
 

 14-65169 X 
 

 
 
 
 
 
 
 

Часть VI 
 
Рассмотрение положений главы VI 
Устава 
 

 



  

 

14-65169 X 496 
 

Содержание 
   Стр. 

 Вводное примечание ...................................................................................................................  653 
I. Передача споров или ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности .................................  654 
 Примечание ..................................................................................................................................  654 
 A. Передача вопросов в Совет государствами ...................................................................  654 
 B. Представление Генеральным секретарем ......................................................................  657 
 C. Представление Генеральной Ассамблеей ......................................................................  657 
II. Расследование споров и установление фактов .........................................................................  658 
 Примечание ..................................................................................................................................  658 
 A. Миссии Совета Безопасности ..........................................................................................  658 
 B. Функции Генерального секретаря, связанные с проведением расследования  

и установлением фактов ..................................................................................................  660 
 C. Другие случаи выполнения функций по расследованию, принятые к сведению  

Советом Безопасности .....................................................................................................  662 
III. Решения Совета Безопасности в отношении мирного разрешения споров............................  664 
 Примечание ..................................................................................................................................  664 
 A. Решения Совета Безопасности по тематическим вопросам в отношении мирного 

разрешения споров ...........................................................................................................  665 
 B. Рекомендации, касающиеся процедур, методов или сроков мирного разрешения  

споров ................................................................................................................................  673 
 C. Решения, предусматривающие участие Генерального секретаря в осуществлении 

Советом усилий в целях мирного разрешения споров ..................................................  694 
 D. Решения, связанные с региональными и субрегиональными организациями ............  702 
IV. Дискуссия по вопросам толкования  или применения положений 

главы VI Устава ...........................................................................................................................  702 
 Примечание ..................................................................................................................................  702 
 A. Передача правовых споров на рассмотрение Международного Суда в свете  

пункта 3 статьи 36 ............................................................................................................  703 
 B. Применение Генеральным секретарем статьи 99 ..........................................................  704 
 

  



  
 

497 14-65169 X 
 

  Вводное примечание  
 
 

 В части VI рассматривается практика Совета Безопасности в отношении 
мирного разрешения споров в рамках главы VI (статьи 33–38) и статей 11 и 99 Устава 
Организации Объединенных Наций. Часть VI состоит из четырех разделов. 
В разделе I показано, каким образом в соответствии со статьей 35 государства 
информировали Совет о возникновении спора или ситуации. В данном разделе также 
рассматриваются функции и практика Генеральной Ассамблеи и Генерального 
секретаря согласно пункту 3 статьи 11 и статье 99 Устава соответственно в 
отношении привлечения внимания Совета к ситуациям, которые могли бы угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. В разделе II рассказывается о 
проведенной Советом и другими органами деятельности по расследованию и 
установлению фактов, которая может считаться подпадающей под действие 
статьи 34, включая миссии Совета Безопасности. В разделе III представлен обзор 
вынесенных Советом решений в отношении мирного разрешения споров. 
В частности, приводятся примеры рекомендаций Совета сторонам конфликта и 
оказываемой Советом поддержки усилиям Генерального секретаря в области 
мирного разрешения споров. В разделе IV речь идет о дискуссиях по уставным 
вопросам, касавшихся толкования либо применения положений главы VI Устава и 
статьи 99. 

 В течение рассматриваемого периода Совет продолжал участвовать в мирном 
разрешении споров и рассмотрел пять новых ситуаций, которые были доведены до 
его сведения государствами-членами; две из них касались Корейского полуострова, а 
остальные относились к ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом, 
положению в Ливии и произошедшему 31 мая 2010 года инциденту, связанному с 
израильской военной операцией в международных водах против конвоя, 
следовавшего в Газу. Совет принял к сведению деятельность Генерального секретаря 
и Совета по правам человека, связанную с проведением расследований и 
установлением фактов, и предпринял три миссии в 2010 году и одну в 2011 году. 
Совет также принял ряд решений в рамках главы VI, в которых он часто при 
различных тематических вопросах подчеркивал значимость механизмов 
предотвращения конфликтов и роль Генерального секретаря в мирном разрешении 
споров, в том числе его добрых услуг. При рассмотрении ситуаций, касающихся 
конкретных стран и регионов, он поддерживал такие процедуры урегулирования, как 
переговоры, диалог и мирный процесс, при содействии Генерального секретаря, 
региональных и субрегиональных организаций и других органов. Проходившие в 
течение рассматриваемого периода дискуссии по уставным вопросам касались роли 
Международного Суда и Генерального секретаря в мирном разрешении споров.  
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I.   Передача споров или ситуаций на рассмотрение  
Совета Безопасности 

 
 

  Статья 11 
 

3.  Генеральная Ассамблея может обращать 
внимание Совета Безопасности на ситуации, которые 
могли бы угрожать международному миру и 
безопасности. 
 

  Статья 35 
 

1.  Любой Член Организации может довести о 
любом споре или ситуации, имеющей характер, 
указанный в статье 34, до сведения Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи.  

2.  Государство, которое не является Членом 
Организации, может довести до сведения Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи о любом 
споре, в котором оно является стороной, если оно 
примет на себя заранее в отношении этого спора 
обязательства мирного разрешения споров, 
предусмотренные в настоящем Уставе.  

3.  Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о 
которых доведено до ее сведения на основании 
настоящей статьи, производится с учетом 
положений статей 11 и 12.  
 

  Статья 99 
 

 Генеральный Секретарь имеет право доводить 
до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, 
которые, по его мнению, могут угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. 
 
 

  Примечание  
 
 

 В рамках Устава Организации Объединенных 
Наций пункты 1 и 2 статьи 35, как правило, 
рассматриваются в качестве положений, на основе 
которых государства-члены и государства, которые не 
являются членами Организации Объединенных Наций, 
могут передавать споры в Совет Безопасности. 
Согласно пункту 3 статьи 11 и статье 99 Генеральная 
Ассамблея и Генеральный секретарь соответственно 
могут обращать внимание Совета на ситуации, которые 
могли бы угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности. Практика Совета в отношении 
положений этих статей рассматривается ниже. В 
подразделе А представлен обзор практики в отношении 
передачи государствами споров или ситуаций на 

рассмотрение Совета в соответствии со статьей 35, в 
том числе характер передававшихся вопросов и меры, 
которые Совет просили принять. В подразделах В и С 
рассматривается передача Совету Генеральной 
Ассамблеей и Генеральным секретарем соответственно 
вопросов, которые могли бы угрожать международному 
миру и безопасности.  

 В рассматриваемый период 16 июля 2010 года в 
Совет принял заявление Председателя по вопросу о 
поддержании международного мира и безопасности, в 
котором он напомнил, что в соответствии со статьями 
99 и 35 Устава Генеральный секретарь и любое 
государство-член могут доводить до сведения Совета 
любые вопросы, которые могут угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности1. В 2010 и 2011 
годах государства-члены довели до сведения Совета 
пять новых вопросов, два из которых касались 
Корейского полуострова, а остальные относились к 
ситуации на границе между Камбоджей и Таиландом, 
положению в Ливии и произошедшему 31 мая 2010 
года инциденту, связанному с израильской военной 
операцией в международных водах против конвоя, 
следовавшего в Газу. Ни Генеральная Ассамблея, ни 
Генеральный секретарь конкретно не передавали 
Совету вопросы, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности, однако 
Генеральный секретарь обращал внимание Совета на 
ситуации, угрожавшие поддержанию международного 
мира и безопасности, которые уже находились на 
рассмотрении Совета. 
 
 

 A. Передача вопросов в Совет 
государствами 

 
 

 В течение рассматриваемого периода прямых 
ссылок на статью 35 Устава в каких-либо сообщениях, 
направленных Совету, сделано не было. Ни одно 
государство, которое не является членом Организации 
Объединенных Наций, не доводило до сведения Совета 
о каком-либо споре или какой-либо ситуации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 35.  

 Все споры и ситуации передавались Совету в 
форме сообщений от государств-членов на имя 
Председателя Совета. Сообщения, в ответ на которые 
Совет созывал как открытые, так и закрытые заседания 
__________________ 

 1 S/PRST/2010/14, третий пункт. 
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в рамках пунктов повестки дня, впервые включенных в 
нее, подробно рассматриваются ниже2. В соответствии 
с порядком, принятым в ранее опубликованных 
дополнениях, cообщения, в которых государства лишь 
препровождали информацию о споре или ситуации, но 
не просили о проведении заседания Совета либо 
принятии Советом иных конкретных мер, не были 
включены, поскольку такие сообщения не могут 
рассматриваться как передача вопросов в Совет в 
соответствии со статьей 35. Также, как правило, 
исключались сообщения, в которых речь шла о спорах 
или ситуациях, рассматривавшихся Советом в рамках 
имеющихся пунктов повестки дня. В таблице 1 
перечислены сообщения, в которых новые споры или 
ситуации доводились до сведения Совета. Также здесь 
приводится ряд сообщений, в которых государства-
__________________ 
 2 Утверждение нового пункта повестки дня необязательно 

свидетельствует о наличии нового спора или ситуации, 
поскольку это может быть просто связано с изменением 
формулировки пункта, находившегося на рассмотрении 
Совета. Дополнительная информация о повестке дня 
содержится в разделе II части II. 

члены призвали Совет к осуществлению действий в 
отношении ситуаций, находившихся на рассмотрении 
Совета в период 2010–2011 годов3. Кроме того, два 
письма, касающиеся положения на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос4, были включены в 
таблицу в порядке исключения, учитывая характер 
передаваемого вопроса, а именно военную операцию 
Израиля в международных водах против конвоя, 
следовавшего в Газу 31 мая 2010 года, известную как 
«инцидент с флотилией». 
__________________ 
 3 См., например, следующие письма на имя Председателя 

Совета: в связи с резолюциями 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 
Безопасности – письма представителя Сербии от 2 июля 
2010 года, 26 июля и 13 сентября 2011 года (S/2010/355, 
S/2011/456 и S/2011/574 соответственно) и письмо 
представителя Российской Федерации от 14 сентября 2011 
года (S/2011/575); в связи с ситуацией в Ливии – письмо 
представителя Ливийской Арабской Джамахирии от 
19 марта 2011 года (S/2011/161). 

 4 Письма представителей Турции и Ливана от 31 мая 
2010 года (S/2010/266 и S/2010/267 соответственно). 

 
 

Таблица 1  
Сообщения, в которых спорные вопросы или ситуации доводились до сведения Совета Безопасности,  
2010–2011 годы  

 

Сообщения Меры, которые Совет Безопасности просили принять Заседание и дата 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  

Письмо представителя Турции  
от 31 мая 2010 года (S/2010/266) 

Созыв срочного заседания для обсуждения 
вопроса о военном нападении Израиля в 
международных водах на многонациональную 
флотилию судов, доставлявших гуманитарную 
помощь в Газу  

6325-е заседание  
31 мая 2010 года 

Письмо представителя Ливана  
от 31 мая 2010 года (S/2010/267) 

 6326-е заседание  
1 июня 2010 года 

Письмо Постоянного представителя Республики Корея при Организации Объединенных Наций от 4 июня 
2010 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2010/281) и другие соответствующие письма 

Письмо представителя Республики 
Корея от 4 июня 2010 года 
(S/2010/281) 

Рассмотрение вооруженного нападения на 
корабль «Чхонан» Военно-морских сил 
Республики Корея, совершенного Корейской 
Народно-Демократической Республикой 
26 марта 2010 года в территориальных водах 
Республики Корея и представляющего собой 
угрозу для мира и безопасности на Корейском 
полуострове и за его пределами, и принятие мер 
реагирования в соответствии с тяжким 

6355-е заседание  
9 июля 2010 года 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
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Сообщения Меры, которые Совет Безопасности просили принять Заседание и дата 

характером военной провокации, чтобы 
предотвратить любые дальнейшие провокации 
со стороны Корейской Народно-
Демократической Республики  

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций  
от 18 декабря 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2010/646)  

Письмо представителя Российской 
Федерации от 18 декабря 2010 года 
(S/2010/646) 

Созыв срочного заседания для рассмотрения 
эскалации напряженности на Корейском 
полуострове  

6456-е (закрытое) 
заседание 
19 декабря 2010 года 

Письмо Постоянного представителя Камбоджи при Организации Объединенных Наций  
от 6 февраля 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2011/58) 

Письмо представителя Камбоджи 
от 6 февраля 2011 года  
(S/2011/58)  

Созыв срочного заседания для рассмотрения 
агрессии Таиланда против суверенитета и 
территориальной целостности Камбоджи 

6480-е (закрытое) 
заседание 
14 февраля 2011 года 

Положение в Ливииa 

Письмо представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии  
от 21 февраля 2011 года 
(S/2011/102) 

Созыв срочного заседания для обсуждения 
серьезной ситуации в Ливии и принятия 
соответствующих мер  

6486-е (закрытое) 
заседание 
22 февраля 2011 года 

 

 a В феврале 2011 года Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской Арабской Джамахирии, по пункту, озаглавленному 
«Мир и безопасность в Африке». В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) 
начиная с этой даты ранее рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся Ливийской Арабской Джамахирии, включены  
в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 
 
 

  Государства, передававшие ситуации  
или споры в Совет 

 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 
периода наиболее часто ситуации передавались в Совет 
Безопасности на основании косвенных ссылок на 
положения пункта 1 статьи 35 непосредственно 
пострадавшими государствами-членами5, а в некоторых 
случаях – третьими государствами6. Например, 
представитель Республики Корея направил письмо на 
имя Председателя Совета, ожидая реакции Совета на 
нападение, совершенное 26 марта 2010 года, предпо-
ложительно, Корейской Народно-Демократической 
Республикой, в результате чего затонул военный 
корабль Республики Корея7. В случае «инцидента с 
флотилией» вопрос на рассмотрение Совета был 
__________________ 
 5 S/2010/266, S/2010/281 и S/2011/58. 
 6 S/2010/267 и S/2010/646. 
 7 S/2010/281. 

передан одновременно как пострадавшим госу-
дарством, так и третьими государствами, а именно 
Турцией и Ливаном8. 
 

  Характер вопросов, передававшихся  
в Совет Безопасности  

 

 В течение рассматриваемого периода 2010–
2011 годов до  сведения Совета доводились различные 
вопросы, которые, как предполагалось, угрожают миру 
и безопасности. Некоторые сообщения, 
рассматриваемые в этом разделе, описывали характер 
ситуации, не углубляясь в подробности или 
хронологию событий9. С другой стороны, в письме 
представителя Камбоджи, касающегося нападения 
тайских вооруженных сил на храм Преа Вехиар, было 
__________________ 
 8 S/2010/266 и S/2010/267. 
 9 S/2010/266, S/2010/267 и  S/2011/102. 
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приведено подробное описание событий10, а в письме 
представителя Республики Корея были представлены 
конкретные доказательства, касающиеся нападения 
Корейской Народно-Демократической Республики на 
военный корабль Республики Корея11.  

 Глава VI Устава служит основой, опираясь на 
которую, государства могут доводить вопросы до 
сведения Совета, однако содержание представленных 
Совету сообщений не ограничивалось рамками этой 
главы. Например, в сообщении представителя 
Камбоджи сложившаяся ситуация описывалась как акт 
«агрессии Таиланда против суверенитета и террито-
риальной целостности» его страны и «серьезная угроза 
миру и безопасности в регионе»12. Представитель 
Республики Корея заявил, что вооруженное нападение 
Корейской Народно-Демократической Республики 
создало «угрозу для мира и безопасности на Корейском 
полуострове и за его пределами»13. Однако Совет не 
выявил наличия угрозы миру, нарушения мира или акта 
агрессии (глава VII, статья 39) ни в одном из этих 
случаев.  
 

  Меры, которые Совет Безопасности просили 
принять  

 

 Большинство государств-членов, доводя до 
сведения Совета ситуацию, просили созвать срочное 
заседание для рассмотрения ситуации, как показано в 
таблице 1. В одном случае подающее представление 
государство просило Совет «должным образом 
рассмотреть» вопрос и «отреагировать в соответствии с 
тяжким характером» ситуации14. В другом случае 
подающее представление государство просило Совет 
«обсудить серьезную ситуацию» и «принять 
соответствующие меры»15.  
 
 

 B. Представление Генеральным 
секретарем  

 
 

 В своем докладе от 26 августа 2011 года, 
посвященном превентивной дипломатии, Генеральный 
секретарь прямо ссылался на свой мандат в отношении 
__________________ 
 10 S/2011/58. 
 11 S/2010/281. 
 12 S/2011/58, стр. 1. 
 13 S/2010/281, стр. 1. 
 14 Там же. 
 15 S/2011/102. 

предотвращения конфликтов согласно статье 99 Устава. 
Он назвал Департамент по политическим вопросам 
основным оперативным подразделением для оказания 
своих добрых услуг. Он также сообщил, что Совет 
просил Департамент организовывать ежемесячные 
обзорные брифинги, касающиеся текущих и возни-
кающих конфликтов16.  

 В течение периода 2010–2011 годов Генеральный 
секретарь обращал внимание Совета на ухудшение  
ряда ситуаций, находящихся на его рассмотрении, 
посредством писем на имя Председателя Совета. 
Например, в связи с кризисом, возникшим после 
проведенного 28 ноября 2010 года второго тура 
президентских выборов в Кот-д’Ивуаре, в письме от 
4 апреля 2011 года Генеральный секретарь обратил 
внимание Совета на ухудшение обстановки в плане 
безопасности в Абиджане, связанной с эскалацией 
боевых действий между силами, верными президенту 
Алассану Уаттаре, и воинскими подразделениями, 
сохраняющими верность Лорану Гбагбо17. В письме от 
10 марта 2011 года Генеральный секретарь сообщил, 
что ситуация в Ливии серьезно ухудшилась, в 
частности в связи с несоразмерным применением силы 
ливийскими властями, и информировал Совет о своем 
решении назначить Специального посланника, который 
будет предлагать добрые услуги Генерального 
секретаря и изучать оптимальные способы 
урегулирования кризиса в Ливии в ходе консультаций с 
различными заинтересованными сторонами18.  
 
 

 C. Представление Генеральной 
Ассамблеей  

 
 

 Согласно пункту 3 статьи 11 Устава Генеральная 
Ассамблея может обращать внимание Совета 
Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать 
международному миру и безопасности. В течение 
рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея не 
передавала какие-либо ситуации Совету Безопасности в 
соответствии с этой статьей19. 
__________________ 
 16 S/2011/552, пункты 12 и 17. 
 17 S/2011/221. 
 18 S/2011/126. 
 19 Более подробная информация содержится в разделе I 

части IV, который посвящен отношениям между Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей. 
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II.   Расследование споров и установление фактов  
 
 

  Примечание 
 
 

  Статья 34 
 

 Совет Безопасности уполномочивается 
расследовать любой спор или любую ситуацию, 
которая может привести к международным трениям 
или вызвать спор, для определения того, не может ли 
продолжение этого спора или ситуации угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. 

