
Глава VIII.  Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 911

31. Празднование окончания Второй мировой  
войны в Европе

Первоначальное обсуждение

Решение от 9 мая 1995 года (3532‑е заседание): 
заявление Председателя

На своем 3532‑м заседании 9 мая 1995 года Совет Безопасности включил пункт, оза‑
главленный «Празднование окончания Второй мировой войны в Европе». После 
утверждения повестки дня Председатель (Франция) сделал следующее заявление 
от имени членов Совета1:

Прошло 50 лет с тех пор, как в Европе завершился конфликт, от которого постра‑
дала вся планета. Организация Объединенных Наций была учреждена в первую очередь 
для того, чтобы оградить будущие поколения от этого бедствия. В этой связи особая роль 
возложена на Совет Безопасности, поскольку именно он в соответствии с Уставом Органи‑
зации Объединенных Наций несет главную ответственность за поддержание международ‑
ного мира и безопасности.

В этой связи представляется целесообразным, чтобы в эту юбилейную дату Со‑
вет Безопасности воздал должное всем жертвам Второй мировой войны и подтвердил свою 
решимость делать все возможное, чтобы способствовать облегчению страданий, которые 
война приносит человечеству. 

32. Празднование окончания Второй мировой войны  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Первоначальное обсуждение

 Решение от 15 августа 1995 года 
(3565‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3565‑м  заседании 15  августа 1995  года Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Празднование окончания Второй миро‑
вой войны в Азиатско‑Тихоокеанском регионе». После утверждения повестки дня 
Председатель (Индонезия) сделал следующее заявление от имени членов Совета1:

Пятьдесят лет назад в Азиатско‑Тихоокеанском регионе закончилась Вторая ми‑
ровая война — разрушительная война, наполнившая страданиями жизни десятков милли‑
онов людей этого региона. В связи с этой торжественной датой мы платим дань уважения 
тем, кто отдал свои жизни, и другим жертвам войны. 

Пережив катастрофу Второй мировой войны, человечество стремилось изыскать 
новые средства для предотвращения повторения подобной трагедии. В этих целях была 
создана Организация Объединенных Наций, при этом главная ответственность за поддер‑
жание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом была возложена на 
Совет Безопасности.

Единство и согласованность между народами дали бы возможность самым до‑
стойным и благородным образом почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью в ин‑
тересах мира во время Второй мировой войны. Поэтому Совету Безопасности следует в эту 
годовщину почтить память всех жертв Второй мировой войны в Азиатско‑Тихоокеанском 
регионе.

1 См. S/PV.3532.

1 См. S/PV.3565.




