевается 
создание какого‑либо вспомогательного органа Совета 
или создание какой‑то категории членов, наделенных 
особыми прерогативами, и это также не явилось бы 
посягательством на функции, входящие исключитель‑
но в круг ведения Генерального секретаря. Вместе с 
тем оратор подчеркнул, что брифинг все же является 
частичным, недостаточным решением общей пробле‑

мы транспарентности деятельности Совета. Его делега‑
ция считает, что Совету следует вернуться к принципу 
правил процедуры, которыми Совет руководствуется 
во время открытых заседаний, если только им не бу‑
дет принято иного решения. В конечном счете следу‑
ет ограничить число закрытых заседаний и прибегать 
к ним лишь в тех случаях, когда необходимо принять 
общеприемлемое решение как можно скорее29. 

Представитель Аргентины отметил, что проце‑
дура, утвержденная Советом Безопасности, открыва‑
ет новую эпоху в истории процедуры работы Совета, 
поскольку это создает предсказуемый механизм связи 
между Советом, странами, предоставляющими во‑
йска, и Секретариатом. По его мнению, этот механизм 
никоим образом не предрешает результатов непосред‑
ственного процесса принятия решений Советом и не 
снижает фундаментальной роли, которую играет Се‑
кретариат в отношении управления операциями по 
поддержанию мира. Давая странам, предоставляющим 
войска, возможность участвовать в диалоге, Совет дей‑
ствует в духе статьи 44 Устава, хотя и в несколько ином 
контексте. Процедуры, содержащиеся в заявлении 
Председателя, отвечают требованиям, которые в пер‑
вую очередь касаются принципа представительности 
Совета Безопасности в отношении членов Организа‑
ции, что подразумевается в пункте 1 статьи 24 Устава. 
Они также отвечают необходимости сделать работу 
Совета более эффективной, а его процедуру  — более 
транспарентной, что укрепляет его легитимность и по‑
вышает эффективность30.

Представитель Новой Зеландии напомнил, что 
первоначальное предложение Новой Зеландии пред‑
усматривало создание комитета при Совете в соответ‑
ствии со статьей  29 Устава. Такое предложение было 
основано на прецеденте, установленном вспомогатель‑
ными органами Совета Безопасности, такими как ко‑
митеты по санкциям, которые проводят консультации 
с государствами‑членами, не являющимися членами 
Совета Безопасности, предоставляя при этом им воз‑
можность участвовать в их заседаниях. Вместе с тем 
перед лицом жесткой оппозиции созданию конкрет‑
ного механизма для этой цели Новая Зеландия заявила 
о своей готовности рассмотреть различные варианты 
при условии, что будет принято ясное решение, что 
консультации станут нормой, будут проводиться си‑
стематически и будут институционализированы, даже 
если это не может быть сделано в рамках какого‑либо 
вновь созданного механизма. Кроме того, этот вопрос 
следует рассматривать как процедурный, регулируе‑
мый исключительно положениями пункта 2 статьи 27 
Устава, т. е. для принятия решения по которому тре‑
буется лишь девять голосов. В отношении аргумента, 
согласно которому первоначальное предложение при‑
вело бы к смещению полномочий в Организации от 
Сек ретариата и Совета Безопасности в пользу более 

29 S/PV.3449, стр. 2 и 3. Аналогичные мнения см. в S/PV.3449, 
заявления представителей Китая, Российской Федерации и Соеди‑
ненного Королевства и Председателя, выступавшей в качестве пред‑
ставителя Соединенных Штатов.

30 S/PV.3449, стр. 3 и 4.
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широкого членского состава Организации Объединен‑
ных Наций, он отметил, что в намерение его страны 
не входило изменять взаимоотношения полномочий, 
предусмотренные в Уставе. Намерения скорее заклю‑
чались в том, чтобы должным образом выполнить 
положения Устава и соблюсти взаимоотношения пол‑
номочий, предусмотренные в нем. Несмотря на необо‑
снованные и неправильные с правовой точки зрения 
возражения технического порядка против уместности 
и применимости статьи  44 Устава, данное положение 
является весьма важным, поскольку оно отражает на‑
мерение основателей Устава, что страны, предостав‑
ляющие контингенты, будут участвовать в принятии 
решений Советом. Это совершенно отлично от форму‑
лировки, использованной в статье  31, которая преду‑
сматривает, что в обсуждениях без права голоса могут 
участвовать государства, интересы которых особо за‑
тронуты, или в статье 32, которая предусматривает, что 
участие могут принимать лишь государства, которые 
являются сторонами в споре. То есть ясно, что в Уста‑
ве предусматривается гораздо более высокий уровень 
участия стран, предоставляющих контингенты, в при‑
нятии Советом решений. Выполнение положений Уста‑
ва действительно связано с нарушением равновесия 
полномочий, которое господствовало, и уменьшением 
объема прерогатив. В заключение он вновь отметил, 
что первоначальное предложение его страны по орга‑
низованному подходу к наблюдению за операциями 
по поддержанию мира сможет, благодаря идущим по‑
токам информации, существенно улучшить качество 
политических решений Совета Безопасности31.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что быстрый рост масштабов, сложности и опасно‑
сти операций по поддержанию мира сделал очевидной 
необходимость более регулярной и предсказуемой мо‑
дели консультаций между странами, предоставляющи‑
ми войска, Секретариатом и членами Совета. Вместе с 
тем необходимо, чтобы любые шаги, предпринимаемые 
для создания, упорядочивания и определения предска‑
зуемости модели консультаций, учитывали различные 
роли и обязанности Совета Безопасности, Генераль‑
ного секретаря и стран, предоставляющих войска. Не‑
обходимо также избегать создания таких процедур, 
которые могли бы привести к микроруководству опе‑
рациями по поддержанию мира Советом Безопасности 
или к нарушению цепи командования, идущей через 
командующего Силами и Специального представите‑
ля Генерального секретаря к Генеральному секретарю. 
Именно на такой основе его делегация распространила 
неофициальный документ, в котором сведены воедино 
идеи, которые заложены в предложениях Аргентины и 
Новой Зеландии и других делегаций32.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его делегация готова расширить существующую 
практику консультаций. Он поддержал идею о том, что 
обмен мнениями с государствами, предоставляющими 
войска, должен концентрироваться на вопросах, требу‑
ющих особого внимания, прежде всего при продлении 

31 Там же, стр. 4–7.
32 Там же, стр. 7.

или изменении существующих мандатов, при развер‑
тывании новых операций, для обсуждения оператив‑
ных вопросов со специальными представителями Ге‑
нерального секретаря или командующими силами. 
Вместе с тем такой механизм должен применяться гиб‑
ко и прагматично и в полной мере учитывать полно‑
мочия Совета Безопасности в соответствии с Уставом33.

Представитель Китая отметил, что главная от‑
ветственность за поддержание международного мира 
и безопасности, возложенная на Совет согласно Уста‑
ву, свидетельствует о том, что Совет должен нести от‑
ветственность перед государствами‑членами при ис‑
полнении его обязанностей. Перед принятием таких 
серьезных решений, как санкционирование операций 
по поддержанию мира, Совет Безопасности должен 
обменяться информацией с государствами‑членами и 
с Секретариатом и внимательно прислушаться к мне‑
ниям всех  — в частности, непосредственно заинтере‑
сованных сторон, а также соседних стран и заинтере‑
сованных региональных организаций. Он отметил, что 
это не только повысит транспарентность и демократи‑
зацию в работе Совета и улучшит его эффективность и 
действенность, но также — а это гораздо важнее — еще 
больше повысит достоверность его решений. Вместе с 
тем связи между Советом и государствами — членами 
Организации, особенно странами, предоставляющими 
войска, необходимо продолжать укреплять гибким и 
практическим образом34.

Председатель, выступая в качестве представите‑
ля Соединенных Штатов, отметила, что более полный 
и более регулярный обмен между членами Совета Без‑
опасности, странами, предоставляющими войска, и 
Секретариатом является необходимым шагом в обеспе‑
чении того, чтобы решения Совета, направленные на 
продление, прекращение или значительное изменение 
мандатов операций по поддержанию мира, принима‑
лись с учетом мнений тех государств‑членов, чей персо‑
нал принимает в них самое непосредственное участие. 
Решение, принятое Советом Безопасности в заявлении 
его Председателя, значительно укрепит рабочие отно‑
шения между Советом и странами, предоставляющими 
войска. Во‑первых, оно создает фактор предсказуемо‑
сти, поскольку проведение встреч между Советом, стра‑
нами, предоставляющими войска, и Секретариатом 
будет происходить на регулярной основе, или, по воз‑
можности, об этом будет заранее сообщаться в Журнале 
Организации Объединенных Наций, когда будет предпо‑
лагаться продление мандатов, их прекращение или зна‑
чительное изменение. Во‑вторых, оно предусматривает 
ежемесячное рассмотрение Советом предполагаемого 
графика проведения встреч с участием Секретариа‑
та, стран, предоставляющих войска и членов Совета. 
В‑третьих, оно открывает более широкие возможности 
для своевременного и неотложного обмена информа‑
цией и мнениями в случае непредвиденных событий, 
которые могут серьезным образом влиять на операции 
по поддержанию мира. В‑четвертых, оно обеспечива‑
ет проведение информированного и конструктивного 

33 Там же, стр. 7 и 8.
34 Там же, стр. 11.
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обсуждения, благодаря заблаговременному ознакомле‑
нию всех участников  с повесткой дня. И, наконец, оно 
обеспечивает основу для более непосредственного об‑
мена мнениями между странами, предоставляющими 
войска, и членами Совета посредством встреч, возглав‑
ляемых совместно Председателем Совета и представи‑
телем Секретариата. Вместе с тем оратор подчеркнула, 
что процедурные изменения, внесенные на основании 
заявления Председателя, не изменят и не могут изме‑
нить каким‑либо образом основополагающее разделе‑
ние компетенции и ответственности между Секрета‑
риатом и Советом Безопасности. Встречи со странами, 
предоставляющими войска, не заменят, а дополнят ре‑
гулярные консультации со странами, предоставляющи‑
ми войска, по оперативным и аналогичным проблемам. 
Кроме того, новые процедуры необходимо проводить в 
жизнь на прагматичной и гибкой основе, с тем чтобы 
не допускать перегрузки работы Совета или вмешатель‑
ства в решение Советом первостепенных задач, связан‑
ных с обеспечением безопасности. И, наконец, за Сове‑
том остается уникальная ответственность принимать 
решение в отношении мандата операций по поддержа‑
нию мира, в равной степени, как и за Секретариатом за‑
дача выполнять их и осуществлять руководство35. 

Представитель Швеции, выступая от имени че‑
тырех стран Северной Европы, а именно Дании, Фин‑
ляндии, Норвегии и Швеции, выразил мнение, что кон‑
сультации со странами, предоставляющими войска, 
должны следовать установленной схеме, должны быть 
сосредоточены на вопросах, представляющих особый 
интерес, и должны проводиться на регулярной основе, 
а также при рассмотрении решений о продлении и/или 
изменении существующих мандатов. Следует пред‑
принимать усилия к тому, чтобы консультации с теми 
странами, которые реально способны предоставить во‑
йска для новой операции по поддержанию мира, про‑
водились по возможности до принятия Советом реше‑
ния о развертывании такой новой операции36.

Представитель Италии выразил мнение о том, что 
заявление Председателя является значительным шагом 
вперед, но оно не означает достижения окончательной 
цели. Следует сосредоточиться на трех задачах: прове‑
дении консультаций со странами, предоставляющими 
войска, до принятия Советом какого‑либо решения, 
двойном представительстве Генерального секретаря 
и Совета на самом высоком уровне и постоянном рас‑
пространении информации и регулярном объявлении 
о заседаниях до их проведения. Кроме того, было необ‑
ходимо четко определить процедуры консультаций и 
сделать их обязательными. Не ставя под сомнение важ‑
ность заявления Председателя, оратор высказал мне‑
ние, что правильнее было бы принять резолюцию. Он 
также признал, что некоторые части текста оставляют 
возможность их неправильного толкования37.

Давая высокую оценку процедурам, изложенным 
в заявлении Председателя, представитель Турции со‑

35 Там же, стр. 14.
36 Там же, стр 17 и 18.
37 Там же, стр. 24.

слался на статью  25 Устава, в соответствии с которой 
государства‑члены соглашаются подчиняться решени‑
ям Совета Безопасности и выполнять их, а также за‑
явил, что в соответствии со статьей 24 авторитет реше‑
ний Совета вытекает из того, что он действует от имени 
всех членов Организации Объединенных Наций. Тот 
факт, что решения Совета должны иметь адекватную 
консенсусную основу, также вытекает из буквы и духа 
пункта  4 статьи  1 Устава, где «согласование действий 
наций» рассматривается как одна из целей Организа‑
ции Объединенных Наций. Поэтому отсутствие над‑
лежащего механизма консультаций подрывает за‑
конность решений Совета в отношении операций по 
поддержанию мира38.