 В статье 34 Устава Организации Объединенных 
Наций предусмотрено, что Совет Безопасности 
уполномочивается расследовать любой спор или любую 
ситуацию, которая может привести к международным 
трениям или вызвать спор, и определять, не может ли 
продолжение этого спора или ситуации угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. 
При этом в статье 34 не исключается возможность 
выполнения функций расследования Генеральным 
секретарем или другими органами, равно как и не 
ограничивается общая компетенция Совета на 
получение информации о соответствующих фактах, 
связанных с любым спором или ситуацией, путем 
направления миссии по расследованию или 
установлению фактов. Таким образом, в разделе II 
представлен обзор практики Совета в отношении 
расследования и установления фактов в соответствии 
со статьей 34. Данный раздел состоит из трех 
подразделов: А. Миссии Совета Безопасности; 
В. Функции Генерального секретаря, связанные с 
проведением расследования и установлением фактов;  
и С. Другие случаи выполнения функций по 
расследованию, принятые к сведению Советом 
Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
организовал четыре миссии для сбора информации из 
первоисточников, касающейся рассматриваемых им 

ситуаций, и принял к сведению ряд действий по 
расследованию и/или установлению фактов, 
предпринятых Генеральным секретарем и Советом по 
правам человека.  
 
 

 A. Миссии Совета Безопасности 
 
 

 В 2010 году Совет направил миссии, состоящие из 
15 членов Совета, в Демократическую Республику 
Конго, в Уганду и Судан и в Афганистан; в 2011 году он 
направил миссию в Африку, которая посетила 
Эфиопию, Судан и Кению (см. таблицу 2). На миссии 
Совета Безопасности не было возложено непосредст-
венных задач по проведению расследований, однако 
они позволили Совету, в частности, сформировать 
представление о находящейся на его рассмотрении 
ситуации в соответствующей стране или регионе, в том 
числе в отношении Афганистана, Демократической 
Республики Конго, Сомали, Судана и Южного Судана, а 
также проанализировать и оценить свою роль и 
обсудить будущий мандат соответствующих 
миротворческих и политических миссий.  

 В своем докладе от 28 июня 2011 года, 
посвященном роли региональных и субрегиональных 
соглашений в реализации ответственности по защите, 
Генеральный секретарь предложил Совету более 
активно применять «свои широкие полномочия, 
которые предусмотрены статьей 34 Устава», а также 
высказал мнение о том, что Совет делает важные шаги 
в этом направлении, организуя несколько визитов или 
миссий каждый год, для того чтобы установить, как 
развивается ситуация в вызывающих озабоченность 
местах20.  
 
__________________ 
 20 S/2011/393, пункт 32. 
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Таблица 2 
Миссии Совета Безопасности, 2010–2011 годы 

 

Продолжительность   
Страна/регион 
назначения Состав Круг полномочий Доклад Заседание и датаa 

13–16 мая  
2010 года 

Демократическая 
Республика 
Конго  

Австрия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Габон, 
Китай, Ливан, Мексика, 
Нигерия, Российская 
Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, 
Франция (руководитель 
миссии), Япония 

S/2010/187 и 
S/2010/187/Add.1 

S/2010/288 6317-е  
19 мая 2010 года 

21–24 июня  
2010 года 

Афганистан Австрия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Габон, 
Китай, Ливан, Мексика, 
Нигерия, Российская 
Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция (руководитель 
миссии), Уганда, Франция, 
Япония 

S/2010/325  S/2010/564  6351-е  
30 июня 2011 года  
(по пункту повестки 
дня, озаглавленному 
«Положение  
в Афганистане») 

4–10 октября 
2010 года 

Уганда и Судан  Австрия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Габон, 
Китай, Ливан, Мексика, 
Нигерия, Российская 
Федерация, Соединенное 
Королевство (соруководитель 
миссии в Судан), 
Соединенные Штаты 
(соруководитель миссии 
в Судан), Турция, Уганда 
(руководитель миссии в 
Уганду), Франция, Япония 

S/2010/509  S/2011/7  6397-е  
14 октября 2010 года 

19–26 мая  
2011 года 

Африка 
(Эфиопия, Судан 
и Кения) 

Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Габон, Германия, 
Индия, Китай, Колумбия, 
Ливан, Нигерия, Португалия, 
Российская Федерация 
(соруководитель миссии  
в Судан), Соединенное 
Королевство (соруководитель 
миссии в Кению), 
Соединенные Штаты 
(соруководитель миссии  
в Судан), Франция 
(руководитель миссии  
в Эфиопию), Южная Африка 
(соруководитель миссии 
в Кению) 

S/2011/319  S/2013/221 6546-е 
6 июня 2011 года 

 

 a Если не указано иное, соответствующие заседания проводились по пункту повестки дня, озаглавленному «Миссия Совета 
Безопасности». 
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 B. Функции Генерального секретаря, 
связанные с проведением 
расследования и установлением фактов   

 
 

 В течение двухгодичного периода 2010–
2011 годов Совет в трех случаях отмечал в своих 
решениях функции Генерального секретаря, связанные 
с проведением расследования и установлением фактов. 
При рассмотрении вопроса о событиях 28 сентября 
2009 года в Гвинее, когда в ходе политического митинга 
значительное количество людей были убиты, ранены 
или подверглись нападению сексуального характера, 
Совет высоко оценил работу Международной комиссии 
по расследованию, учрежденной Генеральным 
секретарем для расследования фактов и обстоятельств 
событий21. После так называемого «инцидента с 
__________________ 
 21 S/PRST/2010/3, шестой пункт. 

флотилией», связанного с израильской военной 
операцией в международных водах против конвоя, 
следовавшего в Газу, Совет принял к сведению 
заявление Генерального секретаря о необходимости 
всестороннего расследования данного инцидента22. 
В контексте мира и безопасности в Африке Совет 
приветствовал намерение Генерального секретаря 
направить миссию Организации Объединенных Наций 
по оценке для анализа угрозы пиратства в Гвинейском 
заливе23. Соответствующие положения решений Совета 
представлены в таблице 3.  

 Действия Совета в связи с созданием 
Генеральным секретарем Следственной коллегии для 
расследования инцидента с флотилией описаны в 
примере 1 ниже.  
__________________ 
 22 S/PRST/2010/9, третий пункт. 
 23 Резолюция 2018 (2011), пункт 7. 

 
 
 

Таблица 3 
Решения, касающиеся деятельности Генерального секретаря, связанной с расследованием 
и/или установлением фактов  

 

Решение и дата Положение 

Укрепление мира в Западной Африке    

S/PRST/2010/3 
16 февраля 2010 года 

Совет высоко оценивает работу Международной комиссии по расследованию, 
учрежденной Генеральным секретарем для расследования фактов и обстоятельств 
событий, произошедших 28 сентября 2009 года в Гвинее, в соответствии с ее мандатом 
и получившей поддержку от Экономического сообщества западноафриканских 
государств и Африканского союза. Он с удовлетворением принимает к сведению 
представление Комиссией своего доклада (шестой пункт) 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

S/PRST/2010/9  
1 июня 2010 года 

Совет принимает к сведению заявление Генерального секретаря о необходимости 
всестороннего расследования данного инцидента и призывает в срочном порядке 
провести беспристрастное, заслуживающее доверия и транспарентное расследование 
в соответствии с международными стандартами (третий пункт) 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 2018 (2011)  
31 октября 2011 года 

Приветствует намерение Генерального секретаря направить миссию Организации 
Объединенных Наций по оценке для анализа угрозы пиратства и вооруженного разбоя 
на море в Гвинейском заливе и изучения вариантов наиболее эффективного решения 
этой проблемы и ожидает получения доклада миссии с рекомендациями по этому 
вопросу (пункт 7) 
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Пример 1 
Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 
 

 На 6325-м заседании, состоявшемся 31 мая 
2010 года, по пункту «Положение на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос» и в ответ на просьбы 
Турции и Ливана24 помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам провел для членов Совета 
брифинг, посвященный военной операции, которую в 
этот день осуществил Израиль против конвоя, 
направлявшегося в Газу, и подчеркнул важность 
полного расследования инцидента, к проведению 
которого призвал Генеральный секретарь25. 
Охарактеризовав этот инцидент как нападение на 
Организацию Объединенных Наций и ее ценности, 
представитель Турции призвал Совет потребовать 
срочного расследования данного инцидента26. Многие 
выступавшие призвали к расследованию инцидента27, 
при этом некоторые – к срочному проведению 
расследования, независимого и/или в соответствии с 
международными нормами28; представитель 
Соединенных Штатов призвал к проведению 
авторитетного и транспарентного расследования и 
настоятельно призвал правительство Израиля 
обеспечить расследование всех обстоятельств данного 
инцидента29. Представитель Соединенного Королевства 
также призвал израильские власти предоставить 
полный, своевременный и транспарентный отчет об 
этом инциденте и о последующих предпринятых 
действиях, включая информацию о том, какие меры 
сейчас осуществляются для того, чтобы обеспечить 
проведение беспристрастного и всеобъемлющего 
расследования и не допустить в будущем гибели 
людей30. В то же время представитель Палестины 
призвал к проведению «независимого, беспри-
страстного международного» расследования с целью 
наказания виновных и обеспечения незамедлительного 
__________________ 
 24 S/2010/266 и S/2010/267. 
 25 S/PV.6325, стр. 3–4. 
 26 Там же, стр. 5. 
 27 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 8 

(Мексика); стр. 9 (Бразилия); стр. 9 (Австрия); стр. 10 
(Япония, Нигерия); стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 12 
(Франция); стр. 13 (Босния и Герцеговина); стр. 15 
(Ливан); стр. 16 (Палестина). 

 28 Там же, стр. 9 (Бразилия, Австрия);  стр. 10 (Япония, 
Нигерия); стр. 12 (Франция); стр. 13 (Босния и 
Герцеговина); стр. 15 (Ливан). 

 29 Там же, стр. 10–11. 
 30 Там же, стр. 7. 

и безоговорочного освобождения и защиты всех, кто 
был арестован31.  

 В заявлении Председателя от 1 июня 2010 года 
Совет принял к сведению заявление Генерального 
секретаря о необходимости всестороннего расследо-
вания данного инцидента и призвал в срочном порядке 
провести беспристрастное, заслуживающее доверия и 
транспарентное расследование в соответствии с 
международными стандартами32.  

 На 6363-м заседании, состоявшемся 21 июля 
2010 года, многие выступавшие33 призвали к 
проведению расследования «инцидента с флотилией» в 
соответствии с принципами, изложенными в 
упомянутом выше заявлении Председателя. Некоторые 
призвали к проведению расследования данного 
инцидента под эгидой Генерального секретаря и 
заявили о поддержке усилий Генерального секретаря в 
этом отношении34. 

 Представитель Малайзии заявил, что, как и 
ожидалось, Израиль сложил с себя бремя вины в ходе 
проведенного им «противоправного» расследования, и 
призвал к скорейшему началу расследования под 
руководством Организации Объединенных Наций в 
соответствии с заявлением Председателя от 1 июня 
2010 года35. Аналогичным образом, представитель 
Боливарианской Республики Венесуэла выразил мнение 
о том, что Израиль провел «пародию» на расследование 
для сокрытия доказательств своего гнусного преступ-
ления36. Представитель Ливана заявила, что 
проведенное Израилем одностороннее расследование 
не заслуживает доверия, не является беспристрастным 
__________________ 
 31 Там же, стр. 16. 
 32 S/PRST/2010/9, третий пункт. 
 33 S/PV.6363, стр. 8–9 (Палестина); стр. 13 (Япония);  

стр. 14 (Босния и Герцеговина); стр. 15 (Ливан); стр. 17 
(Мексика); стр. 23–24 (Австрия, Турция); стр. 25 
(Франция); стр. 27 (Уганда); стр. 28 (Китай); S/PV.6363 
(Resumption 1), стр. 3 (Сирийская Арабская Республика); 
стр. 9 (Таджикистан от имени Организации Исламская 
конференция); стр. 14 (Куба); стр. 20 (Боливарианская 
Республика Венесуэла); стр. 22 (Европейский союз) стр. 25 
(Исландия). 

 34 S/PV.6363, стр. 8–9 (Палестина); стр. 14 (Босния и 
Герцеговина); стр. 30 (Египет от имени Движения 
неприсоединения); стр. 32–33 (Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа); S/PV.6363 (Resumption 1), стр. 6 (Южная Африка); 
стр. 15 (Малайзия); стр. 17 (Никарагуа). 

 35 S/PV.6363 (Resumption 1), стр. 15. 
 36 Там же, стр. 21. 
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и транспарентным и не соответствует международным 
стандартам37. По мнению представителя Бразилии, 
созданная Израилем группа не отвечает требованиям 
Совета, а серьезный характер инцидента и то, что он 
произошел в международных водах и затронул 
физических и юридических лиц из различных стран, 
обусловливают необходимость проведения его 
расследования под эгидой Организации Объединенных 
Наций38. Аналогичным образом, представитель Южной 
Африки заявил, что, поскольку «инцидент с 
флотилией» имеет международные последствия, 
расследование должно проводиться силами 
независимых международных следователей, включая 
представителей Израиля и Турции, согласно 
предложению Генерального секретаря39.  

 Подтвердив право и обязанность затронутых 
сторон на создание своих собственных комиссий по 
расследованию, представитель Мексики подчеркнул, 
что такие внутренние комиссии должны дополнять 
международную комиссию, о которой говорится в 
заявлении Председателя от 1 июня 2010 года40. 
Представитель Нигерии заявила, что следственная 
комиссия Израиля должна отвечать международным 
стандартам независимости и прозрачности, как это 
предусмотрено в заявлении Председателя, и призвала 
Израиль подумать над предложением Генерального 
секретаря о содействии в проведении беспристрастного 
и независимого расследования «инцидента с 
флотилией»41.  

 В то же время представитель Соединенных 
Штатов заявила, что Израиль способен провести 
серьезное, вызывающее доверие расследование 
происшествий, которые затрагивают его государст-
венную безопасность, и высказала мнение о том, что 
израильская независимая общественная комиссия 
способна отвечать стандартам оперативного, 
беспристрастного, вызывающего доверие и прозрач-
ного расследования42. Представитель Соединенного 
Королевства рекомендовал израильской независимой 
общественной комиссии действовать быстро, открыто и 
четко и иметь доступ ко всем имеющимся 
материалам43.  
__________________ 
 37 S/PV.6363, стр. 15. 
 38 Там же, стр. 19. 
 39 S/PV.6363 (Resumption 1), стр. 5–6. 
 40 S/PV.6363, стр. 17. 
 41 Там же, стр. 29. 
 42 Там же, стр. 12. 
 43 Там же, стр. 22. 

 В письме Председателю Совета от 2 августа 
2010 года Генеральный секретарь информировал 
членов Совета о том, что в свете заявления 
Председателя от 1 июня 2010 года и с согласия Турции 
и Израиля он принял решение о создании Следственной 
коллегии для расследования инцидента с флотилией44. 
Коллегия была создана как независимый орган, перед 
которым была поставлена задача подготовить выводы о 
фактах, обстоятельствах и контексте «инцидента с 
флотилией» и представить рекомендации относительно 
путей предотвращения подобных инцидентов в 
будущем45. Она начала свою работу 10 августа 
2010 года и завершила ее, представив свой доклад 2 
сентября 2011 года46, однако в течение 
рассматриваемого периода Совет не проводил 
обсуждение данного доклада. 
 
 

 C. Другие случаи выполнения функций 
по расследованию, принятые  
к сведению Советом Безопасности 

 
 

 В 2011 году Совет Безопасности впервые отметил 
в своем решении работу Совета по правам человека в 
контексте своих функций по расследованию. Например, 
Совет Безопасности приветствовал решение Совета по 
правам человека о направлении независимой 
международной комиссии для расследования всех 
предполагаемых нарушений норм прав человека в 
Ливийской Арабской Джамахирии, установления 
фактов и обстоятельств таких нарушений47. Совет 
также приветствовал решение Совета по правам 
человека направить независимую международную 
комиссию по расследованию фактов и обстоятельств, 
касающихся утверждений о серьезных злоупотреб-
лениях и нарушениях прав человека, совершенных в 
Кот-д’Ивуаре после президентских выборов 28 ноября 
2010 года, призвал все стороны сотрудничать с 
комиссией по расследованию и принял к сведению 
доклад комиссии48 после его опубликования49. 
Соответствующие положения решений Совета 
представлены в таблице 4. 
__________________ 
 44 S/2010/414. 
 45 S/2011/585, пункт 43. 
 46 Доступно на www.un.org/News/dh/infocus/ 

middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf. 
 47 Резолюция 1970 (2011), пятый пункт преамбулы. 
 48 A/HRC/17/48. 
 49 Резолюции 1975 (2011), десятый пункт преамбулы и 

пункт 8; и 2000 (2011), шестнадцатый пункт преамбулы. 
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 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил оказывать поддержку Комиссии по 
расследованию, созданной в феврале 2009 года для 
расследования фактов и обстоятельств в связи с 
убийством бывшего премьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто, дав согласие на продление 

ее мандата50. В апреле 2010 года Комиссия представила 
Совету окончательный вариант своего доклада через 
Генерального секретаря51.  
__________________ 
 50 S/2010/8. 
 51 S/2010/191. 

 
 

Таблица 4 
Решения, касающиеся проведения расследований и дознания другими органами Организации 
Объединенных Наций, принятых к сведению Советом Безопасности  

 

Решение и дата Положение 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

Приветствуя резолюцию 16/25 Совета по правам человека от 25 марта 
2011 года, включая решение направить независимую международную комиссию 
по расследованию для расследования фактов и обстоятельств сообщений о 
серьезных злоупотреблениях и нарушениях прав человека, совершенных  
в Кот-д’Ивуаре после президентских выборов 28 ноября 2010 года (десятый 
пункт преамбулы) 

Также призывает все стороны в полной мере сотрудничать с независимой 
международной комиссией по расследованию, учрежденной Советом по правам 
человека 25 марта 2011 года для расследования фактов и обстоятельств 
сообщений о серьезных злоупотреблениях и нарушениях прав человека, 
совершенных в Кот-д’Ивуаре после президентских выборов 28 ноября 
2010 года, и просит Генерального секретаря препроводить доклад этой 
комиссии Совету Безопасности и другим соответствующим международным 
органам (пункт 8) 

Резолюция 2000 (2011)  
27 июля 2011 года 

Принимая к сведению доклад и рекомендации независимой международной 
комиссии по расследованию, учрежденной резолюцией 16/25 Совета по правам 
человека от 25 марта 2011 года (шестнадцатый пункт преамбулы) 

Положение в Ливии  

Резолюция 1970 (2011)  
26 февраля 2011 года 

Приветствуя резолюцию S-15/1 Совета по правам человека от 25 февраля 
2011 года, включая решение о срочном направлении независимой 
международной комиссии для расследования всех предполагаемых нарушений 
норм международного права прав человека в Ливийской Арабской Джамахирии, 
установления фактов и обстоятельств таких нарушений и совершенных 
преступлений и выявления, когда это возможно, тех, кто несет за это 
ответственность (пятый пункт преамбулы) 
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III.   Решения Совета Безопасности в отношении  
мирного разрешения споров 

 
 

  Статья 33 
 

1. Стороны, участвующие в любом споре, 
продолжение которого могло бы угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности, 
должны прежде всего стараться разрешить спор 
путем переговоров, обследования, посредничества, 
примирения, арбитража, судебного разбирательства, 
обращения к региональным органам или соглашениям 
или иными мирными средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это 
необходимым, требует от сторон разрешения их 
спора при помощи таких средств. 
 

  Статья 36 
 

1. Совет Безопасности уполномочивается в любой 
стадии спора, имеющего характер, указанный в 
статье 33, или ситуации подобного же характера 
рекомендовать надлежащую процедуру или методы 
урегулирования.  

2. Совет Безопасности принимает во внимание 
любую процедуру для разрешения этого спора, которая 
уже была принята сторонами.  

3. Делая рекомендации на основании настоящей 
статьи, Совет Безопасности принимает также во 
внимание, что споры юридического характера 
должны, как общее правило, передаваться сторонами 
в Международный Суд в соответствии с положениями 
Статута Суда.  
 

  Статья 37 
 

1. Если стороны в споре, имеющем характер, 
указанный в статье 33, не разрешат его при помощи 
указанных в этой статье средств, они передают его в 
Совет Безопасности.  

2. Если Совет Безопасности считает, что 
продолжение данного спора в действительности могло 
бы угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, он решает, действовать ли ему на 
основании статьи 36 или рекомендовать такие 
условия разрешения спора, какие он найдет 
подходящими. 
 

  Статья 38 
 

 Без ущерба для положений статей 33–37 Совет 
Безопасности уполномочивается, если все стороны, 
участвующие в любом споре, об этом просят, делать 
сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 
этого спора. 
 
 

  Примечание 
 
 

 Пункт 1 статьи 33 Устава Организации 
Объединенных Наций прямо предусматривает 
механизм разрешения сторонами их споров с помощью 
мирных средств. Согласно пункту 2 статьи 33 Устава 
Совет требует от сторон разрешения их споров с 
помощью мирных средств, как предусмотрено 
пунктом 1 статьи 33. Согласно пункту 1 статьи 36 Совет 
может рекомендовать надлежащую процедуру или 
методы урегулирования. Согласно пунктам 2 и 3 
статьи 36 Совет принимает во внимание процедуры для 
разрешения этого спора, которые уже были приняты 
сторонами, и то обстоятельство, что споры 
юридического характера должны, как правило, переда-
ваться сторонами в Международный Суд. В пункте 2 
статьи 37 предусматривается, что после передачи спора 
в Совет он может принять меры в рамках статьи 36 или 
рекомендовать такие условия разрешения спора, какие 
он найдет подходящими. В статье 38 предусмат-
ривается, что Совет может давать сторонам 
рекомендации с целью мирного разрешения этого 
спора. 

 В разделе III рассматриваются решения Совета 
Безопасности, принятые в 2010 и 2011 годах в связи с 
его усилиями, нацеленными на мирное разрешение 
споров в соответствии с положениями главы VI Устава. 
В подразделе А приводятся соответствующие решения 
Совета по тематическим вопросам, касающимся 
положений главы VI Устава. В подразделе В речь идет о 
различных методах, применявшихся Советом при 
рассмотрении ситуаций в конкретных странах и 
регионах для одобрения, поощрения и оказания 
поддержки усилий по мирному разрешению споров. 
В подразделе С представлен обзор усилий Совета по 
мирному разрешению споров, предусматривающих 
участие Генерального секретаря. В подразделе D 
резюмируются различные методы, применявшиеся 
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Советом для поощрения и оказания поддержки усилий 
региональных организаций по мирному разрешению 
споров, которые подробно рассматриваются в части 
VIII настоящего Дополнения. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 
по тематическим вопросам  
в отношении мирного разрешения 
споров 

 
 

 В течение двухгодичного периода 2010–
2011 годов Совет принял ряд решений, связанных с 
мирным разрешением споров в рамках таких 
тематических вопросов, как предотвращение 
конфликтов, превентивная дипломатия, эффективная 
роль Совета в поддержании международного мира и 
безопасности, постконфликтное миростроительство, 
верховенство права, операции по поддержанию мира 
Организации Объединенных Наций и женщины и мир и 
безопасность. Соответствующие положения решений 
Совета приведены в таблице 5. 

 В трех из этих решений Совета содержались 
прямые ссылки на главу VI и статьи 33–35 и 99 Устава. 
В заявлении Председателя от 29 июня 2010 года Совет 
вновь обратился к государствам-членам с призывом 
разрешать свои споры мирными средствами, как это 
предусмотрено в главе VI Устава, особо отметив 
ключевую роль Международного Суда в судебном 
разрешении споров между государствами52. 
В заявлении Председателя от 16 июля 2010 года  
Совет сослался на статьи 33 и 34 Устава и вновь 
подтвердил свою приверженность урегулированию 
споров мирными средствами и поощрению принятия 
необходимых превентивных мер в случае 
возникновения споров или ситуаций, сохранение 
которых может угрожать международному миру и 
безопасности. Совет также напомнил о том, что в 
соответствии со статьями 99 и 35 Генеральный 
секретарь и любое государство-член могут доводить до 
сведения Совета любые вопросы, которые могут 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности53. 
__________________ 

 52 S/PRST/2010/11, второй пункт; принято в связи с пунктом 
«Поощрение и укрепление верховенства права в 
поддержании международного мира и безопасности». 

 53 S/PRST/2010/14, первый и третий пункты; принято в связи 
с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасности». 

 В других решениях, где прямые ссылки на 
главу VI или какую-либо другую статью Устава 
отсутствовали, Совет подчеркнул значимость раннего 
предупреждения, превентивной дипломатии, посредни-
чества, практического разоружения и постконфликт-
ного миростроительства, отметив, что эти инструменты 
являются взаимозависимыми и дополняющими друг 
друга компонентами всеобъемлющей стратегии 
предотвращения конфликтов54. Совет также подчер-
кнул, что целостное использование инструментов 
превентивной дипломатии, установления мира, 
поддержания мира и миростроительства имеет важное 
значение для создания условий, необходимых для 
устойчивого мира55. Он также приветствовал усилия, 
нацеленные на укрепление превентивного потенциала 
государств-членов, Организации Объединенных Наций, 
региональных и субрегиональных организаций, и 
подчеркнул важность создания этими участниками 
потенциала раннего предупреждения, оценки, 
посредничества и реагирования, а также обеспечения 
четкой координации между ними56. 

 В течение рассматриваемого периода Совет также 
признал важность мирного урегулирования 
политических споров в постконфликтных государствах 
и продвижения мирного процесса и содействия 
мирному сосуществованию на основе всеохватного 
диалога, национального примирения и реинтеграции57. 
Совет также подчеркнул роль миротворцев 
Организации Объединенных Наций в поддержании 
усилий по содействию политическим процессам и 
мирному урегулированию споров58. В ряде решений 
Совет часто подчеркивал роль женщин и важность их 
участия в предотвращении и разрешении конфликтов59. 
__________________ 

 54 В связи с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасности» см. S/PRST/2010/14, четвертый пункт; 
и S/PRST/2011/18, девятый пункт. 

 55 В связи с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасности» см.  S/PRST/2010/18, пятый пункт. 

 56 S/PRST/2010/18, седьмой пункт. 
 57 В связи с пунктом «Постконфликтное миростроительство» 

см. S/PRST/2010/7, четвертый пункт. 
 58 В связи с пунктом «Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира» см. S/PRST/2011/17, третий 
пункт. 

 59 В связи с пунктом «Женщины и мир и безопасность»  
см. резолюцию 1960 (2010), пятнадцатый пункт 
преамбулы; S/PRST/2010/22, седьмой пункт; и 
S/PRST/2011/20, тринадцатый пункт. В связи с пунктом 
«Поддержание международного мира и безопасности»  
см. S/PRST/2010/14, пятый пункт; S/PRST/2010/18, 
восемнадцатый пункт; и S/PRST/2011/18 тринадцатый 
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 Что касается роли Генерального секретаря в 
мирном разрешении споров, то Совет неоднократно 
высоко оценивал усилия Генерального секретаря, 
использующего механизм оказания им добрых услуг и 
работу его представителей, направленные на содейст-
вие выработке надежных и всеобъемлющих вариантов 
урегулирования, и рекомендовал ему шире и 
эффективнее использовать все имеющиеся в его 
распоряжении согласно Уставу механизмы и 
дипломатические инструменты с целью повышения 
действенности посредничества и мероприятий в его 
__________________ 

пункт. Более подробная информация в отношении учета 
вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности, 
в решениях Совета Безопасности содержится в разделе 33 
части I. 

поддержку60. В одном из решений Совет подчеркнул 
важность проведения для него регулярных брифингов 
по оперативным и своевременным усилиям по 
предотвращению конфликтов, прилагаемым 
Организацией, и далее призвал Генерального секре- 
таря продолжать придерживаться этой полезной  
практики61. 
__________________ 

 60 В связи с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасности» см. S/PRST/2010/18, восьмой пункт; 
и S/PRST/2011/18, седьмой пункт. В связи с пунктом 
«Поощрение и укрепления верховенства права в 
поддержании международного мира и безопасности» 
см. S/PRST/2010/11, четвертый пункт. 

 61 В связи с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасности» см. S/PRST/2011/18, восьмой пункт. 

 
 

Таблица 5 
Решения Совета Безопасности по тематическим вопросам в отношении мирного разрешения споров 

 

Решение и дата Положение 

Поддержание международного мира и безопасности: оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в Африке 

S/PRST/2010/14 
16 июля 2010 года 

Совет Безопасности подтверждает свою главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций. Совет ссылается на статьи 33 и 34 Устава и вновь подтверждает 
свою приверженность урегулированию споров мирными средствами и поощрению 
принятия необходимых превентивных мер в случае возникновения споров или ситуаций, 
сохранение которых может угрожать международному миру и безопасности (первый 
пункт) 

 Совет напоминает, что главную ответственность за предотвращение конфликтов несут 
государства-члены. Поэтому меры, принимаемые в рамках предотвращения конфликтов 
подразделениями Организации Объединенных Наций, должны быть ориентированы на 
поддержку и дополнение, в соответствующих случаях, роли национальных правительств 
в деле предотвращения конфликтов (второй пункт) 

 Совет отмечает, что, исходя из своих функций в отношении международного мира и 
безопасности, он стремится принимать постоянное участие на всех этапах развития 
конфликта и в поиске путей предотвращения перерастания споров в вооруженный 
конфликт или возобновления вооруженного конфликта, и напоминает о том, что в 
соответствии со статьями 99 и 35 Устава Генеральный секретарь и любое государство-
член могут доводить до сведения Совета любые вопросы, которые могут угрожать 
поддержанию мира и безопасности (третий пункт) 

 Совет напоминает, что раннее предупреждение, превентивная дипломатия, превентивное 
развертывание, посредничество, практические меры по разоружению и постконфликтное 
миростроительство являются взаимозависимыми и дополняющими друг друга 
компонентами всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов. Совет отмечает 
важность установления и поддержания мира на основе всеохватного диалога, 
примирения и реинтеграции (четвертый пункт) 
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Решение и дата Положение 

 Совет подтверждает важную роль женщин в предотвращении и урегулировании 
конфликтов и в миростроительстве и вновь призывает обеспечить равное 
представительство и равноправное и полное участие женщин в усилиях по превентивной 
дипломатии и во всех процессах принятия решений, касающихся урегулирования 
конфликтов и миростроительства, в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1820 
(2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) (пятый пункт) 

 Совет поощряет расширение практики мирного урегулирования местных споров через 
региональные механизмы в соответствии с главой VIII Устава и вновь заявляет о своей 
поддержке направленных на предупреждение конфликтов усилий региональных и 
субрегиональных организаций, в частности Африканского союза, Экономического 
сообщества западноафриканских государств, Сообщества по вопросам развития стран 
юга Африки, Восточноафриканского сообщества Межправительственного органа по 
вопросам развития и Экономического сообщества центральноафриканских государств. 
Совет признает необходимость осуществления более тесного и в большей степени 
ориентированного на оперативную деятельность сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в Африке 
для наращивания национального и регионального потенциала в области инструментария 
превентивной дипломатии, посредничества, сбора и анализа информации, раннего 
оповещения, предупреждения и миростроительства, и в этой связи Совет обращает 
внимание на ту важную роль, которую могут играть региональные отделения 
Организации Объединенных Наций, такие как Отделение Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки, и отмечает ценный вклад механизмов посредничества, 
таких как Совет старейшин, Группа мудрецов и добрые услуги Генерального секретаря 
и его специальных посланников, а также региональных и субрегиональных организаций 
в обеспечение слаженности, координации и коллективной эффективности их действий 
(девятый пункт) 

 Совет Безопасности подчеркивает важность использования на постоянной основе 
потенциальных и имеющихся возможностей и средств Секретариата Организации 
Объединенных Наций, региональных и субрегиональных организаций, а также 
национальных правительств в усилиях в области превентивной дипломатии, включая 
посредничество, и приветствует поощрение региональных подходов к мирному 
урегулированию споров (десятый пункт) 

 Совет также вновь заявляет о своей поддержке деятельности Комиссии по 
миростроительству и признает необходимость улучшения координации действий с 
Комиссией. Совет далее признает необходимость обеспечения большей согласованности 
действий со всеми соответствующими подразделениями Организации Объединенных 
Наций для обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся в их 
распоряжении инструментов превентивной дипломатии. Совет признает важную роль 
объединенных представительств Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в поддержке национальных усилий по предупреждению конфликтов 
и устранению трансграничных угроз. Совет также признает, что Специальная рабочая 
группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке продолжает вносить 
ценный вклад в процесс внедрения методов превентивной дипломатии в деятельность 
системы Организации, занимающейся вопросами регулирования конфликтов. В этой 
связи Совет напоминает о роли Специального советника Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида в вопросах, касающихся предупреждения и урегулирования 
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конфликтов. Совет подчеркивает необходимость всестороннего участия всех 
соответствующих сторон, включая гражданское общество, в целях содействия 
сохранению и поступательному продвижению перспективы создания действенного 
механизма превентивной дипломатии (одиннадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в деле поддержания международного мира и безопасности 

S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет приветствует значительный прогресс, достигнутый в последние годы в 
совершенствовании и укреплении потенциала Организации Объединенных Наций 
в сферах превентивной дипломатии, установления мира, поддержания мира и 
миростроительства, и обязуется и далее вносить вклад в приспособление этих 
инструментов к меняющимся обстоятельствам. Совет также подчеркивает, что связь 
между этими инструментами не всегда носит хронологически последовательный 
характер и что необходимо использовать их всеобъемлющим, комплексным и гибким 
образом (четвертый пункт) 

 Совет подчеркивает, что всеобъемлющее и целостное использование инструментов 
превентивной дипломатии, установления мира, поддержания мира и миростроительства 
имеет важное значение для создания условий, необходимых для устойчивого мира. Совет 
обязуется оказывать необходимую политическую поддержку для обеспечения 
достижения этой всеобъемлющей цели (пятый пункт) 

 Совет призывает государства-члены разрешать споры мирными средствами и обращает 
особое внимание на важное значение превентивной дипломатии как экономически 
выгодного и эффективного инструмента кризисного регулирования и разрешения 
конфликтов. Совет приветствует усилия, нацеленные на укрепление превентивного 
потенциала государств-членов, Организации Объединенных Наций, региональных и 
субрегиональных организаций, и вновь заявляет о своей поддержке этих усилий. Совет 
подчеркивает, в частности, важность создания этими участниками потенциала раннего 
предупреждения, оценки, посредничества и реагирования, а также обеспечения четкой 
координации между ними (седьмой пункт) 

 Совет высоко оценивает усилия, прилагаемые Генеральным секретарем, использующим 
механизм оказания им добрых услуг, его представителей, специальных посланников, 
посредников, а также усилия региональных и субрегиональных организаций, 
направленные на содействие выработке надежных и всеобъемлющих вариантов 
урегулирования, и обязуется продолжать поддерживать их работу (восьмой пункт) 

 Совет далее обязуется пристально следить за существующими и потенциальными 
конфликтными ситуациями, чреватыми угрозой для международного мира и 
безопасности, взаимодействовать со сторонами, прилагающими превентивные усилия, 
поощрять шаги, предпринимаемые в целях ослабления напряженности и укрепления 
доверия, поддерживать усилия, нацеленные на мобилизацию необходимых экспертных 
услуг и возможностей, доступных Организации Объединенных Наций и в рамках 
Организации Объединенных Наций. Совет также признает важность укрепления усилий, 
включая координацию действий двусторонних и многосторонних доноров, для оказания 
предсказуемой, целостной и своевременной финансовой поддержки в целях 
оптимального использования инструментов превентивной дипломатии (девятый пункт) 

 Совет признает, что всеобъемлющая и комплексная стратегия установления мира, 
поддержания мира и миростроительства должна охватывать всех соответствующих 
участников и учитывать уникальные обстоятельства каждой конфликтной ситуации. 



 Часть VI. Рассмотрение положений главы VI Устава 
 

513 14-65169 X 
 

Решение и дата Положение 

Совет далее отмечает, что устойчивый мир и безопасность можно наилучшим образом 
обеспечить благодаря эффективному сотрудничеству всех соответствующих сторон на 
основе их опыта (шестнадцатый пункт) 

 Совет также вновь подтверждает важную роль женщин во всех аспектах деятельности по 
предотвращению и урегулированию конфликтов, а также в деятельности по 
поддержанию мира и миростроительству и признает, что согласованный и решительный 
подход к устранению коренных причин конфликтов требует также применения 
системного и всеобъемлющего подхода к вопросам, касающимся женщин и мира и 
безопасности. В этой связи Совет рассчитывает отметить десятую годовщину принятия 
резолюции 1325 (2000) осуществлением мер в отношении всеобъемлющего набора 
показателей на основе рекомендаций Генерального секретаря (восемнадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: предотвращение конфликтов 

S/PRST/2011/18 
22 сентября 2011 года 

Совет вновь подтверждает свою главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, действуя в соответствии с целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций. Совет далее заявляет о своей решимости 
повышать эффективность действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению возникновения вооруженных конфликтов, их эскалации или 
распространения в случаях, когда они происходят, и их возобновления после их 
прекращения (третий пункт) 

 Совет вновь подтверждает, что меры, принимаемые в рамках предотвращения 
конфликтов Организацией Объединенных Наций, должны быть ориентированы на 
поддержку и дополнение, в соответствующих случаях, роли национальных правительств 
в предотвращении конфликтов (шестой пункт) 

 Совет отдает должное прилагаемым Генеральным секретарем усилиям по 
использованию механизма оказания им добрых услуг и направлению представителей, 
специальных посланников и посредников для содействия выработке надежных и 
всеобъемлющих вариантов урегулирования. Совет побуждает Генерального секретаря 
шире и эффективно использовать все имеющиеся в его распоряжении согласно Уставу 
механизмы и дипломатические инструменты с целью повысить действенность 
посредничества и мероприятий в его поддержку и ссылается в этой связи на 
резолюцию 65/283 Генеральной Ассамблеи от 22 июня 2011 года, также доклад 
Генерального секретаря от 8 апреля 2009 года. Совет далее побуждает соответствующие 
стороны действовать добросовестно в контексте усилий по предотвращению конфликтов 
и посредничеству, в том числе в контексте усилий, прилагаемых Организацией 
Объединенных Наций (седьмой пункт) 

 Совет побуждает Генерального секретаря продолжать повышать согласованность 
и консолидацию действий системы Организации Объединенных Наций в целях 
обеспечения максимальной отдачи от оперативных и своевременных усилий по 
предотвращению конфликтов, прилагаемых Организацией. Совет подчеркивает важность 
проведения для него регулярных брифингов по таким усилиям и далее призывает 
Генерального секретаря продолжать придерживаться этой полезной практики (восьмой 
пункт) 