По заявлению представителя Украины, следует 
поддержать предложение Аргентины и Новой Зелан‑
дии о проведении каждую вторую неделю месяца нео‑
фициальных консультаций с участием членов Совета и 
всех стран, предоставляющих войска. Следует рассмот‑
реть также вопросы, касающиеся участия региональ‑
ных организаций, участвующих в операциях по под‑
держанию мира в созыве конкретных встреч на основе 
ad hoc, предусмотренных в заявлении Председателя, а 
также процедуры образования сил Организации Объ‑
единенных Наций39.

Другие ораторы подчеркнули ту важность, ко‑
торую они придают улучшению процедуры обмена 
информацией и консультаций между Советом, Секре‑
тариатом и странами, предоставляющими войска. Мно‑
гие ораторы признали, что это повысит эффективность 
и транспарентность работы Совета Безопасности, а 
также доверие к нему и его авторитет40. Ряд ораторов 
далее признали, что новые процедуры никоим образом 
не подрывают соответствующую компетенцию Совета 
Безопасности и Секретариата в отношении операций 
по поддержанию мира41. Некоторые ораторы заявили, 
что механизмы подпадают под действие статьи 44 Уста‑
ва42. Несколько ораторов призвали включить страны 
или группы стран, не предоставляющие войска, к уча‑
стию в процедурах консультаций43. Ряд ораторов под‑
держали предложение Новой Зеландии и Аргентины о 
создании вспомогательного органа Совета Безопасно‑
сти в соответствии со статьей 29 Устава44.

38 Там же, стр.25.
39 Там же, стр. 28 и 29.
40 Там же, стр. 8 и 9 (Бразилия; стр. 9 и 10 (Испания); стр. 10 и 

11 (Пакистан); стр. 12 (Чешская Республика); стр. 12 и 13 (Нигерия); 
стр. 13 и 14 (Оман); стр. 15 и 16 (Япония); стр. 16 и 17 (Австрия); стр. 18 
(Германия); стр. 18 и 19 (Канада); стр. 19 и 20 (Нидерланды); стр. 20 и 
22 (Малайзия); стр. 22 и 23 (Ирландия); стр. 23 и 24 (Бельгия); стр. 25 
и 26 (Австралия); стр. 26 и 27 (Египет); стр. 27 и 28 (Греция); и стр. 28 
и 29 (Украина).

41 Там же, стр. 3 и 4 (Аргентина); стр. 10 и 11 (Пакистан); и 
стр. 12 и 13 (Нигерия).

42 Там же, стр. 10 и 11 (Пакистан); стр.  12 и 13 (Нигерия); 
стр. 20 и 22 (Малайзия); стр. 25 и 26 (Австралия); стр. 26 и 27 (Египет).

43 Там же, стр. 8 и 9 (Бразилия); стр. 9 и 10 (Испания); стр. 15 и 
16 (Япония); и стр. 27 и 28 (Греция).

44 Там же, стр. 16 и 17 (Австрия); стр.  20 и 22 (Малайзия); 
стр. 25 и 26 (Австралия); и стр. 26 и 27 (Египет).
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Решение от 25 ноября 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 25  ноября 1994  года45 Председатель Со‑
вета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следую щее:

Члены Совета Безопасности выражают Вам свою при‑
знательность за Ваше письмо от 14  ноября 1994  года, каса‑
ющееся заседаний членов Совета, стран, предоставляющих 
войска, и Секретариата, в соответствии с заявлением, сде‑
ланным мною в качестве Председателя Совета Безопасности 
4 ноября 1994 года.

Члены Совета одобряют произведенное Вами назначе‑
ние г‑на Чинмаи Гарехана сопредседателем этих заседаний со 
стороны Секретариата.

Члены Совета считают, что для полного достижения 
целей этих заседаний важно, чтобы сопредседатели, члены 
Совета и страны, предоставляющие войска для операции, 
могли опираться на опыт старших сотрудников Секретари‑
ата, непосредственно занимающихся операциями по поддер‑
жанию мира, и предоставляемую ими информацию. В этой 
связи они приветствуют также Ваше намерение назначить 
старших сотрудников Департамента операций по поддержа‑
нию мира и Департамента по политическим вопросам Секре‑
тариата для участия в этих заседаниях. Они придают особое 
значение участию в заседаниях заместителя Генерального се‑
кретаря или одного из помощников Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира.

Обсуждение 20 декабря 1995 года 
(3611‑е заседание)

В письме от 8 декабря 1995 года на имя Председателя 
Совета46 представители Австралии, Австрии, Алжира, 
Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Гондураса, 
Греции, Дании, Египта, Ирландии, Испании, Италии, 
Канады, Малайзии, Нигерии, Нидерландов, Новой Зе‑
ландии, Норвегии, Пакистана, Польши, Португалии, 
Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Чили, Швеции и Японии проси‑
ли созвать заседание Совета для рассмотрения конк‑
ретного вопроса о консультациях между Советом Без‑
опасности и странами, предоставляющими войска, в 
целях рассмотрения дополнительных мер для укрепле‑
ния механизма, введенного в соответствии с заявлени‑
ем Председателя от 4 ноября 1994 года47. В письме со‑
держится также ссылка на проводимое в Генеральной 
Ассамблее обсуждение, свидетельствующее, с одной 
стороны,  о полезности механизма, а с другой — о не‑
обходимости рассмотреть вопрос об осуществимости 
заявления Председателя и повысить действенность, 
эффективность и представительность консультаций 
в интересах обеспечения максимально широкой под‑
держки среди государств‑членов операций по поддер‑
жанию мира, санкционированных Советом.

На своем 3611‑м  заседании 20  декабря 1995  года 
Совет включил вышеупомянутое письмо в свою по‑

45 S/1994/1350.
46 S/1995/1025.
47 S/PRST/1994/62.

вестку дня. После принятия повестки дня Совет при‑
гласил представителей Австралии, Австрии, Алжира, 
Бразилии, Греции, Египта, Зимбабве, Индии, Ирлан‑
дии, Испании, Канады, Колумбии, Кубы, Люксембурга, 
Малайзии, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Рес‑
публики Корея, Туниса, Турции, Украины и Японии, 
по их просьбе, участвовать в обсуждении без права 
голоса. После этого Председатель (Российская Феде‑
рация) обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Джибути от 18 декабря 1995 года на имя 
Председателя Совета48, содержащее просьбу о включе‑
нии Джибути в число стран, подписавших письмо от 
8 декабря 1995 года.

Представитель Аргентины заявил, что, хотя ме‑
ханизм консультаций между странами, предоставля‑
ющими войска, и Советом Безопасности, введенный в 
соответствии с заявлением Председателя от 4  ноября 
1994  года, был признан полезным, сложилось мнение, 
что его необходимо пересмотреть, с тем чтобы повысить 
действенность, эффективность и представительность 
указанных консультаций. Ряд государств‑членов нео‑
фициально встречались для рассмотрения этого вопро‑
са49. Указанные страны придерживались мнения о том, 
что существует необходимость в более официальном 
и структурно оформленном механизме консультаций 
на основе учреждения вспомогательного органа Со‑
вета, что предусмотрено в статье 29 Устава. Этот меха‑
низм должен характеризоваться следующими чертами: 
a)  каждое консультативное совещание должно прово‑
диться между членами Совета и странами, предостав‑
ляющими войска для той или иной операции по под‑
держанию мира, при поддержке Секретариата; b) когда 
Совет Безопасности рассматривает вопрос об учрежде‑
нии новой операции, он должен проконсультироваться 
с потенциальными поставщиками войск, с которыми 
Секретариат уже вступил в контакт; c)  существую щая 
практика приглашения на эти заседания государств‑
членов, которые вносят особый вклад в операции по 
поддержанию мира, помимо предоставления войск, 
должна быть продолжена; d)  механизм консультаций 
должен возглавляться членом Совета, который специ‑
ально назначается каждый год, а Председателю в слу‑
чае необходимости могут оказывать помощь один или 
более членов Совета; e) заседание должно проводиться 
задолго до того, как Совет принимает решение о прод‑
лении, изменении или прекращении мандата той или 
иной операции по поддержанию мира; такие заседания 
также должны созываться в случае непредвиденного 
развития событий в той или иной операции по поддер‑
жанию мира, которое может потребовать принятия мер 
Советом; f) в этих операциях, в которых мандат посто‑
янно возобновляется, председатель такого механизма 
может после консультаций со странами, предоставля‑
ющими войска, принять решение, проводить или не 

48 S/1995/1043.
49 Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия, Брази‑

лия, Венгрия, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Египет, Индоне‑
зия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Малайзия, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Поль‑
ша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Турция, Украина, 
Уругвай, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Швеция и Япония.
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проводить заседание; g) заседа ния должны включаться 
в ежемесячный предварительный план работы Совета, 
и о них следует должным образом объявлять через Жур-
нал Организации Объединенных Наций; h) эти заседания 
будут проводиться в дополнение к тем, которые прово‑
дятся и возглавляются исключительно Секретариатом, 
с тем чтобы страны, предоставляющие войска, могли 
встретиться со специальными представителями Гене‑
рального секретаря или командующими силами либо 
обсудить оперативные вопросы, связанные с конкрет‑
ными операциями по поддержанию мира; i) члены Со‑
вета также будут приглашаться на эти заседания; j) Се‑
кретариат и/или председатель таких заседаний должен 
заблаговременно предоставлять всем участникам ин‑
формативную документацию и четкую повестку дня; 
k)  председатель механизма должен сообщать Совету о 
мнениях, высказанных участниками на каждом заседа‑
нии со странами, предоставляющими войска; и l) Совет 
Безопасности должен периодически докладывать Гене‑
ральной Ассамблее о деятельности механизма50.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
позитивные результаты изменений, начавшихся в ноя‑
бре 1994 года, включают в себя более высокую степень 
предсказуемости и более реальные возможности для 
своевременного обмена взглядами между Советом, 
странами, предоставляющими войска, и Секретариа‑
том. Однако он отметил, что механизм предусматривал 
поощрение более динамичных и значительных обсуж‑
дений, чем те, которые происходили на заседаниях, а 
также более активное участие в них Председателя Со‑
вета Безопасности. В целях укрепления механизма он 
предложил следующее: во‑первых, следует поощрять 
Председателя Совета к более активному участию в 
обсуждениях. Во‑вторых, Председатель должен пред‑
ставлять краткую устную информацию членам Совета 
о мнениях стран, предоставляющих войска, в целях 
улучшения обеспечения своевременного поступления 
информации всем членам Совета. В‑третьих, распро‑
странение соответствующих документов, определение 
сроков проведения встреч со странами, предоставля‑
ющими войска, и неофициальных заседаний Совета 
должны планироваться таким образом, чтобы суще‑
ствовали все возможности для проведения неофици‑
альных переговоров. Наконец, страны, предоставляю‑
щие войска, могут с пользой проводить до заседаний по 
важным миссиям несколько более широкие консульта‑
ции. В заключение оратор заявил, что усилия должны 
направляться на укрепление существующего основно‑
го формата, а не на его замену новыми механизмами51.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что, хотя механизмы, созданные в соответствии 
с заявлением Председателя от 4 ноября 1994 года, пред‑
ставляют собой значительный шаг вперед, они не ра‑
ботают так, как должны работать. Он подчерк нул, 
что встречи со странами, предоставляющими войска, 
должны представлять собой нечто большее, чем воз‑
можность для Секретариата предоставить информа‑
цию о развитии операций, однако они должны служить 

50 S/PV.3611, стр. 2–4.
51 Там же, стр. 4 и 5.

возможностью проведения серьезных обсуждений 
между странами, предоставляющими войска, и члена‑
ми Совета по мандатам этих операций по поддержанию 
мира. Кроме того, заседания должны проводиться сво‑
евременно и обеспечиваться необходимой документа‑
цией. Предоставляющие войска страны должны иметь 
возможность изложить свою позицию и, что особенно 
важно, необходимо, чтобы их мнения учитывались в 
работе Совета. Поэтому необходимо, чтобы Предсе‑
датель Совета в ходе проводимых им неофициальных 
консультаций с членами Совета информировал их о 
мнениях, выраженных в ходе неофициальных консуль‑
таций странами, предоставляющими войска. Достойно 
сожаления то, что в последние месяцы это требование 
не соблюдалось в той мере, в какой это было возмож‑
но. Однако оратор отметил, что, хотя не существует 
больших расхождений во мнениях относительно не‑
обходимости укрепления надежности существующей 
системы консультаций, возможны расхождения в во‑
просе о средствах достижения этой цели. Например, 
предложение Аргентины о создании вспомогательного 
органа в соответствии со статьей  29 Устава отличает‑
ся от позиции его делегации. Кроме того, необходимо 
обеспечить защиту и сохранение возложенных на Ге‑
нерального секретаря оперативных обязанностей, а 
также потенциал самого Совета Безопасности в сфере 
принятия решений52.