 Совет напоминает, что всеобъемлющая стратегия предотвращения конфликтов должна, 
в частности, включать раннее предупреждение, превентивное развертывание, 
посредничество, поддержание мира, практические меры по разоружению, меры 
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ответственности, а также постконфликтное миростроительство, и признает, что эти 
компоненты являются взаимозависимыми, взаимодополняющими и параллельными 
(девятый пункт) 

 Совет особо отмечает, что для обеспечения эффективности механизма превентивной 
дипломатии необходимо активно вовлекать в эту деятельность гражданское общество, 
особенно молодежь и других соответствующих субъектов, таких как научные круги и 
средства массовой информации. Совет также подтверждает важную роль женщин 
в предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь 
обращается с призывом обеспечить равное представительство и равноправное и полное 
участие женщин в усилиях по превентивной дипломатии в соответствии с резолюциями 
1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) и заявлениями его Председателя от 
13 и 26 октября 2010 года (тринадцатый пункт) 

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2010/7 
16 апреля 2010 года 

Совет выдвигает на первый план важность мирного урегулирования политических 
споров в постконфликтных государствах и устранения первопричин насильственного 
конфликта в качестве важнейших элементов для достижения устойчивого мира. Совет 
признает важность продвижения мирного процесса и содействия мирному 
сосуществованию на основе всеохватного диалога, примирения и реинтеграции. Совет 
вновь подтверждает, что существенно важно положить конец безнаказанности для того, 
чтобы общество, переживающее постконфликтный период, окончательно разобралось 
с прошлыми притеснениями гражданских лиц, затронутых вооруженным конфликтом, 
и не допускало таких притеснений в будущем. Совет подчеркивает важное значение 
проведения свободных, справедливых и транспарентных выборов для устойчивого мира 
(четвертый пункт) 

 Совет признает важность проведения курса на обеспечение политической стабильности 
и безопасности наряду с социально-экономическим развитием для укрепления мира. 
Совет подчеркивает важность скорейшего обеспечения дивидендов мира, включая 
предоставление основных услуг, для содействия укреплению доверия и приверженности 
мирному процессу. Совет признает, что реинтеграция беженцев, внутренне 
перемещенных лиц и бывших комбатантов в координации с проведением реформы 
в сфере безопасности и разоружением, демобилизацией и реинтеграцией не должна 
рассматриваться в изоляции, но должна осуществляться в контексте более широкого 
поиска путей обеспечения мира, стабильности и развития, с особым упором на 
оживление экономической деятельности. Совет отмечает в этой связи, что высокие 
уровни безработицы среди молодежи могут являться серьезным препятствием на пути 
устойчивого миростроительства (шестой пункт) 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2010/11  
29 июня 2010 года 

Совет привержен мирному разрешению споров, активно поддерживает его и вновь 
обращается к государствам-членам с призывом разрешать свои споры мирными 
средствами, как это предусмотрено в главе VI Устава. Совет особо отмечает ключевую 
роль Международного Суда, главного судебного органа Организации Объединенных 
Наций, в судебном разрешении споров между государствами и важное значение его 
работы и призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос 
о принятии юрисдикции Суда в соответствии с его Статутом (второй пункт) 
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 Совет призывает государства использовать также и другие механизмы разрешения 
споров, включая международные и региональные суды и трибуналы, которые 
предоставляют государствам возможность урегулировать свои споры мирным путем, 
способствуя тем самым предотвращению или урегулированию конфликта (третий пункт). 

 Совет подчеркивает важность деятельности Генерального секретаря по поощрению 
посредничества и мирному урегулированию споров между государствами, ссылается 
в этой связи на доклад Генерального секретаря об укреплении посредничества и 
поддержки посредничества от 8 апреля 2009 года и призывает Генерального секретаря 
более часто и эффективно использовать все механизмы и дипломатические средства, 
которые Устав предоставляет для этого в его распоряжение (четвертый пункт). 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

S/PRST/2010/2 
12 февраля 2010 года 

Совет подчеркивает, что мирный процесс, находящийся на продвинутом этапе, является 
важным фактором в деле обеспечения успешного перехода от миротворческой операции 
к другим конфигурациям присутствия Организации Объединенных Наций. Он также 
отмечает важность того, чтобы принимающее государство защищало свое население, 
разрешало политические споры мирным путем и обеспечивало основные услуги и 
долгосрочное развитие (третий пункт) 

 Совет подчеркивает важность рассмотрения вопроса о миростроительстве на ранних 
этапах в ходе своих обсуждений и обеспечения согласованности между 
миротворчеством, поддержанием мира и миростроительством для выработки 
эффективных стратегий на переходный период. Совет ожидает дальнейшего обсуждения 
вопроса о применении такого комплексного подхода и просит Генерального секретаря 
активизировать свои усилия в этом отношении (одиннадцатый пункт) 

S/PRST/2011/17 
26 августа 2011 года 

Совет подчеркивает роль миротворцев Организации Объединенных Наций в поддержке 
усилий по содействию политическим процессам и мирному урегулированию споров. 
Совет особо отмечает необходимость строгого, полного и эффективного выполнения 
мандатов и свое намерение продолжать осуществлять обзор и контроль их выполнения 
на регулярной основе. Совет признает роль региональных организаций в миротворческой 
деятельности в соответствии с главой VIII Устава (третий пункт) 

 Совет заявляет о своей приверженности дальнейшей оптимизации рассмотрения и 
отражения в мандатах задач на ранних этапах миростроительства и определения состава 
миротворческих операций. В этом контексте Совет с признательностью отмечает вклад, 
который миротворцы и миротворческие миссии вносят в миростроительство на ранних 
его этапах, и признает необходимость учета знаний и опыта миссий при разработке 
стратегий миростроительства (десятый пункт) 

  

Женщины и мир и безопасность 

S/PRST/2010/22 
26 октября 2010 года 

Совет с глубокой озабоченностью отмечает, что женщины и девочки несоразмерно 
сильно страдают от конфликтов и что участие женщин на всех этапах мирных процессов 
и в осуществлении мирных соглашений по-прежнему остается слишком низким, 
несмотря на жизненно важную роль женщин в предотвращении и разрешении 
конфликтов и в восстановлении общества. Совет признает необходимость содействовать 
всестороннему и эффективному участию женщин в этих областях и подчеркивает, 
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что всестороннее и эффективное участие женщин имеет очень важное значение для 
обеспечения стабильности мирных процессов (седьмой пункт) 

Резолюция 1960 (2010) 
16 декабря 2010 года 

Отдавая должное усилиям Генерального секретаря по решению проблемы 
недопредставленности женщин среди участников официальных мирных процессов, 
отсутствия у посредников и наблюдателей за режимом прекращения огня надлежащей 
подготовки по проблемам сексуального насилия, а также проблемы отсутствия женщин 
среди главных и ведущих посредников в мирных переговорах, проводимых под эгидой 
Организации Объединенных Наций; и рекомендуя продолжать такие усилия 
(пятнадцатый пункт преамбулы) 

S/PRST/2011/20 
28 октября 2011 года 

Совет выражает удовлетворение в связи с обязательствами и усилиями государств-
членов, региональных организаций и Генерального секретаря по осуществлению его 
резолюций, касающихся женщин и мира и безопасности. Вместе с тем Совет  
по-прежнему озабочен сохраняющимися пробелами и трудностями, которые серьезно 
мешают осуществлению резолюции 1325 (2000), в том числе сохраняющимся низким 
числом женщин в официальных институтах предотвращения и урегулирования 
конфликтов, особенно в области превентивной дипломатии и посредничества (пятый 
пункт) 

 Совет ссылается на заявление Председателя о превентивной дипломатии от 22 сентября 
2011 года, в котором, в частности, признается важная роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в области миростроительства и подтверждается призыв 
повысить уровень равноправного участия, представленности и полной вовлеченности 
женщин в усилия в области превентивной дипломатии. Совет ссылается на резолюцию 
65/283 Генеральной Ассамблеи об укреплении роли посредничества в мирном 
урегулировании споров, предотвращении и разрешении конфликтов и содержащийся 
в ней призыв поощрять равное, всестороннее и эффективное участие женщин во всех 
форумах и на всех уровнях деятельности по мирному урегулированию споров, 
предотвращению и разрешению конфликтов, особенно на уровне принятия решений 
(одиннадцатый пункт) 

 Совет поощряет усилия государств-членов, Секретариата Организации Объединенных 
Наций, полевых миссий Организации Объединенных Наций, учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций, международных финансовых 
учреждений, региональных и субрегиональных организаций, направленные на то, чтобы, 
в случае необходимости, поддерживать и укреплять потенциал соответствующих 
правительственных учреждений и женских организаций, занимающихся вопросами, 
связанными с ситуациями вооруженных конфликтов или постконфликтными 
ситуациями. Совет подчеркивает важность участия женщин в усилиях по 
предотвращению и урегулированию конфликтов, в том числе в переговорах по мирным 
соглашениям и в их реализации, а также международных диалогах, работе контактных 
групп, специальных конференций и конференций доноров в поддержку урегулирования 
конфликтов. В этой связи Совет подтверждает необходимость оказания поддержки, 
в случае необходимости, местным женским мирным инициативам, процессам 
урегулирования конфликтов и инициативам, которые позволяют женщинам участвовать 
в работе механизмов по осуществлению мирных соглашений, в том числе посредством 
присутствия на местном уровне полевых миссий Организации Объединенных Наций 
(двенадцатый пункт) 
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 Совет признает важный вклад, который женщины могут внести в усилия по 
предотвращению конфликтов и посреднические усилия, и рекомендует государствам-
членам, международным и региональным организациям принять меры для увеличения 
числа женщин, участвующих в посреднических усилиях, а также числа женщин, 
представленных в региональных и международных организациях. Поэтому Совет 
подчеркивает важность создания благоприятных условий для участия женщин на всех 
этапах мирных процессов и для противодействия негативным общественным подходам 
в отношении полного и равного участия женщин в области урегулирования конфликтов 
и посредничества (тринадцатый пункт) 

 Совет рекомендует проводящим переговоры сторонам и посредническим группам 
учитывать гендерный аспект в ходе переговоров и в процессе осуществления положений 
мирных соглашений, а также содействовать повышению степени представленности 
женщин на форумах по вопросам миростроительства. В этой связи Совет обращается 
к Генеральному секретарю и соответствующим подразделениям Организации 
Объединенных Наций с просьбой оказывать, по мере необходимости, помощь 
в организации регулярных консультаций между женскими группами и 
соответствующими участниками процессов посредничества в урегулировании 
конфликтов и миростроительства. Совет также обращается к Генеральному секретарю 
с просьбой обеспечить, чтобы регулярно проводились брифинги для его посредников 
и их групп по гендерным вопросам, касающиеся положений мирных соглашений и 
конкретных препятствий на пути обеспечения полного и равного участия женщин 
в политической жизни (пятнадцатый пункт) 

 Совет признает необходимость уделения на более систематической основе внимания 
вопросу об обязанностях в отношении женщин и мира и безопасности, а также их 
выполнения в ходе своей работы и выражает готовность обеспечивать, чтобы меры, 
направленные на активизацию участия женщин в предотвращении и урегулировании 
конфликтов, а также миростроительстве, занимали видное место в его работе, включая 
работу в области превентивной дипломатии. Совет приветствует намерение Специальной 
рабочей группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке учитывать 
гендерную проблематику в своей работе (шестнадцатый пункт) 

 
 
 

 B. Рекомендации, касающиеся процедур, 
методов или сроков мирного 
разрешения споров  

 

 В главе VI Устава содержатся различные 
положения, согласно которым Совет может давать 
сторонам рекомендации в отношении спора или 
ситуации. Согласно пункту 2 статьи 33 Устава Совет 
требует от сторон разрешения их спора при помощи 
мирных средств, перечисленных в пункте 1 статьи 33. 
В пункте 1 статьи 36 отмечается, что Совет 
уполномочивается «рекомендовать надлежащую 
процедуру или методы урегулирования». Согласно 
пункту 2 статьи 37 Совет должен «рекомендовать такие 
условия разрешения спора, какие он найдет 
подходящими», а статья 38 предусматривает, что он 

уполномочивается «делать сторонам рекомендации с 
целью мирного разрешения этого спора». В этом 
подразделе представлен обзор направленных сторонам 
рекомендаций Совета в отношении мирного 
разрешения споров, включая одобрение мирных 
соглашений и поддержку мирных процессов и другие 
механизмы разрешения конфликта. Примеры таких 
рекомендаций, содержащиеся в решениях Совета, 
приведены в таблице 6. В отличие от предыдущих 
изданий Справочника, резолюции, в которых Совет 
определял угрозы международному миру и 
безопасности в соответствии со статьей 39, в том числе 
принятые непосредственно на основании главы VII, не 
обсуждаются здесь, поскольку рассматриваются в 
части VII.  
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 В течение рассматриваемого периода Совет часто 
рекомендовал сторонам принять участие в диалоге, 
мирном процессе или переговорах для мирного 
разрешения ситуации при содействии Организации 
Объединенных Наций, при посредничестве 
Генерального секретаря и его представителей, 
региональных и субрегиональных организаций и/или 
региональных лидеров. Совет часто подчеркивал 
важность осуществления сторонами мирных 
соглашений и соглашений о прекращении огня, в том 
числе путем их участия в последующих процессах 
мирного урегулирования, национальном примирении, 
процессе консультаций и/или политическом диалоге. 
В некоторых случаях Совет призывал стороны, в том 
числе негосударственных субъектов, к участию в 
мирном процессе или к ускорению мирного процесса. 
В связи с ситуацией в Дарфуре в двух случаях Совет 
заявлял о своей готовности рассмотреть вопрос о 
принятии мер в отношении любой стороны, действия 
которой наносят ущерб миру на местах62.  

 Африка. В отношении Гвинеи Совет 
приветствовал совместное Уагадугское заявление от 
15 января 2010 года63 и призвал все гвинейские 
заинтересованные стороны выполнить его64. Что 
касается Центральноафриканской Республики, Совет 
приветствовал и поддержал усилия по национальному 
примирению, предпринимаемые на базе подписанного 
21 июня 2008 года в Либревиле Всеобъемлющего 
мирного соглашения, и призвал все стороны 
продолжать проявлять приверженность Соглашению и 
национальному процессу примирения65. Совет также 
призвал военно-политические группы присоединиться 
к политическому мирному процессу66, а все остальные 
вооруженные группы – безотлагательно присоеди-
ниться к Соглашению67. Совет приветствовал 
соглашение о прекращении огня, подписанное 12 июня 
2011 года между правительством и Союзом патриотов 
за справедливость и мир, последней вооруженной 
группой, не присоединившейся к Соглашению, и 
соглашение о прекращении огня, подписанное 8 
октября 2011 года между Союзом патриотов за 
__________________ 

 62 См. в связи с пунктом «Доклады Генерального секретаря 
по Судану» S/PRST/2010/24, десятый пункт; 
и S/PRST/2010/28, восьмой пункт. 

 63 S/2010/34, приложение. 
 64 S/PRST/2010/3, третий и четвертый пункты. 
 65 S/PRST/2010/26, первый пункт; и резолюция 2031 (2011), 

третий пункт преамбулы и пункт 6. 
 66 S/PRST/2010/26, первый пункт. 
 67 Резолюция 2031 (2011), третий пункт преамбулы. 

справедливость и мир и Союзом демократических сил 
за объединение68. Что касается Сомали, Совет вновь 
приветствовал процесс консультаций, проходящий при 
содействии Специального представителя Генерального 
секретаря, и настоятельно призвал все сомалийские 
заинтересованные стороны конструктивно отнестись к 
участию в консультативном совещании в соответ-
ствии с духом Джибутийского соглашения69. Совет 
приветствовал подписание 9 июня 2011 года 
Кампальского соглашения президентом переходного 
федерального правительства Сомали и спикером 
переходного федерального парламента Сомали при 
содействии президента Уганды Йовери Мусевени и 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Сомали и призвал подписавшие Соглашение 
стороны выполнить свои обязательства. Он также 
настоятельно призвал переходные федеральные 
учреждения создать представительные органы на 
широкой основе в рамках всеохватного политического 
процесса70. В отношении Гвинеи-Бисау, ссылаясь на 
события, произошедшие в этой стране 1 апреля 
2010 года, Совет подчеркнул необходимость 
проведения подлинного и всеохватного политического 
диалога и приветствовал усилия, предпринимаемые 
региональными лидерами, в частности президентом 
Кабо-Верде Педру Пирешом, по налаживанию 
конструктивного диалога с руководством этой страны. 
Также Совет призвал правительство и все 
заинтересованные политические стороны сообща 
работать над упрочением мира и стабильности, 
использовать правовые и мирные средства для 
урегулирования разногласий и активизировать усилия, 
направленные на обеспечение политического диалога и 
национального примирения71. Что касается Бурунди, 
Совет приветствовал усилия правительства по 
созданию возможностей для деятельности всех 
политических партий и по дальнейшему развитию 
диалога между всеми силами, включая гражданское 
общество72. В отношении Сьерра-Леоне Совет 
настоятельно призвал правительство активизировать 
работу по содействию национальному единству и 
__________________ 
 68 Там же, десятый пункт преамбулы. 
 69 S/PRST/2011/6, третий пункт; S/PRST/2011/10, четвертый 

и пятый пункты; и S/PRST/2011/13, четвертый пункт. 
 70 S/PRST/2011/13, второй и третий пункты. 
 71 S/PRST/2010/15, первый и восьмой пункты; резолюции 

1949 (2010), пункт 4; и 2030 (2011), пункты 4 и 14. 
 72 Резолюции 1959 (2010), четвертый пункт преамбулы; 

и 2027 (2011), пятый пункт преамбулы. 
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примирению73. В отношении Западной Сахары Совет 
призвал стороны продолжать проявлять политическую 
волю и работать в атмосфере, благоприятствующей 
диалогу, с целью приступить к более активным и 
предметным переговорам, а также продолжать 
переговоры под эгидой Генерального секретаря без 
каких-либо предварительных условий и добро-
совестно74. Относительно Судана и Южного Судана 
Совет вновь призвал стороны к осуществлению 
Всеобъемлющего мирного соглашения, подчеркнув, что 
полное и своевременное выполнение Соглашения 
имеет важнейшее значение для мира и стабильности в  
регионе75. Совет также попросил все стороны 
воздерживаться от односторонних действий и избегать 
применения насилия, провокаций и провокационных 
заявлений, а также проявлять сдержанность и выбрать 
путь, основанный на диалоге76. В отношении ситуации 
в Абьее Совет продолжил настоятельно призывать 
стороны достичь соглашения, в том числе путем 
проведения переговоров под эгидой Имплемента-
ционной группы высокого уровня Африканского 
союза77, и заявил о своей решимости добиваться того, 
чтобы вопрос о будущем статусе Абьея был решен на 
основе переговоров между сторонами в соответствии с 
Всеобъемлющим мирным соглашением, а не на основе 
односторонних действий любой из сторон78. Что 
касается штатов Голубой Нил и Южный Кордофан, 
Совет приветствовал начало процесса всенародных 
консультаций в штате Голубой Нил и подчеркнул 
важность проведения в соответствии с Всеобъем-
лющим мирным соглашением всеохватных, своевре-
менных и внушающих доверие процессов всенародных 
консультаций в обоих штатах, а также призвал все 
стороны воздержаться от односторонних действий в 
ожидании результата переговоров в отношении 
политических механизмов и механизмов обеспечения 
безопасности после завершения действия 
Соглашения79. В отношении Дарфура Совет вновь 
__________________ 
 73 Резолюция 1941 (2010), пункт 9. 
 74 Резолюции 1920 (2010), пункты 3 и 4; и 1979 (2011), 

пункт 4. 
 75 S/PRST/2010/24, второй, четвертый, девятый и 

семнадцатый пункты; и S/PRST/2011/3, четвертый пункт. 
 76 S/PRST/2010/24, четвертый пункт; S/PRST/2010/28, 

седьмой пункт; и S/PRST/2011/12, шестой и десятый 
пункты. 