Представитель Франции подчеркнул важность 
продолжения обсуждения вопросов, касающихся про‑
цедур проведения консультаций, которые не противо‑
речили бы равновесию, установленному Уставом, и по‑
зволяли бы государствам, стремящимся предоставлять 
персонал в распоряжение проводимых Организаци‑
ей Объединенных Наций операций по поддержанию 
мира, в удобной для них форме излагать собственное 
мнение в отношении использования предоставляемых 
ими войск. В этой связи он заявил, что Совет Безопас‑
ности мог бы в рамках своей рабочей группы по проце‑
дурам рассмотреть вопрос о том, какие меры необходи‑
мо предпринять в отношении существующего формата 
заседаний с участием стран, предоставляющих войска, 
(что не означает автоматического проведения инсти‑
туциональной реформы); или же подумать о приня‑
тии заявления Председателя — документа, в котором 
Совет Безопасности обычно излагает свою позицию 
по процедурным вопросам. Он напомнил некоторые 
принципы, которых придерживается его делегация по 
этому вопросу. В этой связи важно, чтобы Секретари‑
ат в любом мероприятии, относящемся к проведению 
операций по поддержанию мира, сохранял свои пре‑
рогативы. В соответствии со сложившейся практикой 
Совет Безопасности никогда не принимал на себя от‑
ветственность за проведение операций. Поэтому Гене‑
ральный секретарь при любых обстоятельствах должен 
связываться с председателями заседаний, в которых он 
глубоко заинтересован. Кроме того, представляется не‑
своевременным выделять страны, предоставляющие 
войска, в некую абстрактную категорию государств‑
членов, которой было предоставлено право участвовать 

52 Там же, стр. 5 и 6.
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в принятии Советом Безопасности решений по всем 
операциям, притом что остальные государства‑члены 
были бы такого права лишены. Поскольку существует 
опасность, что такое положение будет противоречить 
Уставу, процедуры консультаций необходимо разраба‑
тывать для каждой операции отдельно. Кроме того, его 
делегация с трудом воспринимает идею «потенциаль‑
ных поставщиков» для операций, поскольку в прин‑
ципе любое государство‑член является потенциаль‑
ным поставщиком. Следовательно, идея консультаций, 
которые должны проводиться до принятия мандата о 
применении силы, представляется нереалистичной. 
Кроме того, у делегации Франции имеются оговорки в 
том, что касается идеи использования статьи 29 Устава 
для этой цели. Он рекомендовал придерживаться чет‑
кого различия между прениями, имеющими полити‑
ческий характер, с одной стороны, в ходе которых все 
государства‑члены должны иметь возможность выра‑
зить свои мнения и которые по этой причине должны 
происходить в рамках открытых заседаний в соответ‑
ствии со статьями 31 и 32 Устава, и, с другой стороны, 
диалогом практического и более технического характе‑
ра, который должен проходить между Секретариатом, 
государствами, предоставляющими войска, и членами 
Совета Безопасности. Хотя и можно улучшить работу в 
рамках консультативных совещаний, его делегация не 
убеждена в том, что эти рамки неадекватны или их не‑
обходимо изменить для улучшения дел53.

Напомнив о главной ответственности Совета 
Безопасности за поддержание международного мира и 
безопасности в соответствии с Уставом, представитель 
Китая заявил, что процесс принятия решений в Сове‑
те и сами решения должны отражать волю и желание 
членов Совета. Он принял к сведению предложения, 
сделанные странами, предоставляющими войска, и вы‑
разил надежду на то, что Совет сможет повысить эф‑
фективность и улучшить методы работы и повысить 
транспарентность для повышения эффективности вы‑
полнения его функций54.

Представитель Германии заявил, что страны, пре‑
доставляющие войска,  особо заинтересованы в том, 
чтобы иметь возможность оказывать большее поли‑
тическое влияние на решения, принимаемые Советом 
Безопасности. Его делегация поддержала предложения 
Аргентины и, в частности, идею о назначении предсе‑
дателя из членов Совета на один год с целью обеспе‑
чить большую преемственность во взаимоотношениях 
с предоставляющими войска странами. Можно было 
бы рассмотреть идею о назначении председателя каж‑
дой операции или группы операций. По мнению орато‑
ра, в представленных предложениях не содержится ка‑
ких‑либо требований, которые бы чрезмерно посягали 
на прерогативы Совета Безопасности55.

Представитель Италии отметил, что создание 
четкого механизма обеспечило бы не только посто‑
янный обмен информацией между членами Совета и 

53 Там же, стр. 6–8.
54 Там же, стр. 8 и 9.
55 Там же, стр. 9 и 10.

предоставляющими войска странами, но и проведение 
консультаций по вопросам существа. Это соответству‑
ет ожиданиям о необходимости полного использова‑
ния возможностей, предоставляемых Уставом. Кроме 
того, консультативный механизм должен охватывать 
не только политическую сферу, но и распространять‑
ся на военную область. В этой связи оратор предложил 
подумать над идеей активизации деятельности Воен‑
но‑штабного комитета и предусмотреть включение в 
него тех стран, которые предоставляют войска на каж‑
дую операцию56.

Выступая в качестве представителя Российской 
Федерации, Председатель заявил, что нововведения 
в методах работы и процедурах Совета Безопасно‑
сти, которые необходимы, не должны нанести ущерба 
функциям Совета в соответствии с Уставом или его 
прерогативам в поддержании международного мира и 
безопасности. Главное — это не формализация встреч 
как самоцель, а обеспечение эффективного учета мне‑
ний всех потенциальных участников конкретной 
операции. Оратор высказался за своевременное  — до 
принятия Советом решений по какой‑либо операции, 
в частности о развертывании новой операции, — под‑
ключение к таким консультациям стран, предоставля‑
ющих не только войска, но и оборудование и другие 
услуги. Следует продолжать приглашать на отдельные 
заседания специальных представителей Генерального 
секретаря и командующих силами. В целом консуль‑
тативный механизм должен помочь Совету осуществ‑
лять его функции в соответствии с Уставом57.

Представитель Японии отметил, что в конечном 
итоге Совет Безопасности должен сам решать вопросы 
собственных процедур. Хотя его страна не настаивала 
на создании вспомогательного органа в соответствии со 
статьей 29 Устава, она считает, что дальнейшие органи‑
зационные преобразования механизмов консультаций 
в направлении, указанном в заявлении представителя 
Аргентины, были бы крайне целесообразными. Сюда 
могут войти меры, касающиеся проявления адекват‑
ного заблаговременного уведомления и информации, 
периодичность и доклады Совету о мнениях, выра‑
женных странами, предоставляющими войска, в ходе 
таких консультаций. Япония также придает большое 
значение нынешней практике, когда концепция «стран, 
предоставляющих войска» охватывает также и страны, 
которые предоставляют разного рода существенные ус‑
луги, включая, но не ограничиваясь предоставлением 
войск. Его делегация предложила, чтобы страны, пре‑
доставляющие войска для операций по поддержанию 
мира, могли бы обмениваться идеями до проведения 
таких консультаций, с тем чтобы лучше к ним гото‑
виться. Это, однако, будет возможно только в том слу‑
чае, если уведомление о предстоящих консультациях 
будет делаться заранее58.

Одобрив предложение Аргентины, представи‑
тель Новой Зеландии предложил в качестве следую‑

56 Там же, стр. 12 и 13.
57 Там же, стр. 14–16.
58 Там же, стр. 16 и 17.
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щего шага создать неофициальную рабочую группу, 
в состав которой вошли бы члены Совета и страны, 
предоставляющие войска, для обсуждения опти‑
мальных способов достижения прогресса в рассма‑
триваемом вопросе. Он особо подчеркнул, что это 
процедурный вопрос, а не вопрос существа. В ответ 
на высказанную Францией озабоченность по поводу 
создания новых отдельных групп государств‑членов, 
оратор отметил, что статья  44 Устава уже признает 
существование особой группы государств‑членов, ко‑
торые могут вносить и на деле вносят особый вклад 
в поддержание международного мира и безопасности. 
Касаясь другой озабоченности Франции, связанной с 
прерогативами Генерального секретаря, оратор отме‑
тил, что имеются различия между силами по поддер‑
жанию мира, действующими в благоприятных усло‑
виях или же в условиях активных боевых действий. В 
последнем случае, страны, предоставляющие войска, 
должны участвовать в процессе принятия решений, 
касающихся определенной операции. Эти решения 
можно принимать с помощью «закулисных», неофи‑
циальных, несуществующих и неузаконенных проце‑
дур или же в совершенно открытом и транспарентном 
процессе, охватывающем всех тех, чьи серьезные ин‑
тересы затрагиваются. Хотя Совет Безопасности не‑
сет конечную ответственность за принятие решений, 
страны, предоставляющие войска, несут ответствен‑
ность за внесение своей лепты в то или иное решение. 
Кроме того, оратор вновь повторил, что его страна 
поддерживает выдвинутое ранее Францией решение 
относительно дополнительных ориентировочных за‑
седаний. Именно эта практика, которую необходимо 
установить, предоставляла возможность участия тех 
государств Организации Объединенных Наций, у ко‑
торых не было иной возможности внести свой вклад59. 

Представитель Канады выразил мнение своей 
делегации о том, что необходимо проводить различия 
между обсуждением политических и мандатных во‑
просов, с одной стороны, и оперативных вопросов, с 
другой. Хотя первая группа вопросов касается Совета 
и должна обсуждаться непосредственно с ним, вторая 
группа вопросов является обязанностью Секретариата 
и ее необходимо рассматривать странам, предоставля‑
ющим войска. Нынешний процесс совместного пред‑
седательства Секретариата и Совета на заседаниях со 
странами, предоставляющими войска, как правило, 
путает политические и оперативные вопросы. Поэтому 
консультации с членами Совета Безопасности по во‑
просам, касающихся мандатов, должны проводиться 
под руководством Председателя Совета в присутствии, 
естественно, представителей Секретариата. В контексте 
укрепления потенциала Организации Объединенных 
Наций в области быстрого реагирования он подчерк‑
нул также необходимость того, чтобы Совет консуль‑
тировался со странами, которые могут предоставить 
войска, и список которых определялся бы Секретариа‑
том до развертывания той или иной операции60.

59 Там же, стр. 23–25.
60 Там же, стр. 28 и 29.

Представитель Люксембурга, выступая от име‑
ни стран Бенилюкса, предложил следующие меры 
повышения эффективности заседаний со странами, 
предоставляющими войска: во‑первых, о консультаци‑
ях должно быть объявлено в Журнале заранее, чтобы 
дать делегациям возможность надлежащим образом 
подготовиться к ним; во‑вторых, необходимая доку‑
ментация должна предоставляться в распоряжение 
делегаций заблаговременно до заседаний; в‑третьих, 
доклады Генерального секретаря по операции, о кото‑
рой идет речь, должны будут распространяться среди 
соответствующих делегаций, с тем чтобы позволить им 
изучить варианты, предлагаемые Генеральным секре‑
тарем; в‑четвертых, консультации со странами, предо‑
ставляющими войска, должны проводиться на регу‑
лярной основе и достаточно своевременно, чтобы быть 
полезными каждый раз, когда создается, изменяется, 
расширяется или прекращается та или иная операция 
по поддержанию мира; в‑пятых, протоколы заседаний 
со странами, предоставляющими войска, должны рас‑
пространяться среди всех членов Совета. В заключе‑
нии оратор отметил, что для того, чтобы официально 
закрепить такие формы консультаций и сотрудниче‑
ства, было бы уместно принять резолюцию61.

Представитель Колумбии заявил, что любое ре‑
шение рассматриваемого вопроса должно быть ре‑
зультатом деятельности Рабочей группы по вопросу о 
реформе Совета Безопасности или же Рабочей группы 
по укреплению системы Организации Объединенных 
Наций. Оратор отметил, что, хотя механизм прове‑
дения консультаций нацелен на расширение участия 
государств‑членов в обсуждении операций по под‑
держанию мира, он также усиливает тенденцию к пре‑
вращению обсуждения миротворческих операций в 
исключительный инструмент Совета Безопасности, от‑
тесняя, таким образом, на второй план другие главные 
органы Организации Объединенных Наций. По мне‑
нию его делегации, любые усилия по повышению транс‑
парентности Совета должны опираться на предпосыл‑
ку о том, что существует необходимость укрепить роль 
Генеральной Ассамблеи в вопросах международного 
мира и безопасности. Было бы неразумно лишать ор‑
ган, уполномоченный принимать решения о разверты‑
вании операций по поддержанию мира, возможности 
вносить вклад в их успех. Что касается Секретариата, 
то целесообразно, чтобы он продолжал играть роль со‑
председателя, которой он располагает. Его делегация не 
видит никаких преимуществ в отрицании роли органа, 
ответственного за осуществление операций, а также 
она не выступает за создание вспомогательного орга‑
на Совета Безопасности в соответствии со статьей  29 
Устава, утверждая, что предложенный механизм тре‑
бует гибкости и что никто не выиграет, если процесс 
станет более официальным62.

Представитель Индии заявил, что его делегация 
считает существующий механизм вполне удовлетво‑
рительным, однако его можно было бы улучшить и 

61 Там же, стр. 39 и 40.
62 Там же, стр. 40 и 41.
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упорядочить. Подчеркивая, что Совет Безопасности 
и Генеральный секретарь являются двумя важными 
действующими лицами, ответственными за выполне‑
ние решений Совета, он заявил, что без присутствия 
представителей Генерального секретаря в качестве со‑
председателя вместе с Председателем нарушится су‑
ществующий баланс политической ответственности и 
оперативного контроля. Он не считает, что поручение 
этой задачи вспомогательному органу Совета или ис‑
ключение представителя Генерального секретаря по‑
высит их эффективность63.

Другие ораторы подчеркнули необходимость 
дальнейшего преобразования существующей системы 
консультаций в более официальный и институциали‑
зированный механизм и поддержали предложения, 
выдвинутые Аргентиной, включая создание вспомо‑
гательного органа в соответствии со статьей 29 Устава. 
Они заявили, что такой механизм не будет противоре‑
чить прерогативам Совета и повысит представитель‑
ский характер процесса принятия решений в Совете, 
действующем от имени членов Организации в соответ‑
ствии со статьей 24 Устава. Кроме того, такой механизм 
в полной мере обеспечит полное осуществление ста‑
тьи 44 Устава64. Несколько ораторов особо подчеркну‑
ли, что консультации со странами, предоставляющими 
войска, должны проводиться до принятия решений о 
начале новых операций65.

С. Повестка дня для мира

 Решение от 22 февраля 1995 года 
(3503‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3492‑м заседании 18 и 19 января 1995 года Со‑
вет включил в свою повестку дня документ, озаглав‑
ленный «Дополнение к Повестке дня для мира: пози‑
ционный документ Генерального секретаря по случаю 
пятидесятой годовщины Организации Объединенных 
Наций»66. Генеральный секретарь отметил, что при со‑
ставлении своего позиционного документа он пресле‑
довал цель не пересмотреть «Повестку дня для мира», 
а, скорее, обратить внимание на некоторые из областей, 
где возникли непредвиденные трудности и где государ‑
ствам‑членам необходимо принять «тяжелые решения». 
Эти области включали в себя превентивную диплома‑
тию и миротворчество, поддержание мира, миростро‑
ительство, разоружение, санкции и поддержание мира. 
Ссылаясь на заявление Совета Безопасности от 31 ян‑

63 Там же, стр. 41 и 42.
64 Там же, стр. 10 и 11 (Чешская Республика); стр. 11 и 12 (Бот‑

свана); стр. 13 и 14 (Индонезия); стр. 17 и 18 (Украина); стр. 18–20 (Ал‑
жир); стр. 20–22 (Египет); стр. 25 и 26 (Испания); стр. 26 и 27 (Австра‑
лия); стр. 29–31 (Малайзия); стр. 31 и 32 (Тунис); стр. 32–34 (Норвегия 
от имени стран Северной Европы); стр.  34–36 (Ирландия); стр.  36 
(Австрия); стр. 36 и 37 (Пакистан); стр. 37–39 (Бразилия); стр. 42 и 
43 (Греция); стр.  43 (Турция); стр.  43 и 44 (Зимбабве); стр.  44 и 45 
(Респуб лика Корея); и стр. 45–47 (Куба).

65 Там же, стр. 13 и 14 (Индонезия); стр. 20–22 (Египет); стр. 
32–34 (Норвегия от имени стран северной Европы); и стр.  36 и 37 
(Пакистан).

66 S/1995/1.

варя 1992 года67, он отметил, что, хотя в коллективном 
порядке государства‑члены призывали его к тому, что‑
бы он играл активную роль в превентивной диплома‑
тии, в индивидуальном порядке они часто выступали 
против того, чтобы он делал это в том случае, если они 
были участниками конфликта. Это было справедливо 
как в отношении межгосударственных конфликтов, 
так и внутренних, хотя действия Организации Объ‑
единенных Наций в отношении первых полностью со‑
ответствовали Уставу, в то время как в последнем слу‑
чае они должны были соответствовать пункту 7 статьи 
2 Устава. Очевидно, что Организация Объединенных 
Наций не может предложить свои превентивные меры 
и услуги по поддержанию мира в государствах‑членах, 
которые не хотят этого. В этой связи он призвал к фор‑
мированию в международном сообществе такой этики, 
при которой принятие государствами‑членами пред‑
лагаемых Организацией Объединенных Наций добрых 
услуг стало бы нормой. Он отметил конкретные про‑
блемы, появившиеся в этой области. Первая проблема 
заключается в трудности поиска квалифицированных 
высокопоставленных лиц, желающих выступать в ка‑
честве специального представителя или специального 
посланника Генерального секретаря. Вторая связана с 
учреждением и финансированием небольших полевых 
миссий для поддержки работы специальных послан‑
ников на местах. Кроме того, у государств‑членов нет 
четкого взгляда в отношении того, лежат ли законода‑
тельные полномочия по таким вопросам на Совете Без‑
опасности или на Генеральной Ассамблее, и к тому же 
отсутствуют бюджетные процедуры, предусматриваю‑
щие удовлетворение подобных потребностей. Одним из 
возможных решений является включение в регулярный 
бюджет ассигнований на непредвиденные расходы для 
осуществления такой деятельности или же увеличение 
существующих ассигнований на непредвиденную или 
чрезвычайную деятельность, которые могли бы исполь‑
зоваться в рамках всех превентивных и миротворче‑
ских операций.

Что касается поддержания мира, то Генераль‑
ный секретарь напомнил три принципа, необходимые 
для обеспечения успеха любой операции: согласие 
сторон; беспристрастность; и неприменение силы, за 
исключением случаев самообороны. Однако недавно 
результатом операций по поддержанию мира стало на‑
рушение этих принципов из‑за предоставленных им 
дополнительных мандатов, требующих применения 
силы. В этой связи Генеральный секретарь заявил, что 
поддержание мира и применение силы (кроме случаев 
самообо роны) должны рассматриваться как альтер‑
нативные друг другу варианты, а не смежные звенья 
одной цепи, позволяющие легко переходить от одного 
варианта действий к другому. Он отметил также ряд 
практических проблем, возникших в течение послед‑
них трех лет, прежде всего проблем, касающихся ко‑
мандования и контроля, в связи с наличием войск и 
оборудования и информационным потенциалом опе‑
раций по поддержанию мира. Что касается командо‑
вания и контроля, то оратор отметил, что в последние 

67 S/23500. См. сноску 2.
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годы усиливается тенденция, когда Совет Безопасности 
осуществляет микроуправление операциями по под‑
держанию мира. В то же время совершенно правильно, 
что с Советом проводятся тесные консультации и ему 
предоставляется информация. Однако результатом 
этого не должно быть какое‑либо непонимание трех 
различных уровней полномочий: общее политическое 
руководство, принадлежащее Совету Безопасности, 
исполнительное руководство и командование, за кото‑
рое он несет ответственность; и командование на ме‑
стах, которое делегировано им руководителям миссий. 
Единство командования также необходимо для опе‑
раций по поддержанию мира для функционирования 
в качестве целостного механизма. Что касается нали‑
чия войск и оборудования, то Генеральный секретарь 
пришел к выводу о том, что Организация Объединен‑
ных Наций должна серьезно продумать идею о силах 
быстрого реагирования. Такие силы будут стратеги‑
ческим резервом Совета Безопасности для разверты‑
вания, когда существует чрезвычайная потребность 
в силах по поддержанию мира. Еще одной областью, 
вызывающей все большее беспокойство, являются обо‑
рудование и надлежащая подготовка. Правительства, 
предоставляющие войска, должны в принципе обе‑
спечить полную готовность своих войск. Однако все 
чаще государства‑члены предоставляли войска без не‑
обходимого оборудования и подготовки. В этой связи 
Генеральный секретарь предложил создать в рамках 
Организации Объединенных Наций резервные запасы 
стандартного оборудования по поддержанию мира и 
наладить партнерские отношения между государства‑
ми, нуждающимися в оборудовании, и государствами, 
готовыми предоставить его. Что касается информаци‑
онного обеспечения операций по поддержанию мира, 
то ему сообщили, что в ходе планирования будущих 
операций возможная потребность в эффективном ин‑
формационном обеспечении будет изучена на раннем 
этапе и необходимые ресурсы будут включены в пред‑
лагаемый бюджет.

В отношении постконфликтного мирострои‑
тельства Генеральный секретарь отметил, что сроки и 
условия прекращения той или иной операции по под‑
держанию мира и передача ее функций по поддержа‑
нию мира другим необходимо тщательно регулировать 
в консультации с соответствующим правительством. 
Хотя возобновление деятельности в экономической, 
социальной, гуманитарной области и в области прав 
человека может прежде всего быть поручено в рамках 
проведения многофункциональной операции по под‑
держанию мира, необходимо, чтобы восстановились 
соответствующие программы, фонды, структуры и 
учреждения системы Организации Объединенных На‑
ций и постепенно взяли на себя ответственность после 
того, как силы по поддержанию мира успешно восста‑
новят нормальные условия. В таком случае, возможно, 
будет необходимо обеспечить передачу ответствен‑
ности за принятие решений от Совета Безопасности 
к Генеральной Ассамблее или другим межправитель‑
ственным органам, отвечающим за осуществление 
гражданских мероприятий по поддержанию мира. Ге‑
неральный секретарь отметил, что в тех случаях, когда 

развертывания миротворческой деятельности не про‑
исходило, в основе раннего предупреждения должны 
лежать усилия Центральных учреждений Организа‑
ции Объединенных Наций при условии использова‑
ния всей имеющейся у них информации. Генеральный 
секретарь, действующий на основе его общего мандата 
в отношении превентивной дипломатии, заключения 
мира и миростроительства, мог бы тогда выступить с 
инициативой направления миссии — с согласия прави‑
тельства — для обсуждения вопроса о мерах, которые 
оно может успешно принять.

Что касается разоружения, то Генеральный сек‑
ретарь заявил, что за прогрессом, достигнутым с 1992 
года в области оружия массового уничтожения и ос‑
новных систем вооружений, должен последовать па‑
раллельный прогресс в области обычных вооружений, 
прежде всего легких вооружений, являющихся причи‑
ной гибели большинства людей в нынешних конфлик‑
тах. Практическое разоружение в контексте конфлик‑
тов, которыми фактически занимается Организация 
Объединенных Наций, которое иначе называется «ми‑
кроразоружением», требует, чтобы эта проблема была 
в срочном порядке урегулирована, поскольку для эф‑
фективного урегулирования потребуется значитель‑
ный период времени. Оратор выразил намерение при‑
нять самые активные меры в этом отношении.