 77 S/PRST/2010/24, пятый пункт; S/PRST/2010/28, третий 
пункт; S/PRST/2011/3, шестой пункт; и S/PRST/2011/8, 
второй пункт. 

 78 S/PRST/2011/12, седьмой пункт. 
 79 S/PRST/2011/3, шестой пункт; S/PRST/2011/8, третий 

подтвердил свою поддержку возглавляемого 
Африканским союзом и Организацией Объединенных 
Наций мирного процесса в Дарфуре, принимающей 
стороной которого выступил Катар, и настоятельно 
призвал все повстанческие движения присоединиться к 
мирному процессу, в частности к Дохинскому мирному 
процессу80. Признавая вспомогательную роль, которую 
в перспективе может сыграть возглавляемый Дарфуром 
политический процесс по отношению к процессу в 
Дохе, Совет призвал стороны внести вклад в 
формирование благоприятных условий, необходимых 
для политического процесса в Дарфуре81. 

 Азия. В связи с имевшим место 26 марта 
2010 года нападением, в результате которого затонул 
военный корабль Республики Корея «Чхонан», Совет 
призвал принять в отношении тех, кто несет 
ответственность за этот инцидент, надлежащие и 
мирные меры, направленные на мирное урегулирование 
этого вопроса согласно Уставу и всем другим 
соответствующим положениям международного права. 
Совет также призвал к полному соблюдению 
Соглашения о военном перемирии в Корее82 и 
рекомендовал урегулировать нерешенные вопросы на 
Корейском полуострове мирным путем, чтобы как 
можно скорее возобновить прямой диалог и переговоры 
посредством использования надлежащих каналов83. Что 
касается Непала, Совет, подчеркнув важность 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения 
и последующих соглашений, призвал правительство и 
Объединенную коммунистическую партию Непала 
(маоистскую) осуществить соглашение, достигнутое 
13 сентября 2010 года, и призвал все политические 
партии ускорить мирный процесс и работать сообща в 
духе сотрудничества, консенсуса и компромисса84. 
__________________ 

пункт; и S/PRST/2011/12, одиннадцатый пункт. 
 80 S/PRST/2010/24, десятый пункт; S/PRST/2010/28, восьмой 

пункт; S/PRST/2011/3, десятый пункт; и S/PRST/2011/8, 
десятый пункт. 

 81 S/PRST/2011/8, одиннадцатый пункт. Результатом 
Дохинского мирного процесса стало подписание 
Соглашения между правительством Судана и Движением 
за освобождение и справедливость о принятии Дохинского 
документа о мире в Дарфуре 14 июля 2011 года, 
одобренного на Вседарфурской конференции 
заинтересованных сторон, проходившей в Дохе, в качестве 
основы для окончательного урегулирования конфликта 
в Дарфуре (см. S/2011/449, добавление). 

 82 См. S/3079. 
 83 S/PRST/2010/13, четвертый и десятый пункты. 
 84 Резолюции 1909 (2010), четвертый пункт преамбулы 

и пункт 5; 1921 (2010), четвертый пункт преамбулы и 
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14 января 2011 года, за день до выполнения своего 
мандата Миссией Организации Объединенных Наций в 
Непале, Совет призвал временно действующее 
правительство и все политические партии удвоить свои 
усилия, продолжить в духе консенсуса совместную 
работу над выполнением обязательств, принятых ими в 
рамках соглашений, и оперативно уладить нерешенные 
вопросы мирного процесса, который Совет будет и 
впредь поддерживать85. В отношении Тимора-Лешти 
Совет призвал все стороны продолжать работать 
сообща и вести политический диалог, приветствуя их 
приверженность содействию национальному диалогу86.  

 Европа. В отношении Кипра в течение 
рассматриваемого периода Совет приветствовал 
прогресс, достигнутый в проведении полномасштабных 
переговоров, и открывшуюся в связи с этим 
перспективу достижения в ближайшем будущем еще 
большего решающего прогресса в направлении 
всеобъемлющего и прочного урегулирования87. Совет 
настоятельно призвал обоих лидеров повысить 
интенсивность переговоров для достижения прочного, 
всеобъемлющего и справедливого урегулирования на 
основе двухобщинной, двухзональной федерации при 
обеспечении политического равенства и проводить их 
конструктивным и открытым образом88. 

 Ближний Восток. После «инцидента с 
флотилией», который произошел 31 мая 2010 года в 
__________________ 

пункт 5; и 1939 (2010), четвертый пункт преамбулы и 
пункты 4 и 5. 

 85 S/PRST/2011/1, второй и четвертый пункты. 
 86 Резолюции 1912 (2010), пункт 2; и 1969 (2011), четвертый 

пункт преамбулы и пункт 2. 
 87 Резолюции 1930 (2010), четвертый, пятый и шестой 

пункты преамбулы и пункт 2; 1953 (2010), четвертый и 
шестой пункты преамбулы и пункт 1; и 1986 (2011), 
четвертый и шестой пункты преамбулы и пункт 1. 

 88 Резолюции 1930 (2010), пункт 3; 1953 (2010), пятый пункт 
преамбулы и пункт 2; 1986 (2011), пятый пункт преамбулы 
и пункт 3; и 2026 (2011), пятый пункт преамбулы и пункт 
3. 

результате военной операции Израиля в 
международных водах против конвоя, направлявшегося 
в Газу, Совет подчеркнул, что единственным 
приемлемым вариантом урегулирования израильско-
палестинского конфликта является заключение 
соглашения между сторонами. Совет заявил о своей 
обеспокоенности в связи с инцидентом, произошедшим 
во время непрямых переговоров, и призвал все стороны 
проявлять сдержанность89. Касаясь Сирийской 
Арабской Республики, Совет подчеркнул, что 
единственный способ урегулирования текущего 
кризиса – это «ведомый сирийцами инклюзивный  
политический процесс», цель которого заключалась бы 
в действенном удовлетворении законных чаяний и 
устранении озабоченностей населения90. В отношении 
Йемена, подчеркнув, что наилучший выход из 
нынешнего кризиса заключается в «организации 
всеобъемлющего и ведомого йеменцами политического 
переходного процесса», который отвечает законным 
требованиям йеменского народа и его стремлению 
добиться перемен, Совет отметил подписание 
инициативы Совета сотрудничества стран Залива 
некоторыми оппозиционными партиями, а также 
решимость президента Йемена незамедлительно 
подписать инициативу. Совет призвал все стороны 
проявлять приверженность осуществлению процесса 
политического урегулирования на основе этой 
инициативы91. Что касается Ирака, Совет призвал все 
стороны участвовать в открытом для всех 
политическом диалоге и подчеркнул важность участия 
со стороны всех общин в Ираке92. 
__________________ 
 89 S/PRST/2010/9, пятый и шестой пункты. 
 90 S/PRST/2011/16, шестой пункт. 
 91 Резолюция 2014 (2011), пятнадцатый пункт преамбулы и 

пункты 4 и 7. 
 92 S/PRST/2010/23, второй пункт; S/PRST/2010/27, девятый 

пункт; резолюции 1936 (2010), шестой пункт преамбулы; 
и 2001 (2011), шестой пункт преамбулы. 
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Таблица 6 
Решения по рекомендациям, касающимся методов, процедур или сроков мирного разрешения споров  

 

Решение и дата Положение 

Африка  

Укрепление мира в Западной Африке (Гвинея)  

S/PRST/2010/3 
16 февраля 2010 года 

Совет приветствует Совместную декларацию Уагадугу от 15 января 2010 года, в 
которой в соответствии с предложениями, внесенными 6 января 2010 года временным 
президентом генералом Секубой Конате, предусматривается, в частности, создание 
правительства национального единства во главе с гражданским премьер-министром, 
назначенным оппозицией, проведение выборов в шестимесячный срок, обязательство 
в отношении того, что глава государства в переходный период, члены «Национального 
совета за демократию и развитие», премьер-министр, члены правительства 
национального единства и представители сил обороны и безопасности, находящиеся на 
действительной службе, не будут выдвигать свои кандидатуры на предстоящих 
президентских выборах (третий пункт) 

 Совет приветствует далее назначение 21 января 2010 года премьер-министром г-на 
Жан-Мари Доре и назначение 15 февраля 2010 года правительства национального 
единства. Он призывает все гвинейские заинтересованные стороны выполнить 
Совместную декларацию Уагадугу в полном объеме и активно участвовать в переходе к 
восстановлению нормального конституционного порядка посредством проведения 
выборов в шестимесячный срок. Он призывает международное сообщество оказать 
поддержку гвинейским властям во главе с временным президентом Секубой Конате и 
премьер-министром Жан-Мари Доре, в том числе в отношении всеобъемлющего 
реформирования органов безопасности и юстиции, по просьбе гвинейских властей 
(четвертый пункт) 

Положение в Бурунди 

Резолюция 1959 (2010) 
16 декабря 2010 года 

Поощряя усилия правительства Бурунди по созданию возможностей для деятельности 
всех политических партий и по дальнейшему развитию диалога между всеми силами, 
включая гражданское общество (четвертый пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 2027 (2011), пятый пункт преамбулы 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2010/26 
14 декабря 2010 года 

Совет Безопасности поддерживает предпринимаемые усилия по национальному 
примирению в Центральноафриканской Республике и приветствует достигнутый 
к настоящему времени прогресс. Он призывает военно-политические группы, еще не 
присоединившиеся к политическому мирному процессу, включиться в него (первый 
пункт) 

Резолюция 2031 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Приветствуя неустанные усилия по национальному примирению в 
Центральноафриканской Республике, предпринимаемые на базе подписанного 21 июня 
2008 года в Либревиле Всеобъемлющего мирного соглашения, призывая подписавшие 
его стороны продолжать проявлять приверженность Соглашению и призывая все 
остальные вооруженные группы безотлагательно присоединиться к Соглашению 
(третий пункт преамбулы) 
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Решение и дата Положение 

 Приветствуя соглашение о прекращении огня, подписанное правительством 
Центральноафриканской Республики и Союзом патриотов за справедливость и мир, 
и соглашение о прекращении огня, подписанное Союзом патриотов за справедливость 
и мир и Союзом демократических сил за объединение под эгидой правительства 
и национального посредника и при содействии Организации Объединенных Наций, 
Африканского союза, Миссии по укреплению мира в Центральноафриканской 
Республике и правительства Чада (десятый пункт преамбулы) 

 Призывает правительство Центральноафриканской Республики и все вооруженные 
группы продолжать проявлять приверженность национальному процессу примирения 
путем полного выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам всеохватного 
политического диалога, завершившегося в 2008 году, и требует, чтобы все вооруженные 
группы сотрудничали с правительством в процессе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции (пункт 6) 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2010/15 
22 июля 2010 года 

Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие заявления и резолюции по Гвинее-
Бисау и далее ссылается на события, произошедшие 1 апреля 2010 года. Совет отмечает 
усилия правительства Гвинеи-Бисау по обеспечению стабильности в стране, однако 
выражает обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией в плане безопасности и 
угрозами конституционному порядку. Совет подчеркивает исключительно важное 
значение того, чтобы президент, правительство, политические лидеры, вооруженные 
силы и народ Гвинеи-Бисау выполняли свои обязанности добиваться национального 
примирения, поддерживать стабильность и конституционный порядок, вести борьбу 
с безнаказанностью и соблюдать законность (первый пункт) 

 Совет принимает к сведению планы Национального собрания по созыву национальной 
конференции по теме «Конфликты в Гвинее-Бисау: предупреждение причин, 
урегулирование и последствия», запланированной на январь 2011 года, и особо 
отмечает необходимость проведения подлинного и всеохватного политического 
диалога, преследующего цель обеспечить эффективное функционирование 
государственных учреждений и достижение национального примирения. Совет 
приветствует в этой связи усилия, предпринимаемые региональными лидерами, 
в частности президентом Кабо-Верде Педру Пирешом, по налаживанию 
конструктивного диалога с руководством Гвинеи-Бисау (восьмой пункт) 

Резолюция 1949 (2010) 
23 ноября 2010 года 

Настоятельно призывает правительство и все заинтересованные политические стороны 
в Гвинее-Бисау сотрудничать друг с другом в целях укрепления мира и стабильности 
в этой стране и активизировать усилия по проведению подлинного и всеобъемлющего 
политического диалога и национального примирения и просит Генерального секретаря 
поддерживать такие усилия, в том числе с помощью его Специального представителя 
в Гвинее-Бисау (пункт 4) 

Резолюция 2030 (2011) 
21 декабря 2011 года 

Призывает правительство и все заинтересованные политические стороны в Гвинее-
Бисау сообща работать над упрочением мира и стабильности в стране, использовать 
правовые и мирные средства для урегулирования разногласий и активизировать усилия, 
направленные на обеспечение подлинного и всеохватного политического диалога и 
национального примирения, включая Национальную конференцию по примирению, 
и просит Генерального секретаря поддерживать такие усилия, в том числе через своего 
Специального представителя в Гвинее-Бисау (пункт 4) 
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 Призывает все национальные заинтересованные стороны, включая политических 
и военных деятелей и деятелей гражданского общества, всесторонне участвовать в 
Национальной конференции по примирению и обеспечить создание механизма для 
последующего осуществления рекомендаций Национальной конференции (пункт 14) 

Положение в Сьерра-Леоне 

Резолюция 1941 (2010) 
29 сентября 2010 года 

Настоятельно призывает правительство Сьерра-Леоне активизировать работу 
по содействию национальному единству и примирению (пункт 9) 

Положение в Сомали 

S/PRST/2011/6 
10 марта 2011 года 

Совет с удовлетворением отмечает деятельность Специального представителя 
Генерального секретаря в Сомали г-на Огастина Ф. Махиги по оказанию поддержки 
сомалийскому народу в деле согласования механизмов постпереходного периода 
на основе консультаций с международным сообществом. Он самым настоятельным 
образом призывает переходные федеральные учреждения принять более 
конструктивное, открытое и транспарентное участие в этом процессе, которое бы 
способствовало расширению политического диалога и участия в соответствии с духом 
Джибутийского соглашения. Совет просит Генерального секретаря в его регулярных 
докладах, представляемых Совету до окончания переходного периода, дать оценку 
положения в сфере соблюдения указанных принципов. Эти принципы имеют 
основополагающее значение для дальнейшего сотрудничества между международным 
сообществом и переходными федеральными учреждениями. Совет отмечает, что 
переходный период окончится в августе 2011 года. Совет выражает сожаление по 
поводу решения переходного федерального парламента продлить свой мандат в 
одностороннем порядке и без проведения необходимых реформ, а также настоятельно 
призывает переходные федеральные учреждения воздерживаться от любых других 
односторонних действий (третий пункт) 

S/PRST/2011/10 
11 мая 2011 года 

Совет отмечает, что переходный период завершится в августе 2011 года. Он высоко 
оценивает деятельность Специального представителя по содействию осуществлению 
процесса консультаций между сомалийцами в их усилиях по согласованию механизмов 
постпереходного периода в консультации с международным сообществом и в рамках 
Джибутийского соглашения. В этой связи он приветствует Консультативное совещание 
высокого уровня, которое было проведено в Найроби 12–13 апреля 2011 года. Совет 
приветствует участие в нем широкого круга сомалийских заинтересованных сторон и 
партнеров. Он выражает глубокое сожаление по поводу того, что переходное 
федеральное правительство не приняло участия в этом консультативном совещании, 
и настоятельно призывает переходное федеральное правительство конструктивно, 
в полном объеме и без дальнейших задержек подключиться к процессу консультаций, 
проводимому при содействии Специального представителя, и оказать поддержку его 
усилиям по продвижению мирного процесса вперед (четвертый пункт) 

 Совет приветствует предстоящее консультативное совещание, которое будет проведено 
в Могадишо и которое будет способствовать продолжению обсуждений, начатых 
в Найроби. Совет настоятельно призывает все сомалийские заинтересованные стороны 
принять участие в этом совещании и оказать содействие в разработке механизмов для 
завершения переходного периода в августе 2011 года. Он призывает международное 
сообщество, Организацию Объединенных Наций и международные организации 
оказать всестороннюю поддержку этому совещанию (пятый пункт) 
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S/PRST/2011/13 
24 июня 2011 года 

Совет приветствует подписание 9 июня 2011 года Кампальского соглашения и высоко 
оценивает инициативность президента Мусевени и Специального представителя 
Генерального секретаря в Сомали г-на Огастина Ф. Махиги, которую они проявили для 
содействия достижению этой договоренности (второй пункт) 

 См. также резолюцию 2023 (2011), третий пункт преамбулы 

 Совет призывает стороны, подписавшие Кампальское соглашение, выполнять их 
обязательства. Он приветствует назначение нового премьер-министра переходного 
федерального правительства и рассчитывает на быстрое назначение нового состава 
кабинета. Он призывает стороны, подписавшие Соглашение, обеспечить 
последовательность, единство и целенаправленность действий для решения задач 
переходного периода, определенных в Джибутийском соглашении и Переходной 
федеральной хартии. Он призывает переходные федеральные учреждения создать 
представительные органы на широкой основе в рамках политического процесса, 
который в конечном итоге охватил бы всех граждан, учитывая необходимость 
обеспечения участия женщин в политической жизни (третий пункт) 

 В этой связи Совет, напоминая о своих встречах с сомалийскими сторонами, 
состоявшихся 25 мая 2011 года в Найроби, призывает переходные федеральные 
учреждения провести широкие консультации с другими сомалийскими группами, 
включая местные и региональные администрации, и тесным образом сотрудничать со 
странами региона, региональными организациями и международным сообществом 
в целом. Он приветствует предстоящее консультативное совещание с участием 
переходных федеральных учреждений и всех сомалийских заинтересованных 
субъектов, на котором предстоит определить перечень ключевых задач и приоритетных 
направлений деятельности для переходных федеральных учреждений на ближайшие 
12 месяцев с четкими сроками и опорными показателями. Совет отмечает, что 
дальнейшая поддержка переходных федеральных учреждений будет зависеть от 
решения этих ключевых задач. Совет настоятельно призывает все заинтересованные 
стороны в Сомали конструктивно и ответственно отнестись к участию в этом 
совещании (четвертый пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2010/24 
16 ноября 2010 года 

Совет вновь подтверждает свою твердую приверженность суверенитету, 
независимости, миру и стабильности в Судане, а также мирному и процветающему 
будущему для всего суданского народа и подчеркивает свою поддержку полного и 
своевременного осуществления суданскими сторонами Всеобъемлющего мирного 
соглашения, включая проведение референдумов по вопросу о самоопределении народа 
Южного Судана и по вопросу о статусе Абьея и консультаций с населением 
в провинциях Южный Кордофан и Голубой Нил, а также мирного, всеобъемлющего 
урегулирования положения в Дарфуре с участием всех сторон (второй пункт) 

 Совет напоминает, что суданские стороны несут полную ответственность за 
осуществление Всеобъемлющего мирного соглашения, вновь заявляет о своей 
поддержке и поощрении их дальнейших усилий в этом направлении и приветствует 
ведущую роль Африканского союза и поддержку, оказываемую Группой высокого 
уровня Африканского союза по Судану под руководством президента Табо Мбеки 
и Межправительственным органом по вопросам развития. Совет признает 
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приверженность сторон осуществлению Соглашения, продолжает активно заниматься 
этим вопросом и выражает свою готовность действовать по мере необходимости в 
поддержку полного осуществления Соглашения подписавшими его сторонами. Совет 
подчеркивает важное значение тесной координации между международными 
субъектами, участвующими в содействии мирным процессам в Судане (третий пункт) 

 Совет настоятельно призывает стороны Всеобъемлющего мирного соглашения, работая 
над обеспечением привлекательности единства и признавая право на самоопределение 
народа Южного Судана, принять срочные меры для выполнения своего обязательства, 
подтвержденного на совещании высокого уровня по Судану, состоявшемся в Нью-
Йорке 24 сентября 2010 года, провести мирные, вызывающие доверие, своевременные 
и свободные референдумы, отражающие волю населения Южного Судана и Абьея, как 
это предусмотрено в Соглашении. В этой связи Совет приветствует начавшуюся 
15 ноября 2010 года регистрацию для участия в референдуме в Южном Судане и 
поощряет дальнейшие усилия в целях обеспечения того, чтобы референдумы 
состоялись 9 января 2011 года в соответствии с Соглашением и в сроки, указанные 
в опубликованном Комиссией по референдуму в Южном Судане графике проведения 
референдума в Южном Судане. Совет выражает обеспокоенность в связи с 
продолжающимися задержками в предоставлении Комиссии полного финансирования, 
необходимого для подготовки в целях дальнейшего продвижения вперед. Совет 
призывает стороны и все государства-члены признать результаты проводимых в 
соответствии с Соглашением вызывающих доверие референдумов, которые отразят 
волю населения Южного Судана и Абьея. Он просит все стороны воздерживаться от 
односторонних действий и осуществлять Соглашение (четвертый пункт) 

 Совет подчеркивает важность быстрого достижения сторонами Всеобъемлющего 
мирного соглашения прогресса на пути к проведению референдума по вопросу об 
Абьее, в урегулировании нерешенных вопросов в рамках Соглашения и в решении 
после проведения референдума мирным путем и на взаимовыгодной основе важнейших 
вопросов, включая вопросы границ, безопасности, гражданства, задолженности, 
имущества, валюты и природных ресурсов. В этой связи Совет приветствует прогресс 
на переговорах под руководством президента Мбеки относительно «Рамочных основ 
урегулирования нерешенных вопросов, касающихся осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения и будущих отношений между Северным и Южным Суданом», по 
которым было достигнуто согласие 13 ноября 2010 года. Совет настоятельно призывает 
стороны в срочном порядке возобновить переговоры по Абьею и безотлагательно 
обеспечить достижение согласия по всем нерешенным вопросам (пятый пункт) 

 Совет подчеркивает необходимость того, чтобы стороны Всеобъемлющего мирного 
соглашения содействовали созданию спокойной обстановки, в том числе 
безотлагательно и твердо заверив представителей всех национальностей в Судане, 
включая представителей Южного Судана на севере и представителей Северного Судана 
на юге, в том, что их права, безопасность и имущество будут обеспечены независимо от 
результатов референдумов. Совет призывает немедленно пресечь заявления с угрозами 
безопасности уязвимых групп населения. Совет также подчеркивает, что защита 
гражданских лиц является в первую очередь обязанностью властей Судана. Совет 
настоятельно призывает стороны активно сотрудничать с местными лидерами в целях 
разрядки напряженности в Абьее и других пограничных районах (шестой пункт) 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 526 
 

Решение и дата Положение 

 Совет особо отмечает, что независимо от результатов референдумов дальнейшее 
сотрудничество между сторонами Всеобъемлющего мирного соглашения будет 
оставаться непременным условием управления переходным процессом, выполнения 
всех договоренностей в период после проведения референдумов и поддержания мира 
и процветания, и в этой связи подчеркивает взаимовыгодность партнерства. Совет 
рекомендует международному сообществу поддержать эти усилия. Совет настоятельно 
призывает стороны Соглашения выполнять свои обязательства (девятый пункт) 

 Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного процесса, 
участников которого принимает у себя Катар, деятельности Главного совместного 
посредника Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру 
Джибриля Бассоле и руководящих принципов ведения переговоров. Совет настоятельно 
призывает все повстанческие движения присоединиться к мирному процессу без каких-
либо дальнейших задержек и предварительных условий, а также все стороны 
незамедлительно прекратить военные действия и приступить к конструктивным 
переговорам в целях обеспечения прочного мира в Дарфуре. Совет выражает 
озабоченность по поводу нападений ополченцев на гражданских лиц и призывает 
оказывать всяческую поддержку в интересах пресечения деятельности таких групп. 
Совет выражает готовность рассмотреть возможность принятия мер против любой 
стороны, чьи действия подрывают мир в Дарфуре (десятый пункт) 

 Совет подчеркивает, что полное и своевременное выполнение Всеобъемлющего 
мирного соглашения является непременным условием мира и стабильности в Судане 
и регионе, а также дальнейшего сотрудничества между Суданом и международным 
сообществом, и признает, что долгосрочное сотрудничество между сторонами 
необходимо в интересах всего населения Судана. Совет заявляет, что основная цель 
международного сообщества и всех заинтересованных сторон в Судане заключается 
в обеспечении мирного сосуществования населения Судана, демократического 
управления, верховенства права, подотчетности, равенства, взаимоуважения, прав 
человека, правосудия и экономического развития, в частности создания условий для 
того, чтобы затронутые конфликтом общины получили надежные и стабильные 
средства к существованию (последний пункт) 

S/PRST/2010/28 
16 декабря 2010 года 

Совет Безопасности приветствует подтверждение суданскими сторонами их готовности 
в полном объеме и своевременно выполнить Всеобъемлющее мирное соглашение 
и вновь заявляет о своей твердой поддержке усилий сторон, предпринимаемых в этом 
направлении. Совет приветствует завершение в Судане мирного процесса регистрации 
для проведения референдума в Южном Судане и призывает стороны продолжать это 
продвижение вперед к проведению мирных и заслуживающих доверия референдумов 
9 января 2011 года, так чтобы они отразили волю народа. Совет самым настоятельным 
образом призывает стороны Соглашения в кратчайшие сроки выполнить свои 
остальные обязательства по финансированию Комиссии по референдуму в Южном 
Судане и Бюро по референдуму в Южном Судане (первый пункт) 

 Совет с глубокой озабоченностью отмечает отсутствие договоренности по Абьею. 
Совет самым настоятельным образом призывает стороны ослабить возрастающую 
напряженность в Абьее, в срочном порядке достичь договоренности по Абьею и другим 
нерешенным вопросам, связанным с Всеобъемлющим мирным соглашением, а также 
решить важнейшие вопросы, касающиеся периода после проведения референдумов, 
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включая вопросы границ, безопасности, гражданства, задолженности, имущества, 
валюты и природных ресурсов. Совет приветствует работу Имплементационной 
группы высокого уровня Африканского союза, которую возглавляет бывший президент 
Южной Африки г-н Табо Мбеке, а также ее продолжающиеся усилия в этой области 
(третий пункт) 

 Совет подчеркивает, что независимо от итогов референдумов важнейшее значение 
будет по-прежнему иметь сотрудничество между сторонами Всеобъемлющего мирного 
соглашения. Совет особо отмечает, что стороны должны выполнять обязательства, 
зафиксированные в заявлении Имплементационной группы высокого уровня 
Африканского союза от 15 ноября 2010 года, в том числе по изысканию мирных 
решений всех сохраняющихся проблем, навечному отказу от использования военных 
действий и отказу от принятия любой стороной каких-либо действий или оказания 
поддержки любой группе, если это может поставить под угрозу безопасность другой 
группы. Совет глубоко обеспокоен недавними военными столкновениями в долине 
реки Киир и последующим перемещением гражданских лиц и настоятельно призывает 
все стороны проявлять сдержанность, избегая эскалации (седьмой пункт) 

 Совет вновь заявляет о своей поддержке возглавляемого Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций мирного процесса в Дарфуре, принимающей 
стороной которого выступило правительство Катара. Совет самым решительным 
образом призывает все повстанческие движения безотлагательно и без каких бы то ни 
было предварительных условий присоединиться к мирному процессу. Совет вновь 
заявляет о необходимости расширения участия женщин в суданских мирных процессах. 
Совет вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу роста насилия и 
увеличения числа инцидентов, подрывающих безопасность в Дарфуре, в том числе 
недавних инцидентов в Хор-Абече, таких как нарушения положений о прекращении 
огня, нападения, совершенные повстанческими группировками, активизировавшиеся 
межплеменные столкновения, нападения на гуманитарный и миротворческий персонал, 
а также воздушные удары, нанесенные правительством Судана. Совет напоминает, что 
он придает большое значение прекращению безнаказанности и преданию правосудию 
лиц, виновных в совершении преступлений в Дарфуре. Совет вновь заявляет о своей 
готовности рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении любой стороны, действия 
которой наносят ущерб миру в Судане (восьмой пункт) 

S/PRST/2011/3 
9 февраля 2011 года 

Совет с удовлетворением отмечает работу, проделанную Группой Генерального 
секретаря по поддержке референдумов в Судане под руководством бывшего президента 
Бенджамина Мкапы. Совет высоко оценивает приверженность сторон Всеобъемлющего 
мирного соглашения делу выполнения Соглашения, о чем свидетельствует оказанная 
ими помощь в своевременном проведении внушающего доверие референдума. Совет 
подчеркивает, что полное и своевременное выполнение Соглашения имеет важнейшее 
значение для мира и стабильности в Судане и регионе и для будущего сотрудничества 
между Северным и Южным Суданом и международным сообществом (четвертый 
пункт) 

 Совет подтверждает свою поддержку работы Имплементационной группы высокого 
уровня Африканского союза по Судану и ее Председателя президента Табо Мбеки и 
отмечает обязательства, взятые на себя сторонами Всеобъемлющего мирного 
соглашения на встрече президентов 27 января 2011 года, и предлагает им продолжать 
добиваться скорейшего заключения соглашения об осуществлении остающихся 
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положений Соглашения. Совет настоятельно призывает стороны незамедлительно 
заключить соглашение по Абьею и другим ключевым вопросам, включая демаркацию 
границ, меры по обеспечению безопасности, гражданство, задолженность, активы, 
валюту, распределение богатств и управление природными ресурсами. Совет 
приветствует начало процесса всенародных консультаций в штате Голубой Нил и 
подчеркивает важность проведения в соответствии с Соглашением всеохватных, 
своевременных и внушающих доверие процессов всенародных консультаций в штатах 
Голубой Нил и Южный Кордофан (шестой пункт) 

 Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций мирного процесса в Дарфуре, участников 
которого принимает у себя Катар, деятельности Главного совместного посредника 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру г-на Джибриля 
Бассоле и руководящих принципов ведения переговоров. Совет приветствует 
присутствие Движения за справедливость и равенство и Движения за освобождение 
и справедливость в Дохе и настоятельно призывает все остальные повстанческие 
движения присоединиться к мирному процессу без каких-либо дальнейших задержек 
и предварительных условий и настоятельно призывает все стороны приложить усилия 
для незамедлительного заключения всеобъемлющего соглашения (десятый пункт) 

S/PRST/2011/8 
21 апреля 2011 года 

Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке продолжающимся переговорам 
между сторонами Всеобъемлющего мирного соглашения, в том числе под эгидой 
Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза по Судану и ее 
Председателя президента Табо Мбеки. Отмечая, что 9 июля 2011 года истекает 
предусмотренный Всеобъемлющим мирным соглашением переходный период, Совет 
обращается к сторонам с настоятельным призывом достичь договоренности по еще 
нерешенным аспектам Соглашения и в отношении механизмов, которые будут 
действовать после выполнения Соглашения, и, если это необходимо, провести с этой 
целью встречу на высшем уровне. Совет также призывает стороны сотрудничать 
с Организацией Объединенных Наций в вопросах будущего присутствия Организации 
Объединенных Наций в Судане (первый пункт) 

 Совет вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности по поводу обострения 
напряженности, роста насилия и увеличения численности перемещенного населения 
в районе Абьея. Совет призывает обе стороны выполнять и соблюдать положения 
заключенных недавно соглашений по вопросам безопасности и вывести из района 
Абьея все силы, кроме совместных сводных подразделений и совместных сводных 
полицейских подразделений, и безотлагательно достигнуть договоренности о статусе 
Абьея после выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения. Совет подтверждает, 
что именно на стороны Соглашения возложена ответственность за достижение, в том 
числе в ходе ведущихся ими переговоров под эгидой Имплементационной группы 
высокого уровня Африканского союза и ее Председателя президента Табо Мбеки, 
договоренности о статусе Абьея. В этой связи Совет признает вынесенное 22 июля 
2009 года Постоянной палатой третейского суда в Гааге решение в отношении 
определения границ Абьея (второй пункт) 

 Совет приветствует процесс всенародного опроса в штате Голубой Нил и перенос на  
2–4 мая 2011 года выборов губернатора и членов Ассамблеи в штате Южный Кордофан. 
Совет выражает свою обеспокоенность по поводу имевших место недавно в штате 
Южный Кордофан актов насилия и подчеркивает, что все стороны должны 
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воздерживаться от воинственной риторики и создать спокойные условия для 
проведения заслуживающих доверия выборов. Совет подчеркивает также важность 
проведения в соответствии с Всеобъемлющим мирным соглашением всеохватного, 
своевременного и заслуживающего доверия всенародного опроса. Совет настоятельно 
призывает обе стороны достичь соглашения по вопросам безопасности в отношении 
будущего десятков тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Судана, 
выходцев из штатов Южный Кордофан и Голубой Нил. Совет также настоятельно 
призывает стороны достичь соглашения по механизмам обеспечения безопасности 
и определить будущий статус южан, которые в настоящее время служат в Народных 
вооруженных силах Судана (третий пункт). 

 Совет вновь заявляет о своей поддержке проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного процесса, 
участников которого принимает у себя Катар, и деятельности Главного совместного 
посредника Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру 
г-на Джибриля Бассоле. Совет вновь заявляет далее о своей поддержке руководящих 
принципов ведения переговоров. Совет самым настоятельным образом призывает все 
остальные повстанческие движения присоединиться к мирному процессу без каких-
либо дальнейших задержек и предварительных условий. Совет настоятельно призывает 
стороны, встретившиеся в Дохе, пойти на уступки, необходимые для скорейшего 
достижения прекращения огня и политического урегулирования, и с нетерпением 
ожидает результатов работы предстоящей Вседарфурской конференции 
заинтересованных сторон, которая должна пройти в Дохе. Совет считает, что на этой 
конференции должны быть представлены все слои населения и заинтересованные 
группы Дарфура. Совет вновь заявляет о важности более широкого участия женщин 
в мирных процессах в Судане (десятый пункт). 

 Совет признает вспомогательную роль, которую в перспективе может сыграть 
политический процесс в Дарфуре, чтобы обеспечить участие и заручиться поддержкой 
народа Дарфура и создать более благоприятные условия для его участия в реализации 
итогов Дохинского мирного процесса. Вместе с тем Совет обеспокоен тем, что важные 
аспекты благоприятных условий, необходимых для политического процесса в Дарфуре, 
не учитываются, в том числе: 1) гражданские и политические права участников в 
контексте таких условий, которые дают им возможность высказывать свои взгляды, 
не опасаясь возмездия; 2) свобода слова и собраний, которая позволит проводить 
открытые консультации; 3) свобода передвижения для участников и Смешанной 
операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 
4) пропорциональная представленность различных сторон в Дарфуре; 5) свобода от 
притеснения, произвольного ареста и запугивания; и 6) свобода от вмешательства 
государства или вооруженных движений. Совет призывает правительство Судана и 
вооруженные движения содействовать формированию таких благоприятных условий 
для политический процесс в Дарфуре, работая, в надлежащих случаях, в тесном 
контакте с Операцией, и, в частности, призывает правительство выполнить свое 
заявленное обязательство отменить чрезвычайное положение в Дарфуре (одиннадцатый 
пункт) 

S/PRST/2011/12  
3 июня 2011 года 

Совет напоминает об обещаниях вице-президента Али Османа Тахи и первого вице-
президента Салвы Киира о том, что обе стороны исключат всякие безоговорочные 
претензии на Абьей из своих проектов национальной конституции, и настоятельно 
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призывает стороны, и особенно их руководство, избегать провокационных заявлений, 
которые подрывают взаимные обязательства сторон урегулировать все остающиеся 
вопросы, касающиеся Всеобъемлющего мирного соглашения и периода после 
выполнения Соглашения, мирным путем на основе переговоров. Совет вновь 
настоятельно призывает обе стороны уважать эти обязательства (шестой пункт) 

 Совет выражает серьезную озабоченность в связи с сообщениями по поводу 
необычного, внезапного притока тысяч представителей племени миссерия в город 
Абьей и его окрестности, что может привести к значительным изменениям в 
этническом составе населения этого района. Совет осуждает все односторонние 
действия, призванные создать на местах обстановку свершившегося факта и тем самым 
предрешить исход переговоров. Совет заявляет о своей решимости добиваться того, 
чтобы вопрос о будущем статусе Абьея был решен на основе переговоров между 
сторонами в соответствии с Всеобъемлющим мирным соглашением, а не на основе 
односторонних действий любой из сторон (седьмой пункт) 

 Совет подчеркивает, что обе стороны во многом выиграли бы, если бы они проявляли 
сдержанность и выбрали путь, основанный на диалоге, включая продолжение 
переговоров высокого уровня между сторонами и переговоры под эгидой 
Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза по Судану и ее 
Председателя – бывшего президента Табо Мбеки, а не прибегали бы к насилию или 
провокациям (десятый пункт) 

 Совет выражает глубокую озабоченность по поводу напряженности в штатах Голубой 
Нил и Южный Кордофан. Совет призывает к незамедлительному возобновлению 
обсуждения вопроса о политических механизмах и механизмах обеспечения 
безопасности для штатов Голубой Нил и Южный Кордофан в период после выполнения 
Всеобъемлющего мирного соглашения и к тому, чтобы все стороны воздерживались от 
односторонних действий до завершения этих переговоров. Совет подчеркивает, что 
предусмотренные Соглашением структуры, призванные стабилизировать положение 
в плане безопасности в штатах Голубой Нил и Южный Кордофан, в частности 
развернутые совместные сводные подразделения, должны быть сохранены до 9 июля 
2011 года, когда истекает их мандат. Совет призывает обе стороны добиваться 
ослабления напряженности и способствовать обеспечению спокойной обстановки в 
этом чувствительном регионе. Совет подчеркивает далее необходимость уважения 
сторонами мандата Миссии (одиннадцатый пункт) 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 1920 (2010)  
30 апреля 2010 года 

Предлагая сторонам в этой связи еще раз проявить политическую волю в целях 
нахождения решения (шестой пункт преамбулы) 