Что касается санкций, то Генеральный секретарь 
сослался на статью 41 Устава как правовую основу при‑
менения санкций Советом Безопасности, с тем чтобы 
подчеркнуть, что цель санкций заключается в том, что‑
бы изменить поведение какой‑либо страны, угрожа‑
ющей международному миру и безопасности, а не на‑
казать или покарать. Результатом все более широкого 
использования этого механизма Советом Безопасности 
стали возникновение ряда трудностей, связанных пре‑
жде всего с целями санкций, контролем за их приме‑
нением и воздействием, а также их непредполагаемые 
последствия. Признавая, что Совет является политиче‑
ским, а не юридическим органом, он заявил, что крайне 
важно, чтобы при принятии решений о введении санк‑
ций он одновременно должен определить объективные 
критерии установления того, что их цель достигнута. В 
целях ослабления некоторых негативных последствий 
санкций он предложил два варианта облегчения рабо‑
ты гуманитарных учреждений: во‑первых, в случае вве‑
дения санкций необходимо принять меры для облегче‑
ния работы гуманитарных учреждений; во‑вторых, 
необходимо принять меры в связи с ожиданиями, о 
которых говорится в статье 50 Устава. Что касается по‑
следнего, то, поскольку санкции являются мерой, кол‑
лективно принимаемой Организацией Объединенных 
Наций для поддержания или восстановления междуна‑
родного мира и безопасности, связанные с этим затраты 
должны на равной основе нестись всеми государства‑
ми‑членами, а не только теми немногими государства‑
ми‑членами, которые, к несчастью, являются соседями 
или основными экономическими партнерами целевой 
страны. В целях решения этих и других проблем Гене‑
ральный секретарь предложил создать механизм, кото‑
рый поможет Совету Безопасности выполнять следую‑
щие пять функций: а) оценивать по просьбе Совета — и 
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до введения санкций — их потенциальное воздействие 
на целевую страну и третьи страны; b) контролировать 
применение санкций; с)  определять их последствия, с 
тем чтобы создать возможности Совету корректиро‑
вать их; d) обеспечить доставку гуманитарной помощи 
уязвимым группам; и е) изучить способы оказания по‑
мощи государствам‑членам, пострадавшим от побочно‑
го ущерба, и оценить требования, представленные им в 
соответствии со статьей 50.

Что касается принудительных действий, то Ге‑
неральный секретарь отметил, что ни Совет Без‑
опасности, ни сам он в настоящее время не имеет 
возможности в плане развертывания, управления, 
командования и контроля операциями в целях при‑
нятия принудительных мер в соответствии с Уставом 
в отношении тех, кто несет ответственность за угрозу 
миру, нарушение мира или акты агрессии. Хотя, по его 
мнению, было бы желательно, чтобы в долгосрочном 
плане Организация Объединенных Наций создала 
такие возможности, было бы глупо попытаться сде‑
лать это сейчас, когда у Организации нет достаточных 
ресурсов и на нее оказывается серьезное воздействие 
для выполнения возложенных на нее менее трудных 
задач по миростроительству и поддержанию мира. Не‑
давний опыт продемонстрировал как ценность, так и 
трудности с передачей Советом Безопасности группе 
государств‑членов задач по осуществлению принуди‑
тельных действий. Такой метод работы имеет и поло‑
жительную сторону, поскольку, во‑первых, дает Орга‑
низации возможность осуществлять принудительную 
деятельность, которой у нее бы не было, а во‑вторых, 
намного предпочтительнее одностороннего использо‑
вания силы государствами‑членами без ссылки на Ор‑
ганизацию Объединенных Наций. С другой стороны, 
этот механизм мог бы иметь негативное воздействие 
на статус Организации и доверие к ней. Помимо это‑
го, существует опасность того, что соответствующие 
государства могут потребовать обеспечения междуна‑
родной законности и одобрения действий, предусма‑
тривающих применение силы, которые не были пред‑
усмотрены Советом, когда он санкционировал их.

Что касается вопросов координации и, в част‑
ности, сотрудничества между Организацией Объ‑
единенных Наций и региональными организациями 
в соответствии со статьей VIII Устава, то Генеральный 
секретарь определил следующие принципы, на кото‑
рых должны основываться такие взаимоотношения: 
а) необходимо создать согласованные механизмы кон‑
сультаций; b) необходимо уважать ведущую роль Ор‑
ганизации Объединенных Наций, о которой говорится 
в Уставе; с) необходимо четко определить и согласовать 
разделение труда; и d)  необходимо обеспечить после‑
довательность действий членов региональных органи‑
заций, являющихся также членами Организации Объ‑
единенных Наций, в решении общей проблемы.

В заключение Генеральный секретарь подчерк‑
нул, что ни один из этих разнообразных инструментов 
обеспечения мира и безопасности нельзя использовать 
до тех пор, пока государства не предоставят необхо‑
димые финансовые ресурсы. Он сослался на комплекс 

предложений, идей и вопросов, касающихся финанси‑
рования и бюджетных процедур, которые он предло‑
жил государствам‑членам в октябре 1994 года68. 

После принятия повестки дня Совет пригласилил 
представителей Австралии, Бельгии, Болгарии, Боснии 
и Герцеговины, Бразилии, Венгрии, Египта, Индии, Ир‑
ландии, Канады, Колумбии, Латвии, Ливийской Араб‑
ской Джамахирии, Малайзии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, 
Словении, Сьерра‑Леоне, Турции, Украины, Шри‑
Ланки и Японии, по их просьбе, участвовать в обсуж‑
дении без права голоса.

Представитель Соединенного Королевства на‑
помнил, что его страна на протяжении долгого време‑
ни выступала за то, чтобы Организация Объединенных 
Наций чаще прибегала к превентивным мерам. При‑
знав, что в настоящее время такие меры применяются 
активнее, чем несколько лет назад, он выразил уверен‑
ность в том, что Организация Объединенных Наций 
могла бы действовать более творчески и с бóльшим опе‑
режением. Необходимы бóльшая координация между 
различными компонентами системы Организации 
Объединенных Наций в плане выявления потенци‑
альных кризисных ситуаций, а также бóльшая готов‑
ность к разрешению таких ситуаций на ранних этапах, 
до того как они перерастут в вооруженный конфликт. 
Отметив, что предотвращение конфликтов — хотя этот 
процесс и не избавлен от финансовых затрат — может 
быть менее дорогостоящим, чем их урегулирование 
после их возникновения, он выразил сомнения относи‑
тельно правильности варианта о включении в регуляр‑
ный бюджет фиксированных резервных ассигнований 
на превентивные мероприятия, но заявил о готовности 
рассмотреть вопрос об увеличении существующих ас‑
сигнований на цели непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций. Можно также было бы рассмотреть вопрос о 
более широком использовании добровольных взносов 
на цели финансирования более долгосрочных миссий 
по осуществлению превентивной дипломатии. В каче‑
стве модели, которую можно было бы эффективно ис‑
пользовать, могли бы выступать маломасштабные мис‑
сии поддержки Организации Объединенных Наций. 
Переходя к вопросам поддержания мира, он заявил о 
том, что усилия по поддержанию мира имеют самые 
большие шансы на успех тогда, когда они носят стро‑
го беспристрастный характер и основаны на согласии 
сторон. Жизненно важное значение имеет также еди‑
ноначалие, дополняемое предоставлением максималь‑
но полной информации странам, предоставляющим 
войска, а также формированием эффективного инфор‑
мационного потенциала. Касаясь предложения Гене‑
рального секретаря о создании сил быстрого реагиро‑
вания, он заявил о том, что это необязательно является 
самым рентабельным или самым реалистичным путем 
решения вопроса о силах быстрого реагирования. Сле‑
дует прилагать больше усилий для укрепления «эмбри‑
ональной системы» резервных механизмов, включая 
предоставление оборудования войскам, нуждающим‑
ся в нем, путем создания базы данных по вопросам 

68 См. А/49/PV.28.
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планирования. Кроме того, на начальном этапе любой 
операции Организации Объединенных Наций можно 
было бы привлекать страны, располагающие войсками, 
находящимися в состоянии повышенной готовности, с 
тем чтобы они впоследствии уступали свое место вой‑
скам других стран, которым, возможно, потребуется 
больше времени на подготовку к развертыванию. Что 
касается постконфликтного миростроительства, то он 
поддержал комплексный подход Генерального секрета‑
ря к наиболее оптимальному использованию системы 
Организации Объединенных Наций в целом. Что каса‑
ется разоружения, то он отметил, что в своем докладе 
Генеральный секретарь уделил первостепенное внима‑
ние «микроразоружению». Поддержав усилия по реше‑
нию проблемы распространения стрелкового оружия и 
противопехотных наземных мин, он заявил о том, что 
вопросом распространения оружия массового уничто‑
жения нельзя пренебрегать, отметив при этом осново‑
полагающую роль Совета в этой области. Подчеркнув, 
что сотрудничество Организации Объединенных На‑
ций с региональными организациями играет опреде‑
ляющую роль во многих областях, связанных с под‑
держанием международного мира и безопасности, он 
приветствовал предложение Генерального секретаря 
оказать содействие региональным организациям, пре‑
жде всего в областях миротворчества и поддержания 
мира.

Касаясь главы  VII Устава, он заявил о том, что 
вооруженные силы должны использоваться лишь в 
качестве последнего средства в случае агрессии или 
поддержки терроризма. В отсутствие этого санкции 
остаются действенным и порой необходимым выбо‑
ром. Разработка режимов санкций, которые могли бы 
оказывать максимальный эффект на соответствую‑
щее правительство и его сторонников и минимальное 
воздействие на ни в чем не повинных граждан, имеет 
большое значение, однако не следует соблазняться ча‑
стичными и узкоцелевыми «умными санкциями». Их в 
целом трудно осуществлять, и они вряд ли обеспечива‑
ют достижение желаемого эффекта в плане изменения 
политики. Касаясь затронутого Генеральным секрета‑
рем вопроса о коллизии между санкциями и развити‑
ем, он отметил, что решение о введении санкций в со‑
ответствии с главой VII предполагает наличие угрозы 
международному миру и безопасности, которая сама 
по себе неблагоприятна для целей развития сторон. По 
его мнению, Совет должен располагать возможностями 
для введения санкций в короткие сроки и без излиш‑
них проволочек. Хотя он согласен не со всеми положе‑
ниями Генерального секретаря, касающимися санкций, 
он согласен с тем, что необходимо укрепить Секрета‑
риат, что позволило бы более последовательным и эф‑
фективным образом решать вопросы, касающиеся кон‑
троля за применением санкций и их последствиями, а 
также доставки гуманитарной помощи69.

Представитель Франции заявил о том, что в целях 
повышения способности Организации Объединенных 
Наций поддерживать международный мир и безопас‑
ность особое внимание следует уделять превентивной 

69 S/PV.3492, стр. 2–7.

дипломатии и миротворчеству, быстрому развертыва‑
нию операций по поддержанию мира и установлению 
санкций. В целях предупреждения развязывания или 
усугубления конфликтов и урегулирования тех раз‑
ногласий, которые лежат в их основе, следует исполь‑
зовать превентивную дипломатию. В то же время для 
начала и проведения превентивных дипломатических 
миссий и миротворческих операций, в том числе долго‑
срочных миссий, необходимо обеспечить стабильное 
финансирование. Превентивное размещение сил по 
поддержанию мира является одним из средств содей‑
ствия стабилизации напряженных ситуаций, в том чис‑
ле хотя бы по одну сторону границы, при отсутствии 
согласия всех правительств, которых это касается. От‑
метив, что деятельность в области миростроительства 
представляет собой необходимый сопутствующий эле‑
мент превентивной дипломатии и миротворчества, он 
отметил, что она может осуществляться во время или в 
продолжение операций по поддержанию мира и может 
инициироваться независимо от таких операций. Что 
касается быстрого развертывания операций по под‑
держанию мира, то он согласился с тем, что разрабо‑
танная его правительством концепция формирования 
резервных сил является одним из важнейших способов 
сокращения времени, необходимого на развертывание 
той или иной операции, при условии, что свою привер‑
женность такой операции выразило достаточное чис‑
ло государств‑членов. Следует продолжать связанные 
с созданием резервных сил мероприятия и развивать 
меж операционный характер этих сил. Он с большим 
интересом отметил выдвинутое Генеральным секрета‑
рем предложение о создании сил быстрого реагирова‑
ния Организации Объединенных Наций, хотя вопро‑
сы, касающиеся соглашений между соответствующими 
правительствами и Организацией Объединенных На‑
ций, командования этих сил и их финансирования, еще 
не решены. Что касается статьи 41 Устава, то он заявил 
о том, что санкции являются единственным — помимо 
применения военной силы  — инструментом принуж‑
дения, находящимся в распоряжении Совета Безопас‑
ности. Именно поэтому их применение не подлежит 
никаким ограничениям. В Уставе содержится ссылка 
лишь на возможность третьих государств проводить 
консультации с Советом по поводу конкретных эконо‑
мических трудностей, которые могут у них возникнуть. 
Установление санкций должно преследовать конкрет‑
ную цель, а критерии отмены режима санкций должны 
предусматриваться с самого начала, однако при этом 
необходимо сохранять автономность Совета Безопас‑
ности в деле принятия решений. В этой связи он заявил 
о том, что его правительство не может согласиться с 
предложением Генерального секретаря о создании меха‑
низма, основной функцией которого была бы оценка — 
до принятия любых решений Совета — потенциальных 
последствий планируемых санкций, а также оценка по‑
следствий этих санкций в ходе их осуществления, аргу‑
ментируя это тем, что это привело бы к тому, что на Со‑
вет начнут оказывать всяческого рода давление70.