Принимая к сведению четыре раунда переговоров, проведенных под эгидой 
Генерального секретаря, и два раунда неофициальных встреч, проведенных в 
Дюрнштайне, Австрия, и графстве Уэстчестер, Соединенные Штаты Америки, и 
приветствуя прогресс, достигнутый сторонами в деле начала прямых переговоров 
(седьмой пункт преамбулы) 
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 Приветствуя также приверженность сторон продолжению процесса переговоров на 
основе проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций обсуждений 
(десятый пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 1979 (2011), шестнадцатый пункт преамбулы 

 Признавая, что сохранение статус-кво неприемлемо в долгосрочном плане, и отмечая 
далее, что прогресс на переговорах настоятельно необходим для повышения качества 
жизни народа Западной Сахары во всех ее аспектах (одиннадцатый пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 1979 (2011), семнадцатый пункт преамбулы 

 Приветствует приверженность сторон продолжению процесса проведения 
неофициальных мелкомасштабных обсуждений в рамках подготовки к пятому раунду 
переговоров и напоминает о том, что он одобрил содержащуюся в докладе 
Генерального секретаря от 14 апреля 2008 года рекомендацию о необходимости 
проявления сторонами реализма и духа компромисса для достижения прогресса 
на переговорах (пункт 2) 

 Призывает стороны продолжать проявлять политическую волю и работать в атмосфере, 
благоприятствующей диалогу, с целью приступить к более активным и предметным 
переговорам, обеспечивая тем самым осуществление резолюций 1754 (2007), 1783 
(2007), 1813 (2008) и 1871 (2009) и успех переговоров; и вновь выражает в этой связи 
свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и его Личного 
посланника решению вопроса о Западной Сахаре (пункт 3) 

 Также призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря 
без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание 
усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения 
справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, 
которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте 
процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организации Объединенных 
Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи (пункт 4) 

 Такое же положение в резолюции 1979 (2011), пункт 6 

Резолюция 1979 (2011) 
27 апреля 2011 года 

Предлагая сторонам в этой связи еще раз проявить политическую волю в целях 
нахождения решения, в том числе путем расширения обсуждения исходя из 
предложений друг друга (восьмой пункт преамбулы) 

 Принимая к сведению четыре раунда переговоров, проведенных под эгидой 
Генерального секретаря, и два раунда неофициальных встреч, проведенных в 
Манхассете, Соединенные Штаты Америки, и Меллихе, Мальта, и приветствуя 
прогресс, достигнутый сторонами в деле начала прямых переговоров (девятый пункт 
преамбулы) 

 Приветствует приверженность сторон продолжению процесса проведения 
мелкомасштабных неофициальных обсуждений в рамках подготовки к пятому раунду 
переговоров и напоминает о том, что он одобрил содержащуюся в докладе 
Генерального секретаря от 14 апреля 2008 года рекомендацию о необходимости 
проявления сторонами реализма и духа компромисса для достижения прогресса 
на переговорах (пункт 3) 
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 Призывает стороны продолжать проявлять политическую волю и работать в атмосфере, 
благоприятствующей диалогу, с целью приступить к более активным и предметным 
переговорам, обеспечивая тем самым осуществление резолюций 1754 (2007), 1783 
(2007), 1813 (2008), 1871 (2009) и 1920 (2010) и успех переговоров, в частности уделяя 
внимание идеям, изложенным в пункте 120 доклада Генерального секретаря от 1 апреля 
2011 года (пункт 4) 

Азия  

Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности  
(S/2006/920) (Непал)  

Резолюция 1909 (2010) 
21 января 2010 года 

Признавая твердое стремление непальского народа к миру и восстановлению 
демократии и важность в этой связи осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения и последующих соглашений соответствующими сторонами (четвертый 
пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюциях 1921 (2010), четвертый пункт преамбулы, 
и 1939 (2010), четвертый пункт преамбулы 

 Выражая свою неизменную готовность поддерживать мирный процесс в Непале 
в интересах своевременного и эффективного осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения и последующих соглашений, в частности Соглашения между 
политическими партиями от 25 июня 2008 года, как просило правительство Непала 
(пятый пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюциях 1921 (2010), пятый пункт преамбулы, и 1939 (2010), 
пятый пункт преамбулы 

 Призывает все политические партии в Непале ускорить мирный процесс и работать 
сообща в духе сотрудничества, консенсуса и компромисса в целях продолжения 
перехода к прочному долгосрочному решению, чтобы дать стране возможность 
продвигаться к мирному, демократическому и более благополучному будущему 
(пункт 5) 

 Такое же положение в резолюциях 1921 (2010), пункт 5, и 1939 (2010), пункт 5 

Резолюция 1921 (2010) 
12 мая 2010 года 

Выражая обеспокоенность в связи с возникшей в последнее время напряженностью 
в Непале и призывая все стороны урегулировать свои разногласия путем мирных 
переговоров (седьмой пункт преамбулы) 

Резолюция 1939 (2010) 
15 сентября 2010 года 

Призывая все стороны урегулировать свои разногласия путем мирных переговоров 
и отмечая в этой связи соглашение между переходным правительством Непала и 
политическими партиями, заключенное 13 сентября 2010 года, а именно о том, что: 
i) документы, подготовленные в Специальном комитете, вскоре будут окончательно 
доработаны при том понимании, что они будут способствовать продвижению вперед 
мирного процесса, а согласованные документы будут выполнены; ii) комбатанты 
маоистской армии будут переданы в ведение Специального комитета, а полная 
информация о них будет представлена Специальному комитету незамедлительно; 
iii) осуществление остающихся задач по линии мирного процесса будет начато 
17 сентября 2010 года и будет завершено к 14 января 2011 года; и iv) будет 
удовлетворено пожелание сторон, чтобы мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций в Непале был продлен в последний раз на четыре месяца (восьмой пункт 
преамбулы) 
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 Призывает правительство Непала и Объединенную коммунистическую партию Непала 
(маоистскую) осуществить как соглашение, достигнутое 13 сентября 2010 года, так и 
план действий с конкретными сроками и четкими контрольными показателями для 
обеспечения интеграции и реабилитации личного состава маоистской армии при 
поддержке со стороны Специального комитета для надзора за деятельностью, 
интеграции и реабилитации личного состава маоистской армии и со стороны его 
Технического комитета (пункт 4) 

S/PRST/2011/1 
14 января 2011 года 

Совет подтверждает свою поддержку мирного процесса и призывает временно 
действующее правительство Непала и все политические партии удвоить свои усилия, 
продолжить в духе консенсуса совместную работу над выполнением обязательств, 
принятых ими по Всеобъемлющему мирному соглашению и другим договоренностям, 
и оперативно уладить нерешенные вопросы мирного процесса. Совет высказывается за 
то, чтобы Непал завершил составление своей новой конституции в предусмотренный 
срок, что поможет ему построить лучшее, более справедливое и демократическое 
будущее для своего народа (второй пункт) 

 Совет будет и впредь поддерживать мирный процесс в Непале (четвертый пункт) 

Письмо Постоянного представителя Республики Корея при Организации Объединенных Наций от 4 июня 
2010 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2010/281) и другие соответствующие письма 

S/PRST/2010/13 
9 июля 2010 года 

Совет скорбит о погибших и раненых, выражает глубокое сочувствие и соболезнования 
пострадавшим и их семьям, а также народу и правительству Республики Корея и 
призывает принять в отношении тех, кто несет ответственность за этот инцидент, 
надлежащие и мирные меры, направленные на мирное урегулирование этого вопроса 
согласно Уставу Организации Объединенных Наций и всем другим соответствующим 
положениям международного права (четвертый пункт) 

 Совет призывает к полному соблюдению Соглашения о военном перемирии в Корее и 
рекомендует урегулировать нерешенные вопросы на Корейском полуострове мирным 
путем, чтобы как можно скорее возобновить прямой диалог и переговоры посредством 
использования надлежащих каналов и тем самым избежать конфликтов и не допустить 
их эскалации (десятый пункт) 

Положение в Тиморе-Лешти  

Резолюция 1912 (2010) 
26 февраля 2010 года 

Настоятельно призывает все стороны в Тиморе-Лешти, в частности политических 
лидеров, продолжать работать сообща, вести политический диалог и укреплять мир, 
демократию, законность, способствовать устойчивому социально-экономическому 
развитию, защите прав человека и национальному примирению в стране и вновь 
подтверждает свою полную поддержку последовательных усилий Специального 
представителя Генерального секретаря в Тиморе-Лешти, направленных на решение 
стоящих перед страной кардинальных политических проблем и проблем, связанных с 
безопасностью, включая совершенствование культуры демократического управления, 
в рамках открытых для широкого участия процессов сотрудничества (пункт 2) 

Резолюция 1969 (2011) 
24 февраля 2011 года 

Учитывая в целом стабильную обстановку, достигнутую благодаря дальнейшему 
улучшению политической ситуации и положения в плане безопасности, и приветствуя 
твердую приверженность руководства и других заинтересованных сторон в Тиморе-
Лешти содействию национальному диалогу и мирному и открытому для всех участию 
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в демократических процессах и их непрекращающиеся усилия по содействию 
сохранению мира, стабильности и единства (четвертый пункт преамбулы) 

 Настоятельно призывает все стороны в Тиморе-Лешти, в частности политических 
лидеров, продолжать работать сообща, вести политический диалог и укреплять мир, 
демократию, законность, способствовать устойчивому социально-экономическому 
развитию, защите прав человека и национальному примирению в стране и вновь 
заявляет о своей полной поддержке последовательных усилий Специального 
представителя Генерального секретаря в Тиморе-Лешти, направленных на решение 
стоящих перед страной острых политических проблем и проблем, связанных с 
безопасностью, включая совершенствование культуры демократического управления, 
в рамках открытых для широкого участия процессов сотрудничества (пункт 2) 

Европа  

Положение на Кипре 

Резолюция 1930 (2010) 
15 июня 2010 года 

Разделяя твердую убежденность Генерального секретаря в том, что ответственность за 
нахождение решения лежит прежде всего на самих киприотах, подчеркивая, что сейчас 
существует беспрецедентная возможность своевременно добиться решающего 
прогресса, и подтверждая главную роль Организации Объединенных Наций в оказании 
сторонам помощи в достижении всеобъемлющего и прочного урегулирования 
кипрского конфликта и проблемы разделения острова (третий пункт преамбулы) 

 Выражая признательность лидерам киприотов-греков и киприотов-турок за 
проявляемое ими политическое лидерство и горячо приветствуя прогресс, достигнутый 
на сегодняшний день в проведении полномасштабных переговоров, и совместные 
заявления лидеров, включая заявления от 23 мая и 1 июля 2008 года (четвертый пункт 
преамбулы) 

 Настоятельно призывая лидеров придать дополнительный импульс переговорам, с тем 
чтобы обеспечить использование в полной мере нынешней возможности достижения 
всеобъемлющего урегулирования на базе создания двухобщинной, двухзональной 
федерации на основе политического равенства, как предусмотрено в соответствующих 
резолюциях (пятый пункт преамбулы) 

 Особо отмечая важность, которую международное сообщество придает всестороннему, 
гибкому и конструктивному участию всех сторон в этих переговорах, и ожидая 
достижения в ближайшем будущем решающего прогресса в этих переговорах, разделяя 
мнение Генерального секретаря о том, что урегулирование вполне достижимо, и 
ожидая достижения решающего прогресса в ближайшем будущем на основе прогресса, 
достигнутого к настоящему времени, в соответствии с надеждами, выраженными 
обеими сторонами 21 декабря 2009 года на то, что, возможно, урегулирование будет 
обеспечено в 2010 году (шестой пункт преамбулы) 

 Приветствует также достигнутый на сегодняшний день прогресс в проведении 
полномасштабных переговоров и открывшуюся в связи с этим перспективу достижения 
в ближайшем будущем еще большего прогресса в направлении всеобъемлющего 
и прочного урегулирования (пункт 2) 
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 Настоятельно призывает в полной мере использовать нынешнюю возможность, в том 
числе за счет придания дополнительного импульса переговорам, сохранения нынешней 
атмосферы доверия и доброй воли и конструктивного и открытого участия в этом 
процессе (пункт 3) 

Резолюция 1953 (2010)  
14 декабря 2010 года 

Приветствуя прогресс, достигнутый к сегодняшнему дню в ходе проведения 
полномасштабных переговоров, и совместные заявления лидеров, в том числе их 
заявления от 23 мая и 1 июля 2008 года (четвертый пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1986 (2011), четвертый пункт преамбулы 

 Выражая озабоченность в связи с медленными темпами прогресса в последние месяцы, 
подчеркивая, что статус-кво неприемлем и что в настоящее время существует 
уникальная возможность быстро добиться решающего прогресса, и настоятельно 
призывая лидеров повысить темпы переговоров, для того чтобы в полной мере 
использовать эту возможность достижения прочного, всеобъемлющего и справедливого 
урегулирования на основе двухобщинной, двухзональной федерации при обеспечении 
политического равенства, как сказано в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности (пятый пункт преамбулы) 

 Подчеркивая большое значение, которое международное сообщество придает тому, 
чтобы все стороны активно, гибко и конструктивно вели переговоры, соглашаясь с 
мнением Генерального секретаря о том, что решение вполне может быть достигнуто, 
и рассчитывая на решающий прогресс в ближайшем будущем на основе уже 
достигнутого прогресса (шестой пункт преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 1986 (2011), шестой пункт преамбулы 

 Приветствует прогресс, достигнутый к настоящему дню на полномасштабных 
переговорах, и перспективы дальнейшего прогресса в ближайшем будущем на пути 
к всеобъемлющему и прочному урегулированию благодаря этим успехам (пункт 1) 

 Такое же положение в резолюции 1986 (2011), пункт 1 

 Принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря, и призывает обоих лидеров: a) повысить интенсивность переговоров и 
проводить их конструктивным и открытым образом, в том числе путем разработки 
практического плана преодоления основных остающихся разногласий в ходе 
подготовки их встречи с Генеральным секретарем в январе 2011 года; b) улучшить 
общую атмосферу, в которой ведутся переговоры, в том числе уделяя в своих 
публичных сообщениях основное внимание тем пунктам, по которым мнения 
совпадают, и перспективам и посылая более конструктивные и согласованные сигналы; 
c) принять соответствующие меры по расширению участия гражданского общества 
в этом процессе (пункт 2) 

Резолюция 1986 (2011) 
13 июня 2011 года 

Выражая озабоченность в связи с медленными темпами прогресса, подчеркивая, 
что статус-кво неприемлем, и настоятельно призывая лидеров повысить темпы 
переговоров, особенно по ключевым вопросам, для достижения прочного, 
всеобъемлющего и справедливого урегулирования на основе двухобщинной, 
двухзональной федерации при обеспечении политического равенства, как сказано 
в соответствующих резолюциях Совета Безопасности (пятый пункт преамбулы) 
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 См. также резолюцию 2026 (2011), пятый пункт преамбулы 

 Ссылается на резолюцию  1953 (2010) Совета Безопасности от 14 декабря 2010 года 
и призывает обоих лидеров: a) повысить темпы переговоров, проводить их 
конструктивным и открытым образом и стремиться к сближению позиций по 
остающимся основным вопросам в ходе подготовки их встречи с Генеральным 
секретарем в июле 2011 года; b) улучшить общую атмосферу, в которой ведутся 
переговоры, в том числе уделяя в своих публичных сообщениях основное внимание тем 
пунктам, по которым мнения совпадают, и перспективам и посылая более 
конструктивные и согласованные сигналы; c) принять соответствующие меры по 
расширению участия гражданского общества в этом процессе (пункт 3) 

Резолюция 2026 (2011)  
14 декабря 2011 года 

Подчеркивая большое значение, которое международное сообщество придает тому, 
чтобы все стороны активно, гибко и конструктивно вели переговоры, соглашаясь с 
мнением Генерального секретаря о том, что всеобъемлющее урегулирование может 
быть достигнуто, рассчитывая на решающий прогресс в ближайшем будущем, 
обеспечивающий возможность проведения встречи Генерального секретаря с лидерами 
в январе 2012 года, и разделяя надежду Генерального секретаря на то, что «к тому 
времени будут согласованы все внутренние аспекты урегулирования, с тем чтобы 
вскоре после этого мы смогли начать работу по подготовке многосторонней 
конференции» с согласия обеих сторон (шестой пункт преамбулы) 

 Приветствует отрадный прогресс, достигнутый к настоящему времени на 
полномасштабных переговорах, и перспективы дальнейшего решительного прогресса 
в предстоящие месяцы на пути к всеобъемлющему и прочному урегулированию 
благодаря этим успехам (пункт 1) 

 Ссылается на резолюцию 1986 (2011) Совета Безопасности от 13 июня 2011 года 
и призывает обоих лидеров: a) повысить темпы переговоров, проводить их 
конструктивным и открытым образом и стремиться к сближению позиций по 
остающимся основным вопросам в ходе подготовки к их встрече с Генеральным 
секретарем в январе 2012 года и к дальнейшей работе по достижению урегулирования 
в течение последующих месяцев; b) улучшить общую атмосферу, в которой ведутся 
переговоры, в том числе уделяя в своих публичных сообщениях основное внимание тем 
пунктам, по которым мнения совпадают, и перспективам и посылая более 
конструктивные и согласованные сигналы; c) принять соответствующие меры по 
расширению участия гражданского общества в этом процессе (пункт 3) 

Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

S/PRST/2010/9 
1 июня 2010 года  

Совет обращает особое внимание на то, что единственным приемлемым вариантом 
урегулирования израильско-палестинского конфликта является заключение соглашения 
между сторонами, и вновь особо отмечает, что только урегулирование в соответствии 
с принципом сосуществования двух государств – независимого и жизнеспособного 
палестинского государства, существующего бок о бок в условиях мира и безопасности 
с Израилем и его другими соседями, – может обеспечить мир в регионе (пятый пункт) 

 Совет выражает поддержку проведению непрямых переговоров и заявляет о своей 
обеспокоенности по поводу того, что данный инцидент произошел в то время, когда 
ведутся непрямые переговоры, и настоятельно призывает стороны проявлять 
сдержанность, избегая любых односторонних и провокационных действий, и всех 
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Решение и дата Положение 

международных партнеров содействовать созданию атмосферы сотрудничества между 
сторонами и во всем регионе (шестой пункт) 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2011/16 
3 августа 2011 года 

Совет вновь подтверждает свою твердую приверженность суверенитету, независимости 
и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Он подчеркивает, 
что единственный способ урегулирования текущего кризиса в Сирийской Арабской 
Республике – это ведомый сирийцами инклюзивный политический процесс, цель 
которого заключалась бы в действенном удовлетворении законных чаяний и 
устранении озабоченностей населения, что позволило бы обеспечить соблюдение всех 
основных свобод для всего населения, включая свободу выражения мнений и свободу 
мирных собраний (шестой пункт) 

Резолюция 2014 (2011)  
21 октября 2011 года 

Подчеркивая, что наилучший выход из нынешнего кризиса в Йемене заключается 
в организации всеобъемлющего и ведомого йеменцами политического переходного 
процесса, который отвечает законным требованиям йеменского народа и его 
стремлению добиться перемен (пятнадцатый пункт преамбулы) 

 Требует, чтобы все стороны незамедлительно отказались от применения насилия для 
достижения политических целей (пункт 3) 