70 Там же, стр. 7–9.
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Представитель Индонезии, выступая от имени 
Движения неприсоединившихся стран, заявил о том, 
что в «Дополнении к Повестке дня для мира» практи‑
чески не говорится о роли Генеральной Ассамблеи в 
содействии поддержанию международного мира и без‑
опасности, как это предусматривается в Уставе и под‑
тверждается в резолюциях 47/120 А и 47/120 B Генераль‑
ной Ассамблеи. В этой связи важно признать уважение 
государственного суверенитета в качестве одного из 
основных принципов развития международных отно‑
шений. Он согласился с Генеральным секретарем в том, 
что приверженность развитию является наилучшим 
средством устранения коренных причин конфликтов, 
которые создают угрозы для международного мира и 
безопасности. Что касается поддержания мира, то он 
призвал укреплить следующие традиционные прин‑
ципы операций по поддержанию мира: поддержку со 
стороны всех членов Организации; согласие заинтере‑
сованных государств; невмешательство во внутренние 
дела государств; беспристрастность; неприменение 
силы; равные возможности участия для всех государств; 
и, самое главное, четко сформулированный мандат, 
установление временных рамок и надежное финанси‑
рование. Он также подчеркнул, что принудительные 
меры и военные решения должны оставаться послед‑
ним средством, и согласился с тем, что единство коман‑
дования и управления является непременным условием 
эффективности и безопасности операций по поддер‑
жанию мира. В принципе, операции по поддержанию 
мира должны находиться под оперативным контролем 
Организации Объединенных Наций. Концепция мно‑
гофункциональных операций по поддержанию мира 
требует дальнейшего уточнения. Точно так же в целях 
недопущения возникновения каких‑либо проблем для 
суверенитета и независимости государств идея созда‑
ния сил быстрого реагирования требует большей яс‑
ности в том, что касается масштабов и обстоятельств, в 
которых они будут развертываться, а также с точки зре‑
ния финансовых последствий, механизма их создания 
и использования, необходимости в достижении согла‑
сия до развертывания таких сил, а также с точки зрения 
структуры командования и управления. Например, не‑
ясно, о какого рода чрезвычайных ситуациях идет речь 
и кто будет устанавливать наличие таких кризисов. 
Кроме того, концепция принудительных мер нуждается 
в дальнейшей оценке, среди прочего, на основе доклада 
Генерального секретаря. Не менее важными являются 
консультации со странами, предоставляющими войска, 
которые должны быть сосредоточены на политических 
и военных целях, обязанностях военнослужащих и воз‑
лагаемых на них ожиданиях, а также на проведении 
операций в целом. Дальнейшие конкретные улучшения, 
включая возможное расширение консультативного ме‑
ханизма за счет участия в нем любых других заинтере‑
сованных стран, будут зависеть от того, насколько эф‑
фективной окажется новая структура.

Перейдя к вопросу о финансировании операций 
по поддержанию мира, оратор заявил о том, что рас‑
ходы на операции по поддержанию мира должны и в 
дальнейшем исчисляться в соответствии с действую‑
щей шкалой взносов, установленной резолюцией  3101 

(XXVIII) Генеральной Ассамблеи с учетом особой от‑
ветственности некоторых государств‑членов и эконо‑
мических соображений. Эти механизмы должны быть 
институционализированы и должны соответствовать 
положениям пункта 2 статьи 17 Устава. Кроме того, Се‑
кретариату следует продолжать поиск путей и средств, 
содействующих быстрому возмещению расходов, по‑
несенных предоставляющими войска странами. Он 
также отметил предложения Генерального секретаря 
относительно превентивной дипломатии и миротвор‑
чества. Касаясь упомянутой Генеральным секретарем 
в его докладе нормы, подразумевающей согласие госу‑
дарств‑членов на предлагаемые Организацией Объеди‑
ненных Наций добрые услуги, он заявил о том, что, по 
его мнению, такая норма могла бы быть создана лишь 
на основе доброй воли и согласия заинтересованных 
государств. Что касается разоружения, то он вновь под‑
твердил важное значение нераспространения оружия 
массового уничтожения. В отношении санкций он от‑
метил, что согласно статье 41 Устава государства‑члены 
обязаны выполнять принимаемые Советом Безопасно‑
сти решения, касающиеся санкций. Тем не менее ряд 
вопросов нуждается в уточнении до введения санкций, 
включая такие аспекты, как их потенциальное воздей‑
ствие, сроки их действия, четкое определение целей, 
гуманитарные аспекты и особые положения, направ‑
ленные на сведение к минимуму побочного ущерба. 
Что касается последнего, то он подчеркнул, что более 
широкое применение статьи 50 Устава стало насущной 
необходимостью в качестве средства ограничения по‑
следствий санкций, в том числе путем компенсации. 
Именно Совет Безопасности, а не бреттон‑вудские уч‑
реждения, несет ответственность за оказание помощи. 
В заключение он приветствовал тесное сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций и регио‑
нальными организациями в разрешении конфликтов в 
их регионе на основании главы VIII Устава и в рамках 
их соответствующих мандатов и сфер ведения71.

Представитель Китая согласился с тем, что в осу‑
ществлении своих обязанностей по поддержанию меж‑
дународного мира и безопасности Организация Объ‑
единенных Наций и Совет Безопасности в особенности 
должны строго следовать следующим целям и принци‑
пам Устава: уважению государственного суверенитета и 
невмешательству во внутренние дела государств; мирно‑
му разрешению споров; сотрудничеству и координации 
деятельности учреждений Организации Объединенных 
Наций в соответствии с Уставом; более эффективной 
роли Генеральной Ассамблеи в поддержании между‑
народного мира и безопасности; и осуществ лению Со‑
ветом Безопасности своей ответственности за поддер‑
жание международного мира и безопасности от имени 
всех государств. Отметив имевшее место в последние 
годы «ограниченное участие» Организации Объединен‑
ных Наций в урегулировании внутренних споров, он 
заявил о том, что такое участие связано с риском пре‑
вращения Организации Объединенных Наций в одну 
из сторон таких конфликтов. По его мнению, категори‑
чески необходимо установить определенные принципы, 

71 Там же, стр. 9–12.
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которые должны включать следующие положения: кон‑
фликты или споры должны представлять собой реаль‑
ную угрозу международному или региональному миру; 
операция Организации Объединенных Наций должна 
осуществляться по просьбе и при наличии согласия за‑
интересованных сторон; роль Организации Объединен‑
ных Наций должна ограничиваться оказанием помощи 
в урегулировании споров или конфликтов мирными 
средствами; и необходимо в полной мере отводить роль 
соседним странам и соответствующим региональным 
организациям. Что касается операций по поддержанию 
мира, то он проводит четкое различие между такими 
операциями и принуждением к миру, и согласен с тем, 
что существенно важными принципами обеспечения 
успешных операций являются согласие соответствую‑
щих сторон, беспристрастность и неприменение силы, за 
исключением самообороны. Он отметил рост числа слу‑
чаев, когда Совет Безопасности, ссылаясь на главу  VII 
Устава, на зыбких основаниях применял принудитель‑
ные меры или санкционировал их применение рядом 
стран. Подчеркнув, что его правительство никогда не 
одобряло таких действий по принуждению к миру, он 
заявил о том, что они должны применяться только лишь 
в отношении актов агрессии, которые ставят под угрозу 
или подрывают мир, в соответствии с главой VII и что 
они должны опираться на четкий мандат и политическое 
руководство со стороны Совета, а также находиться под 
единым командованием Организации Объединенных 
Наций. Его правительство не выступает за применение 
санкций для оказания давления. Санкции не должны 
использоваться в карательных целях, а их цели, масштаб 
и временные рамки должны быть четко определены. В 
то же время следует создавать соответствующие меха‑
низмы для снижения степени воздействия санкций на 
положение населения соответствующих стран и урегу‑
лирования в соответствии со статьей 50 Устава проблем, 
создаваемых санкциями для третьих стран. Что каса‑
ется превентивной дипломатии и постконфликтного 
миростроительства, то он подчеркнул необходимость 
уважения государственного суверенитета и получения 
согласия соответствующих государств. Кроме того, Со‑
вету Безопасности не следует брать на себя обязанно‑
сти учреждений Организации Объединенных Наций 
в области постконфликтного восстановления, рекон‑
струкции и последующей деятельности или принимать 
участие в том, что выходит за рамки его полномочий. 
Он также подчеркнул необходимость разграничения и 
определения в рамках Устава концепции, масштаба и 
взаимосвязи экономической, социальной и гуманитар‑
ной деятельности и деятельности в области развития и 
в других областях в связи с деятельностью по поддержа‑
нию мира и безопасности, «с тем чтобы обеспечить им 
прочную правовую основу»72.

Представитель Российской Федерации согласил‑
ся с выводом Генерального секретаря о необходимости 
более активного задействования превентивной дипло‑
матии. В этой связи он усмотрел рациональное зерно 
в идее создания небольших полевых миссий при усло‑
вии наличия согласия на это соответствующей страны. 

72 Там же, стр. 15–19.

Генеральному секретарю следует определить общие 
критерии учреждения и использования таких миссий. 
Подчеркнув важное значение определения основных 
условий проведения операций по поддержанию мира, 
он выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмо‑
тря на принятые Советом Безопасности решения, пока 
не удается перейти к применению единых критериев и 
условий вовлечения Организации Объединенных На‑
ций «в тушение очагов напряженности». Он согласился 
с мнением, выраженным Генеральным секретарем от‑
носительно необходимости соблюдения принципа еди‑
ноначалия и определения трех уровней руководства 
операциями. Что касается последнего, то он выразил 
предположение, что Генеральный секретарь будет ру‑
ководствоваться политическими инструкциями Сове‑
та Безопасности, а также будет держать Совет в курсе 
развития обстановки и согласовывать с ним любые 
шаги политического характера. В то же время страны, 
предоставляющие войска, следует постоянно информи‑
ровать обо всех аспектах операций. В целом, он подчер‑
кнул исключительные полномочия Совета по Уставу в 
отношении мандата операций по поддержанию мира. 
Он также призвал доработать систему резервных со‑
глашений и выразил готовность своего правительства 
рассмотреть предложение о создании сил быстрого 
реагирования. Такое предложение потребует учета по‑
ложений статьи 43 Устава и, как следствие, повышения 
роли Военно‑штабного комитета. Что касается вопроса 
о санкциях, то оратор заявил о том, что требуется ясное 
понимание целей введенных санкций, необходимости 
своевременного согласования точных условий и меха‑
низмов их отмены после достижения их целей, недопу‑
стимости ужесточения санкций, если это наносит вред 
процессу политического урегулирования, и жизненно 
важной необходимости учета гуманитарных факто‑
ров. Что касается статьи  50 и учитывая возможности 
статьи  65 Устава, его делегация готова рассмотреть 
идею создания в Секретариате специального механиз‑
ма, занимающегося вопросами санкций. Его делегация 
выступила в поддержку дальнейшего укрепления вза‑
имодействия с региональными организациями в соот‑
ветствии с главой VIII Устава при сохранении уставной 
роли и ответственности Совета Безопасности. Он от‑
метил, что во всех случаях регионального миротвор‑
чества, осуществляемого в соответствии со статьей 52 
Устава, участие Организации Объединенных Наций 
должно основываться на добровольном и равноправ‑
ном сотрудничестве, без какого‑либо надзирательства 
или стремления вмешиваться в процесс урегулирова‑
ния без принятия на себя политической или финансо‑
вой ответственности за исход этого процесса. Касаясь 
постконфликтного миростроительства, он указал на 
необходимость изучения всего спектра открытых для 
Организации Объединенных Наций возможностей 
для осуществления как превентивного, так и посткон‑
фликтного миростроительства на основе кардинально‑
го улучшения координации и разделения труда между 
всеми соответствующими органами и учреждениями с 
учетом круга ведения каждого из них73.

73 Там же, стр. 21–24.
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Представитель Соединенных Штатов заявила 
о том, что операции по поддержанию мира, учреж‑
денные с 1988  года, преподали ряд уроков, наиболее 
важным из которых является то, что операции по под‑
держанию мира внутри страны предъявляют к миро‑
творческим силам иные и более высокие требования по 
сравнению с миссиями для разъединения двух враж‑
дующих государств. Еще один важный урок заключал‑
ся в необходимости скрупулезно выверять решения 
при определении целесообразности начинать миро‑
творческую операцию и того, как это следует делать. В 
этом контексте она отвергла утверждение Генерально‑
го секретаря о том, что Совет Безопасности занимается 
микроуправлением, когда он стремится получить ин‑
формацию о той или иной операции по поддержанию 
мира. Она подчеркнула, что именно на Совет возложе‑
на ответственность за создание, расширение, видоиз‑
менение или прекращение операций по поддержанию 
мира. Эти решения могут приниматься лишь на основе 
полной, точной и своевременной информации, предо‑
ставляемой Секретариатом. Поэтому предоставление 
такой информации не должно ставиться под сомнение. 
Третий важный урок деятельности Организации Объ‑
единенных Наций связан с надлежащим применени‑
ем силы миротворцами Организации Объединенных 
Наций. Она выразила полное согласие с Генеральным 
секретарем в том, что поддержание мира и принуж‑
дение к миру — это не смежные звенья одной цепи, и 
подчеркнула важность того, чтобы при обращении Со‑
вета к отдельным государствам‑членам или коалициям 
он сохранял способность отслеживать такие операции 
для обеспечения того, чтобы они осуществлялись в 
соответствии с международными стандартами. Что 
касается миростроительства, то оратор подчеркнула, 
что она предлагала подумать над механизмом, в рам‑
ках которого Экономический и Социальный Совет мог 
бы работать в партнерстве с Советом Безопасности в 
целях лучшего выявления и решения проблем эконо‑
мической и социальной напряженности до возникно‑
вения конфликта или после его завершения. Что каса‑
ется санкций, то она выступила с предостережением о 
том, что процедуры, предназначенные для смягчения 
непреднамеренных последствий санкций, не должны 
сводить на нет их полезное действие в качестве сред‑
ства воздействия на поведение того или иного кон‑
кретного правительства. И наконец, она отметила, 
что необходим дальнейший значительный прогресс 
в повышении общей способности Организации Объ‑
единенных Наций проводить операции по поддержа‑
нию мира и управлять ими. В этой связи она задалась 
вопросом о том, насколько правильным является в 
настоящее время предложение о формировании сил 
быстрого реагирования в целях повышения готовно‑
сти Организации Объединенных Наций к проведению 
операций по поддержанию мира74.

Выступая от имени Европейского союза, пред‑
ставитель Франции заявил о том, что Европейский 
союз придает особо важное значение превентивной 
дипломатии, и высказался в поддержу интенсифика‑

74 Там же, стр. 28–33.

ции усилий между системой Организации Объединен‑
ных Наций и региональными организациями, с тем 
чтобы улучшить выявление ситуаций, которые могут 
вести к конфликтам. Он также напомнил о поддержке 
Евро пейским союзом превентивного развертывания 
войск, включая размещение их только на одной сторо‑
не границы, для того, чтобы помочь стабилизировать 
напряженную ситуацию, когда отсутствует согласие 
всех заинтересованных правительств. Что касается 
поддержания мира, то он отметил важное значение 
сохранения присутствия на местах после завершения 
той или иной операции. Кроме того, передачу компе‑
тентным органам функций по миростроительству, 
взятых в рамках операции по поддержанию мира, сле‑
дует планировать и организовывать, с тем чтобы обе‑
спечить наличие переходного этапа между операцией, 
проводимой под эгидой Совета Безопасности, и дея‑
тельностью, подпадающей под сферу ответственности 
других органов системы Организации Объединенных 
Наций. Что касается вопроса о быстром развертыва‑
нии операций по поддержанию мира, то Европейский 
союз приветствовал идею изучить вопрос о создании 
Организацией Объединенных Наций резервов иму‑
щества, оставшегося от уже завершенных операций, а 
также обратиться с призывом к государствам‑членам 
оснащать и обучать войска, предоставляемые другими 
государствами. Хотя резервные силы не гарантируют 
того, что контингенты будут предоставлены для дан‑
ной операции, поскольку государства, которые согла‑
сились принимать участие в ее проведении, не связаны 
никакими обязательствами откликаться автоматиче‑
ски, Европейский союз считает это адекватным отве‑
том на вопрос о быстром развертывании. Другие меры, 
направленные на повышение потенциала быстрого реа‑
гирования, могут быть рассмотрены в региональных 
рамках. Предложение Генерального секретаря о соз‑
дании сил быстрого реагирования Организации Объ‑
единенных Наций нуждается в более внимательном 
изучении. Что касается вопроса о санкциях, то Евро‑
пейский союз согласен с необходимостью разработки 
четких целей и критериев их прекращения, проведения 
их регулярной оценки, а также изучения их гуманитар‑
ных последствий и воздействия на третьи государства. 
Что касается последнего вопроса, то Европейский союз 
отметил возможность привлечения опыта бреттон‑вуд‑
ских учреждений. Что касается принудительных мер, 
то он заявил о том, что международному сообществу 
никогда не следует исключать возможность — в услови‑
ях отсутствия согласия сторон и даже против их воли, 
если того требует ситуация, — принятия Организаци‑
ей Объединенных Наций решения о применении мер 
принуждения, предусмотренных в главе  VII Устава. 
И наконец, Европейский союз выступил в поддержку 
развития координации и сотрудничества с региональ‑
ными организациями в соответствии со следующими 
принципами: приматом Организации Объединенных 
Наций согласно Уставу; четким разделением обязанно‑
стей; и последовательностью, в особенности в отноше‑
нии норм поддержания мира. Кроме того, Европейский 
союз считает, что Организация Объединенных Наций 
может в каждом отдельном случае извлекать пользу 
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из делегирования Советом Безопасности некоторых 
оперативных задач региональным организациям и 
механизмам. Совет Безопасности, в который каждое 
государство‑член может обратиться с любым спором, 
представляющим угрозу для международного мира 
и безопасности, должен располагать информацией о 
мерах, принимаемых или рассматриваемых региональ‑
ными организациями в этой области. В этой связи ора‑
тор напомнил, что только Совет Безопасности может 
предоставить мандат на применение принудительных 
мер в случае возникновения угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии75.

Другие ораторы проявили интерес к призыву 
Генерального секретаря разработать норму, в соответ‑
ствии с которой государства‑члены соглашались бы с 
предложением об оказании Организацией Объеди‑
ненных Наций добрых услуг76. Другие отметили, что 
такая норма уже закреплена в Уставе, сославшись на 
статью 3777. Вместе с тем некоторые отметили, что до‑
брые услуги являются усилиями, предпринимаемыми 
в соответствии с главой VI Устава, и поэтому зависят 
от принципа согласия соответствующих сторон. Они 
предостерегли от размывания этого принципа в ре‑
зультате создания автоматически применимых норм78.

Ряд ораторов поддержали или с интересом вос‑
приняли предложение Генерального секретаря создать 
механизм для оценки, отслеживания и определения сте‑
пени воздействия санкций, вводимых в соответствии со 
статьей 4179, и изучить пути оказания помощи государ‑
ствам‑членам, которые терпят сопутствующий ущерб, 
и проводить оценку утверждений таких государств в 
соответствии со статьей 50. Некоторые предложили соз‑
дать в этой связи компенсационный фонд80. Некоторые 
выразили сомнения относительно практической осуще‑
ствимости проведения углубленной оценки до введения 
санкций в свете той экстренности, которую порождают 
события, обусловливающие введение санкций. Они так‑
же предупредили о том, что такой механизм будет при‑
водить к излишним задержкам с введением санкций81.

Ряд ораторов поддержал или с интересом воспри‑
нял разработанную Генеральным секретарем концеп‑
цию той роли, которую следует играть региональным 
организациям, и принципов, которые должны опреде‑

75 S/PV.3492 (Resumption 1), стр. 93–97.
76 S/PV.3492, стр. 12–15 (Ботсвана); S/PV.3492 (Resumption 1), 

стр. 83–87 (Чешская Республика); стр. 97–100 (Индия); стр. 105–107 
(Пакистан); стр.  108–111 (Нидерланды); S/PV.3492 (Resumption  2), 
стр. 189–193 (Новая Зеландия); стр. 193–195 (Словения); стр. 210–212 
(Латвия); стр. 217–219 (Сьерра‑Леоне); и стр. 220–223 (Норвегия).

77 S/PV.3492 (Resumption 2), стр. 189–193 (Новая Зеландия).
78 S/PV.3492 (Resumption 1), стр. 97–100 (Индия).
79 S/PV.3492 (Resumption 1), стр. 83–87 (Чешская Республика); 

стр.  97–100 (Индия); стр.  100–102 (Малайзия); стр.  103–105 (Украи‑
на); стр.  105–107 (Пакистан); стр.  111–114 (Турция); S/PV.3492 (Re‑
sumption 2), стр. 186–189 (Бразилия); стр. 189–193 (Новая Зеландия); 
стр. 193–195 (Словения); стр. 196–198 (Шри‑Ланка); стр. 201–203 (Ко‑
лумбия); стр. 204–208 (Ирландия); стр. 208–210 (Румыния); стр. 212–
215 (Болгария); стр. 217–219 (Сьерра‑Леоне); и стр. 223–226 (Египет).

80 S/PV.3492 (Resumption  1), стр.  97–100 (Индия); и стр.  103–
105 (Украина).

81 S/PV.3492, стр. 19–21 (Германия); и S/PV.3492 (Resumption 1), 
стр. 114–116 (Канада).

лять отношения между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями в поддержа‑
нии международного мира и безопасности82. Вместе с 
тем некоторые подчеркнули, что большинство регио‑
нальных организаций не располагают структурами для 
учреждения и финансирования операций по поддержа‑
нию мира и руководства ими, и призвали к оказанию 
адекватной помощи по линии Организации Объеди‑
ненных Наций в целях полномасштабного осуществле‑
ния главы VIII Устава83. Ряд ораторов также призвал к 
более тесному сотрудничеству между Экономическим и 
Социальным Советом и Организацией Объединенных 
Наций, в частности Советом Безопасности84. 

На своем 3503‑м заседании 22 февраля 1995 года 
Совет возобновил рассмотрение данного пункта. После 
утверждения повестки дня Председатель (Ботсвана) 
зая вил о том, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление85: 

Совет Безопасности приветствует позиционный доку‑
мент Генерального секретаря, озаглавленный «Дополнение 
к Повестке дня для мира», как важный вклад в обсуждение 
в начале года, в котором Организация празднует свою пя‑
тидесятую годовщину, вопроса о развитии деятельности 
Организации Объединенных Наций, связанной с междуна‑
родным миром и безопасностью во всех их аспектах. Совет 
отмечает, что в докладе содержится широкий круг выводов и 
рекомендаций относительно инструментов урегулирования 
конфликтов. Совет считает, что в свете недавних событий и 
накопленного опыта следует приложить усилия к дальней‑
шему расширению возможности Организации по выполне‑
нию задач, поставленных перед ней в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций. Совет вновь заявляет, 
что при выполнении упомянутых выше задач следует всегда 
строго соблюдать цели и принципы Устава.

Совет приветствует и одобряет то приоритетное вни‑
мание, которое Генеральный секретарь уделяет деятельности 
по предупреждению конфликтов. Он призывает все государ‑
ства‑члены как можно более полно использовать инструмен‑
ты превентивной деятельности, включая добрые услуги Гене‑
рального секретаря, направление специальных посланников 
Генерального секретаря и размещение с согласия, в надлежа‑
щих случаях, принимающей страны или стран, небольших 
полевых миссий для осуществления деятельности в области 
превентивной дипломатии и миротворчества. Совет счита‑
ет, что для таких действий в рамках системы Организации 
Объединенных Наций необходимо выделять адекватные ре‑
сурсы. Он отмечает определенную Генеральным секретарем 
проблему с подбором старших должностных лиц для работы 
в качестве его специальных представителей или специаль‑
ных посланников и призывает государства‑члены, которые 
еще не сделали этого, представить Генеральному секретарю 
имена лиц, кандидатуры которых он мог бы рассмотреть на 
предмет набора на такие должности, а также предоставить 

82 S/PV.3492, стр.  12–15 (Ботсвана); стр.  24–28 (Гондурас); S/
PV.3492 (Resumption 1), стр. 78–81 (Нигерия); стр. 88–93 (Аргентина); 
стр. 108–111 (Нидерланды); стр. 111–114 (Турция); стр. 114–116 (Ка‑
нада); стр. 116–120 (Япония); S/PV.3492, (Resumption 2), стр. 204–208 
(Ирландия). 

83 S/PV.3492, стр. 12–15 (Ботсвана); стр. 24–28 (Гондурас); и S/
PV.3492 (Resumption 1) и стр. 78–81 (Нигерия).

84 Там же, стр.  114–116 (Канада); S/PV.3492 (Resumption  2), 
стр. 204–208 (Ирландия). 

85 S/PRST/1995/9.
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ему другие людские и материальные ресурсы, которые мог‑
ли бы быть полезными для таких миссий. Совет призывает 
Генерального секретаря максимально использовать ресурсы, 
предоставленные таким образом в его распоряжение.

Совет одобряет высказанное Генеральным секрета‑
рем мнение относительно крайне важного значения эконо‑
мического и социального развития как надежной основы 
для прочного мира. Социальное и экономическое развитие 
может иметь ценное значение как для предотвращения кон‑
фликтов, так и для залечивания ран после завершения кон‑
фликта. Совет настоятельно призывает государства поддер‑
живать усилия системы Организации Объединенных Наций 
в связи с превентивной деятельностью и деятельностью, свя‑
занной с постконфликтным миростроительством, и в этой 
связи предоставлять необходимую помощь для экономиче‑
ского и социального развития стран, прежде всего стран, по‑
страдавших или страдающих от конфликтов.

Совет с удовлетворением отмечает проведенный Гене‑
ральным секретарем анализ вопроса об операциях по под‑
держанию мира. Он напоминает о заявлении, сделанном 
Председателем Совета 3 мая 1994 года, в котором, в частно‑
сти, перечислены факторы, которые необходимо принимать 
во внимание при учреждении операций по поддержанию 
мира. Он отмечает, что при урегулировании конфликтов 
основной упор должен по‑прежнему делаться на использо‑
вание мирных средств, а не силы. Без ущерба для своей спо‑
собности реагировать на ситуации в индивидуальном по‑
рядке и на оперативной и гибкой основе, как того требуют 
обстоятельства, он вновь подтверждает принципы согласия 
сторон, беспристрастности и отказа от использования силы, 
за исключением самообороны. Он подчеркивает необходи‑
мость проведения операций по поддержанию мира с четко 
определенными мандатом, структурой командования, вре‑
менными рамками и надежным финансированием в под‑
держку усилий, направленных на достижение мирного уре‑
гулирования конфликта; он особо отмечает важное значение 
последовательного применения этих принципов при учреж‑
дении и проведении всех операций по поддержанию мира. 
Он особо отмечает то важное значение, которое он придает 
представлению как можно более полной информации Со‑
вету, с тем чтобы оказать ему помощь в принятии решений 
относительно мандата, продолжительности и завершения 
текущих операций. Он подчеркивает также важное значение 
представления как можно более полной информации стра‑
нам, предоставляющим воинские контингенты.

Совет разделяет озабоченность Генерального секре‑
таря по поводу предоставления войск и имущества для опе‑
раций по поддержанию мира. Он напоминает о заявлениях, 
сделанных ранее его Председателем по данному вопросу, и 
вновь отмечает важность увеличения возможностей Орга‑
низации Объединенных Наций по быстрому развертыва‑
нию и укреплению операций. В этих целях он призывает Ге‑
нерального секретаря продолжать изучать варианты в целях 
увеличения возможностей такого быстрого развертывания 
и укрепления. Совет считает, что первостепенное значение 
в расширении возможностей для быстрого развертывания 
должно иметь дальнейшее укрепление действующих резерв‑
ных соглашений, охватывающих весь комплекс ресурсов, 
включая меры в отношении транспортировки и возмож‑
ности на уровне штабов, необходимых для учреждения и 
осуществления операций по поддержанию мира. Он настоя‑
тельно предлагает Генеральному секретарю предпринять до‑
полнительные шаги в этом направлении, включая создание 
всеобъемлющей базы данных о гражданских, а также воен‑
ных ресурсах. В этой связи Совет считает, что особое внима‑
ние следует уделять максимально тесному взаимодействию 
элементов, определенных в таких соглашениях. Совет вновь 

призывает государства‑члены, если они еще не сделали это‑
го, присоединиться к резервным соглашениям. Подтверждая 
принцип, заключающийся в том, что правительствам предо‑
ставляющих войска стран следует обеспечивать, чтобы их 
контингенты прибывали со всем имуществом, необходимым 
для того, чтобы они были в полной мере способны выпол‑
нять поставленные задачи, Совет также призывает Генераль‑
ного секретаря и государства‑члены продолжать рассматри‑
вать меры, будь то в контексте резервных соглашений или в 
более широком контексте, для удовлетворения потребностей 
контингентов, которые могут нуждаться в дополнительном 
имуществе или подготовке. 

Совет решительно поддерживает вывод Генерального 
секретаря о том, что операции по поддержанию мира нуж‑
даются в эффективном информационном компоненте, и его 
намерение принимать меры по удовлетворению этих потреб‑
ностей в рамках будущих операций по поддержанию мира 
начиная с этапа планирования. 

Совет с удовлетворением отмечает соображения Ге‑
нерального секретаря относительно постконфликтного ми‑
ростроительства. Он согласен с тем, что после успешного 
завершения той или иной операции по поддержанию мира 
необходимо продолжать обеспечивать адекватный конкрет‑
ным обстоятельствам вклад Организации Объединенных 
Наций, и призывает Генерального секретаря изучить пути и 
средства обеспечения эффективной координации деятельно‑
сти Организации Объединенных Наций и других учрежде‑
ний, участвующих в постконфликтном миростроительстве, и 
предпринять активные шаги по обеспечению того, чтобы та‑
кая координация осуществлялась сразу же после завершения 
соответствующей операции по поддержанию мира. Описан‑
ные Генеральным секретарем меры могут также потребовать‑
ся, при согласии того  государства или тех государств, кото‑
рых это касается, после успешного завершения превентивной 
деятельности и в других случаях, когда развертывания опера‑
ций по поддержанию мира фактически не происходит.

Совет разделяет мнение Генерального секретаря о том, 
что недопущение распространения оружия массового унич‑
тожения имеет первостепенное значение. Распространение 
такого оружия представляет собой угрозу международно‑
му миру и безопасности. В этой связи будут приниматься 
надлежащие меры, особенно тогда, когда международные 
договоры предусматривают обращение к Совету в случае 
нарушения их положений. Совет подчеркивает, что всем го‑
сударствам необходимо выполнять свои обязательства в от‑
ношении контроля над вооружениями и разоружения, осо‑
бенно в отношении оружия массового уничтожения. 

Совет принимает к сведению мнение Генерального 
секретаря о важности «микроразоружения», как оно пред‑
ставлено в его документе, для урегулирования конфлик‑
тов, которыми в настоящее время занимается Организация 
Объединенных Наций, а также его мнение о том, что в боль‑
шинстве случаев гибель людей в этих конфликтах является, 
по‑видимому, результатом применения стрелкового ору‑
жия. Он разделяет озабоченность Генерального секретаря 
по поводу того, что незаконная торговля обычным оружием, 
включая стрелковое оружие, часто влечет за собой негатив‑
ные последствия для международного мира и безопасности, 
и отмечает его мнение о том, что к поискам эффективных 
решений этой проблемы необходимо приступить сейчас. В 
этом контексте Совет подчеркивает жизненную важность 
строгого соблюдения существующих режимов эмбарго на 
поставки оружия. Он приветствует и поддерживает уси‑
лия в отношении международных мер, касающихся пресе‑
чения распространения противопехотных наземных мин 
и обезвреживания уже установленных наземных мин, и в 
этой связи приветствует резолюции Генеральной Ассамблеи 
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49/75 D от 15 декабря 1994 года и 49/215 от 23 декабря 1994 
года. Он подтверждает свою глубокую озабоченность по по‑
воду огромной гуманитарной проблемы, вызванной наличи‑
ем мин и других невзорвавшихся устройств, для населения 
стран, где существует повышенная минная опасность, и под‑
черкивает необходимость расширения деятельности по раз‑
минированию соответствующими странами и с помощью 
международного сообщества.

Совет подчеркивает ту важность, которую он придает 
эффективному осуществлению всех мер, принимаемых им 
в целях поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности, включая экономические санкции. Он 
согласен с тем, что цель экономических санкций заключа‑
ется не в наказании, а в изменении поведения страны или 
стороны, которое представляет собой угрозу международ‑
ному миру и безопасности. Требуемые от этой страны или 
стороны шаги должны быть четко определены в резолюциях 
Совета, а соответствующий режим санкций должен подле‑
жать периодическому рассмотрению, и его следует отме‑
нить, когда цели, содержащиеся в применимых положениях 
соответствующих резолюций Совета, достигнуты. Совет 
по‑прежнему заинтересован в осуществлении на этой ос‑
нове соответствующих мер по обеспечению того, чтобы гу‑
манитарная помощь доходила до пострадавшего населения, 
а просьбы соседних или других государств, пострадавших 
вследствие возникновения особых экономических проблем в 
результате введения санкций, должным образом рассматри‑
вались. Совет настоятельно призывает Генерального секре‑
таря принимать, при рассмотрении вопроса о распределении 
имеющихся в его распоряжении ресурсов в рамках Секрета‑
риата, соответствующие меры по укреплению тех подразде‑
лений Секретариата, которые непосредственно занимаются 
вопросами санкций и их различными аспектами, с тем чтобы 
обеспечивать как можно более эффективное последователь‑
ное и своевременное рассмотрение всех этих вопросов. Он 
приветствует отраженные в докладе усилия Генерального 
секретаря по изучению путей и способов рассмотрения раз‑
личных аспектов, связанных с санкциями.

Совет вновь подтверждает, что он придает важное 
значение той роли, которую могут играть региональные со‑
глашения и организации в деле содействия поддержанию 
международного мира и безопасности. Он подчеркивает 
необходимость эффективной координации их усилий и 
усилий Организации Объединенных Наций в соответствии 
с главой VIII Устава. Он признает, что сфера ответственно‑

сти и возможности различных региональных организаций 
и соглашений неодинаковы, равно как и степень готовно‑
сти и компетентность региональных организаций и согла‑
шений — отраженная в их уставах и других соответствую‑
щих документах — участвовать в усилиях по поддержанию 
международного мира и безопасности. Он приветствует 
готовность Генерального секретаря оказывать организа‑
циям и соглашениям надлежащее содействие в создании 
потенциала в области превентивных действий, миротвор‑
чества и, если требуется, поддержания мира. Он обращает 
особое внимание в этой связи на потребности Африки. Он 
предлагает Генеральному секретарю и государствам‑чле‑
нам продолжать рассматривать пути и средства улучше‑
ния практического сотрудничества и координации между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями и соглашениями в этих областях. Совет ре‑
комендует Генеральному секретарю продолжать практику 
проведения совещаний по вопросам сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными и 
другими организациями.

Совет признает исключительную важность наличия 
необходимых финансовых ресурсов для осуществления как 
превентивных действий, так и операций в целях поддержа‑
ния международного мира и безопасности. В этой связи он 
настоятельно призывает государства‑члены выполнять свои 
финансовые обязательства перед Организацией Объединен‑
ных Наций. В то же время Совет подчеркивает постоянную 
необходимость тщательного контролирования расходов на 
поддержание мира и как можно более эффективного исполь‑
зования средств, выделяемых на поддержание мира, и дру‑
гих финансовых ресурсов.

Совет будет продолжать изучение документа Генераль‑
ного секретаря. Совет предлагает всем заинтересованным 
государствам‑членам представить дальнейшие соображения 
в отношении операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, и в частности путей и средств расши‑
рения возможностей Организации Объединенных Наций 
по оперативному развертыванию. Он предлагает Генераль‑
ному секретарю продолжать подробно информировать его о 
мерах, принимаемых им в развитие положений этого доку‑
мента и настоящего заявления. Он надеется, что Генеральная 
Ассамблея, а также другие организации и органы рассмотрят 
этот документ в первоочередном порядке и примут решения 
по тем вопросам, которые непосредственно относятся к их 
компетенции.

28. Безопасность операций Организации  
Объединенных Наций

Первоначальное обсуждение

Решение от 29 сентября 1993 года 
(3283‑е заседание): резолюция 868 (1993)

27  августа 1993  года в соответствии с просьбой 
Совета Безопасности, содержащейся в заявлении 
Председателя от 31  марта 1993  года1, Генеральный 
секретарь представил Совету доклад о безопасности 
операций Организации Объединенных Наций, со‑
держащий информацию о существующих механизмах 

1 S/25493. См. также главу VIII, раздел 27.A.

защиты сил Организации Объединенных Наций и их 
адекватности2.

Генеральный секретарь отметил, что произо‑
шедшие в течение прошедшего года события высве‑
тили определенные пробелы в существующей системе 
безопасности и необходимость ее укрепления в ряде 
областей. Условия работы персонала Организации 
Объединенных Наций стали чрезвычайно опасными, 
особенно там, где отсутствует надлежащая государ‑

2 S/26358.