 Подтверждает свою позицию, согласно которой важное значение для всеобъемлющего, 
организованного и ведомого йеменцами политического переходного процесса имеет 
скорейшее подписание и осуществление соглашения об урегулировании на основе 
инициативы Совета сотрудничества стран Залива, отмечает подписание инициативы 
Совета сотрудничества стран Залива некоторыми оппозиционными партиями и 
Всеобщим народным конгрессом, призывает все стороны в Йемене проявлять 
приверженность осуществлению процесса политического урегулирования на основе 
этой инициативы, отмечает решимость президента Йемена незамедлительно подписать 
инициативу Совета сотрудничества стран Залива и осуществить на ее основе процесс 
политического урегулирования и рекомендует ему или тем, кто уполномочен 
действовать от его имени, сделать это и осуществить на ее основе процесс 
политического урегулирования, а также призывает претворить эту решимость 
в практические дела, с тем чтобы обеспечить переход власти мирным политическим 
путем, как это предусмотрено в инициативе Совета сотрудничества стран Залива 
и указе президента от 12 сентября 2011 года, без дальнейшего промедления (пункт 4) 

 Настоятельно призывает все оппозиционные группы взять на себя обязательство 
принимать всестороннее и конструктивное участие в достижении соглашения и 
осуществлении процесса политического урегулирования на основе инициативы 
Совета сотрудничества стран Залива и требует, чтобы все оппозиционные группы 
воздерживались от насилия и прекратили применять силу для достижения 
политических целей (пункт 7) 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 1936 (2010) 
5 августа 2010 года 

Подчеркивая необходимость того, чтобы все общины в Ираке участвовали в 
политическом процессе и открытом для всех политическом диалоге, воздерживались 
от заявлений и действий, способных усилить напряженность, нашли всеобъемлющее 
решение проблемы распределения ресурсов и правильное и справедливое решение 
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вопроса об оспариваемых внутренних границах страны и добивались национального 
единства (шестой пункт преамбулы) 

S/PRST/2010/23 
12 ноября 2010 года 

Совет приветствует проведение открытого для всех политического процесса и его 
репрезентативный итог и призывает руководителей Ирака подтвердить свою 
приверженность делу достижения национального примирения (второй пункт) 

S/PRST/2010/27 
15 декабря 2010 года 

Совет подчеркивает важную роль [Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку] в деле оказания народу и правительству Ирака поддержки 
в целях развития диалога, ослабления напряженности и согласованного политического 
урегулирования вопроса об оспариваемых внутренних границах страны и призывает 
все соответствующие стороны принять участие во всеобъемлющем диалоге с этой 
целью (последний пункт) 

Резолюция 2001 (2011) 
28 июля 2011 года 

Подчеркивая необходимость того, чтобы все общины в Ираке участвовали в 
политическом процессе и открытом для всех политическом диалоге, воздерживались 
от заявлений и действий, которые могут обострить напряженность, нашли 
всеобъемлющее решение проблемы распределения ресурсов, обеспечили стабильность, 
выработали правильное и справедливое решение вопроса об оспариваемых внутренних 
границах страны и добивались национального единства (шестой пункт преамбулы) 

 
 
 
 

 C. Решения, предусматривающие участие 
Генерального секретаря 
в осуществлении Советом усилий 
в целях мирного разрешения споров 

 
 

 В статье 99 Устава говорится, что Генеральный 
секретарь имеет право доводить до сведения Совета 
Безопасности о любых вопросах, которые, по его 
мнению, могут угрожать поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, однако при этом иного 
описания либо определения роли Генерального 
секретаря в связи с вопросами мира и безопасности в 
Уставе не содержится. Тем не менее усилия, 
предпринимаемые Советом в целях предотвращения 
конфликтов и мирного разрешения споров, все чаще 
делают необходимым участие в них Генерального 
секретаря, который в координации с Советом либо по 
его просьбе тем или иным образом содействовал 
осуществлению усилий в целях обеспечения мира. 

 Когда в течение рассматриваемого периода Совет 
признавал усилия Генерального секретаря в целях 
мирного разрешения споров, наиболее часто он заявлял 
о поддержке предоставления Генеральным секретарем 
добрых услуг, в том числе через его представителей, 
путем проведения переговоров под его эгидой и 
оказания помощи сторонам в разрешении споров. 

В некоторых случаях Совет прямо просил Генерального 
секретаря взять на себя активную роль в процессе 
достижения политического урегулирования. 
Соответствующие положения решений Совета 
представлены в таблице 7.  

 Африка. В отношении Кот-д’Ивуара Совет просил 
Генерального секретаря, в том числе через его 
Специального представителя, содействовать поли-
тическому диалогу между заинтересованными 
ивуарийскими сторонами, с тем чтобы обеспечить мир 
в Кот-д’Ивуаре и уважение результатов президентских 
выборов, состоявшихся 31 октября и 28 ноября 
2010 года93. В отношении Гвинеи-Бисау Совет 
неоднократно просил Генерального секретаря 
поддержать усилия правительства и всех заинтере-
сованных политических сторон в этой стране, 
направленные на обеспечение подлинного и 
всеохватного политического диалога и национального 
примирения94. Что касается Ливии, Совет, поддерживая 
усилия Специального посланника Генерального 
секретаря по поиску путей долговременного и мирного 
урегулирования здешнего кризиса, отметил решение 
Генерального секретаря направить в эту страну своего 
Специального посланника в целях содействия диалогу, 
__________________ 

 93 Резолюция 1962 (2010), пункт 2. 
 94 Резолюции 1949 (2010), пункт 4; и 2030 (2011), пункт 4. 
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который привел бы к политическим реформам, 
необходимым для выработки такого решения95. 
В отношении Сомали Совет неоднократно просил 
Генерального секретаря, действуя через его Специаль-
ного представителя, продолжать оказывать свои добрые 
услуги и обеспечивать политическую поддержку 
усилий по установлению прочного мира и обеспечению 
стабильности в стране и содействовать примирению 
среди всех сомалийцев и мирному процессу в целом96, 
и высоко оценил инициативность Специального 
представителя Генерального секретаря, проявленную 
им для содействия подписанию Кампальского 
соглашения 9 июня 2011 года97. В отношении Судана 
Совет  вновь заявил о своей поддержке Главного 
совместного посредника Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций и проходящего под 
руководством Африканского союза и Организации 
Объединенных Наций дарфурского мирного процесса98, 
и приветствовал намерение Генерального секретаря 
разработать план для мирного процесса в Дарфуре99. 
Совет также высоко оценил содействие, которое 
сторонам оказывают Специальный посланник 
Генерального секретаря по Судану и Южному Судану и 
глава миссии во Временных силах Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 
Абьее100. Что касается Западной Сахары, Совет, 
принимая к сведению раунды переговоров, 
проведенные под эгидой Генерального секретаря, 
подтвердил свою поддержку работы Генерального 
секретаря и его Личного посланника по решению 
вопроса о Западной Сахаре, включая его посещения 
последним региона, содействие переговорам и 
консультации со сторонами101. 
__________________ 

 95 Резолюция 1973 (2011), пункт 2. 
 96 Резолюции 1910 (2010), пункт 18; 1964 (2010), пункты 4 и 

18; и 2010 (2011), пункты 19 и 27; и S/PRST/2011/10, 
третий пункт. 

 97 S/PRST/2011/13, второй пункт. 
 98 Резолюции 1935 (2010), пункт 11; 1945 (2010), десятый 

пункт преамбулы; S/PRST/2010/24, десятый пункт; 
S/PRST/2011/3, десятый пункт; и S/PRST/2011/8, десятый 
пункт. 

 99 Резолюция 2003 (2011), пункт 9. 
 100 Резолюции 2024 (2011), третий пункт преамбулы; и 2032 

(2011), восьмой пункт преамбулы. 
 101 Резолюции 1920 (2010), двенадцатый пункт преамбулы и 

 Азия. Что касается Непала, Совет подтвердил 
обращенный ко всем сторонам призыв Генерального 
секретаря оперативно приступить к осуществлению 
достигнутых соглашений. После завершения Миссии 
Организации Объединенных Наций в Непале 15 января 
2011 года Совет отметил усилия Специального 
представителя Генерального секретаря по оказанию 
народу Непала помощи в его работе над завершением 
мирного процесса и приветствовал сохраняющуюся 
сопричастность Генерального секретаря поддержке 
мирного процесса102. В отношении Тимора-Лешти 
Совет вновь подтвердил свою полную поддержку 
последовательных усилий Специального представителя 
Генерального секретаря, направленных на решение 
стоящих перед страной кардинальных политических 
проблем и проблем, связанных с безопасностью103.  

 Европа. В отношении Кипра Совет приветствовал 
усилия Специального советника и Специального 
представителя Генерального секретаря по оказанию 
сторонам помощи в проведении полномасштабных 
переговоров, направленных на достижение всеобъем-
лющего урегулирования, а также усилия Генерального 
секретаря по стимулированию прогресса, которые он 
предпринимал в ходе своих встреч с обоими 
лидерами104.  

 Ближний Восток. Совет просил Генерального 
секретаря продолжать оказание своих добрых услуг в 
отношении Йемена, в том числе посредством 
организации поездок в Йемен его Специального 
советника105. 
__________________ 

пункт 3; и 1979 (2011), восемнадцатый пункт преамбулы и 
пункт 5. 

 102 Резолюции 1909 (2010), восьмой пункт преамбулы; и 1921 
(2010), восьмой пункт преамбулы; и S/PRST/2011/1, 
первый и третий пункты. 

 103 Резолюции 1912 (2010), пункт 2; и 1969 (2011),  
пункт 2. 

 104 Резолюции 1930 (2010), девятнадцатый пункт преамбулы; 
1953 (2010), седьмой и двадцатый пункты преамбулы; 1986 
(2011), седьмой и двадцатый пункты преамбулы; и 2026 
(2011), двадцатый пункт преамбулы. 

 105 Резолюция 2014 (2011), шестой пункт преамбулы и 
пункт 11. 
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Таблица 7 
Решения, предусматривающие участие Генерального секретаря в осуществлении Советом усилий в целях 
мирного разрешения споров 

 

Решение и дата Положение 

Африка 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1962 (2010)  
20 декабря 2010 года 

Просит Генерального секретаря, в том числе через его Специального представителя, 
соответствующим образом содействовать политическому диалогу между заинтересо-
ванными ивуарийскими сторонами, с тем чтобы обеспечить мир в Кот-д’Ивуаре, исходя 
из необходимости уважения результатов президентских выборов в том виде, в каком 
они были признаны Экономическим сообществом западноафриканских государств и 
Африканским союзом (пункт 2) 

Положение в Гвинее-Бисау 

Резолюция 1949 (2010)  
23 ноября 2010 года 

Настоятельно призывает правительство и все заинтересованные политические стороны 
в Гвинее-Бисау сотрудничать друг с другом в целях укрепления мира и стабильности 
в этой стране и активизировать усилия по проведению подлинного и всеобъемлющего 
политического диалога и национального примирения и просит Генерального секретаря 
поддерживать такие усилия, в том числе с помощью его Специального представителя 
по Гвинее-Бисау (пункт 4) 

Резолюция 2030 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Призывает правительство и все заинтересованные политические стороны в Гвинее-
Бисау сообща работать над упрочением мира и стабильности в стране, использовать 
правовые и мирные средства для урегулирования разногласий и активизировать усилия, 
направленные на обеспечение подлинного и всеохватного политического диалога и 
национального примирения, включая Национальную конференцию по примирению, 
и просит Генерального секретаря поддерживать такие усилия, в том числе через своего 
Специального представителя по Гвинее-Бисау (пункт 4) 

Положение в Ливии 

Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 

Приветствуя назначение Генеральным секретарем своим Специальным посланником 
в Ливийскую Арабскую Джамахирию г-на Абдель Илаха Мохамеда аль-Хатиба и 
поддерживая его усилия по поиску путей долговременного и мирного урегулирования 
кризиса в Ливийской Арабской Джамахирии (девятнадцатый пункт преамбулы) 

Подчеркивает необходимость активизации усилий по поиску такого выхода из кризиса, 
который отвечает законным требованиям ливийского народа, и отмечает решение 
Генерального секретаря направить в Ливийскую Арабскую Джамахирию своего 
Специального посланника и решение Совета мира и безопасности Африканского союза 
направить свой специальный Комитет высокого уровня по Ливии в Ливийскую 
Арабскую Джамахирию в целях содействия диалогу, который привел бы к 
политическим реформам, необходимым для выработки мирного и долговременного 
решения (пункт 2) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1910 (2010) 
28 января 2010 года 

Просит Генерального секретаря через своего Специального представителя и 
Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали удвоить 
усилия по обеспечению эффективной координации и выработке комплексного подхода 
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ко всей деятельности системы Организации Объединенных Наций в Сомали, 
предоставлять добрые услуги и обеспечивать политическую поддержку усилий по 
установлению прочного мира и обеспечению стабильности в Сомали и мобилизовать 
ресурсы и поддержку международного сообщества как на ближайшие цели 
восстановления, так и на цели долгосрочного экономического развития Сомали с 
учетом рекомендаций, изложенных в его докладе от 31 декабря 2009 года (пункт 18) 

Такое же положение в резолюции 1964 (2010), пункт 18 

Резолюция 1964 (2010) 
22 декабря 2010 года 

Просит Генерального секретаря, действуя через его Специального представителя по 
Сомали, продолжать оказывать свои добрые услуги для содействия примирению среди 
всех сомалийцев и мирному процессу в целом при поддержке со стороны 
международного сообщества (пункт 4) 

S/PRST/2011/6 
10 марта 2011 года 

Совет с удовлетворением отмечает деятельность Специального представителя 
Генерального секретаря по Сомали г-на Огастина Ф. Махиги по оказанию поддержки 
сомалийскому народу в деле согласования механизмов пост- переходного периода на 
основе консультаций с международным сообществом. Он самым настоятельным 
образом призывает переходные федеральные учреждения принять более 
конструктивное, открытое и транспарентное участие в этом процессе, которое бы 
способствовало расширению политического диалога и участия в соответствии с духом 
Джибутийского соглашения. Совет просит Генерального секретаря в его регулярных 
докладах, представляемых Совету до окончания переходного периода, дать оценку 
положения в сфере соблюдения указанных принципов. Эти принципы имеют 
основополагающее значение для дальнейшего сотрудничества между международным 
сообществом и переходными федеральными учреждениями. Совет отмечает, что 
переходный период окончится в августе 2011 года. Совет выражает сожаление по 
поводу решения переходного федерального парламента продлить свой мандат в 
одностороннем порядке и без проведения необходимых реформ, а также настоятельно 
призывает переходные федеральные учреждения воздерживаться от любых других 
односторонних действий (третий пункт) 

S/PRST/2011/10 
11 мая 2011 года 

Совет заявляет о своей поддержке работы, проводимой Огастином Ф. Махигой, 
Специальным представителем Генерального секретаря по Сомали, Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом в целях содействия миру и примирению 
в Сомали (третий пункт) 

S/PRST/2011/13 
24 июня 2011 года 

Совет приветствует подписание 9 июня 2011 года Кампальского соглашения и высоко 
оценивает инициативность президента Мусевени и Специального представителя 
Генерального секретаря по Сомали г-на Огастина Ф. Махиги, которую они проявили 
для содействия достижению этой договоренности (второй пункт) 

Резолюция 2010 (2011) 
30 сентября 2011 года 

Просит Генерального секретаря через его Специального представителя по Сомали 
продолжать оказывать его добрые услуги для содействия примирению среди всех 
сомалийцев и мирному процессу в целом при поддержке международного сообщества, 
включая, в соответствующих случаях, поддержку процесса примирения и мирных 
усилий на местном уровне (пункт 19) 

Просит Генерального секретаря через его Специального представителя по Сомали и 
Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали удвоить их 
усилия по обеспечению эффективной координации и выработке комплексного подхода 
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ко всей деятельности системы Организации Объединенных Наций в Сомали, 
предоставлять добрые услуги и обеспечивать политическую поддержку для усилий по 
установлению прочного мира и стабильности в Сомали и мобилизовать ресурсы и 
помощь международного сообщества как на неотложные нужды восстановления, так и 
на долгосрочное экономическое развитие Сомали с учетом рекомендаций, изложенных 
в его докладе от 31 декабря 2009 года, и подчеркивает важность того, чтобы 
Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали и другие 
подразделения и учреждения Организации Объединенных Наций осуществляли свою 
деятельность на транспарентной основе и координировали ее с международным 
сообществом (пункт 27) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1935 (2010) 
30 июля 2010 года 

Вновь заявляет о том, что конфликт в Дарфуре не может быть решен военным путем 
и что для восстановления мира необходимы всеобъемлющее политическое 
урегулирование и успешное развертывание Смешанной операции Африканского союза–
Организации Объединенных Наций в Дарфуре, и вновь подтверждает свою полную 
поддержку работы Главного совместного посредника г-на Джибриля Ипене Бассоле 
и политического процесса для Дарфура под руководством Африканского союза/ 
Организации Объединенных Наций (пункт 11) 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

Высоко оценивая усилия Смешанной операции Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре, Главного совместного посредника Африканского 
союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру, Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, Лиги арабских государств, Имплементационной 
группы высокого уровня Африканского союза по Судану и лидеров региона, 
направленные на содействие миру и стабильности в Дарфуре, и вновь заявляя о том, 
что он полностью поддерживает их, и заявляя о решительной поддержке политического 
процесса при посредничестве Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций (десятый пункт преамбулы) 

S/PRST/2010/24 
16 ноября 2010 года 

Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного процесса, участников 
которого принимает у себя Катар, деятельности Главного совместного посредника 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру г-на Джибриля 
Бассоле и руководящих принципов ведения переговоров. Совет настоятельно призывает 
все повстанческие движения присоединиться к мирному процессу без каких-либо 
дальнейших задержек и предварительных условий, а также все стороны 
незамедлительно прекратить военные действия и приступить к конструктивным 
переговорам в целях обеспечения прочного мира в Дарфуре. Совет выражает 
озабоченность по поводу нападений ополченцев на гражданских лиц и призывает 
оказывать всяческую поддержку в интересах пресечения деятельности таких групп. 
Совет выражает готовность рассмотреть возможность принятия мер против любой 
стороны, чьи действия подрывают мир в Дарфуре (десятый пункт) 

S/PRST/2011/3  
9 февраля 2011 года 

Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного процесса, участников 
которого принимает у себя Катар, деятельности Главного совместного посредника 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру  
г-на Джибриля Бассоле и руководящих принципов ведения переговоров. Совет 
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приветствует присутствие Движения за справедливость и равенство и Движения за 
освобождение и справедливость в Дохе и настоятельно призывает все остальные 
повстанческие движения присоединиться к мирному процессу без каких-либо 
дальнейших задержек и предварительных условий и настоятельно призывает все 
стороны приложить усилия для незамедлительного заключения всеобъемлющего 
соглашения (десятый пункт) 

S/PRST/2011/8  
21 апреля 2011 года 

Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством Африканского 
союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного процесса, участников 
которого принимает у себя Катар, и деятельности Главного совместного посредника 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций по Дарфуру  
г-на Джибриля Бассоле. Совет вновь заявляет далее о своей поддержке руководящих 
принципов ведения переговоров. Совет самым настоятельным образом призывает все 
остальные повстанческие движения присоединиться к мирному процессу без каких-
либо дальнейших задержек и предварительных условий. Совет настоятельно призывает 
стороны, встретившиеся в Дохе, пойти на уступки, необходимые для скорейшего 
достижения прекращения огня и политического урегулирования, и с нетерпением 
ожидает результатов работы предстоящей Вседарфурской конференции 
заинтересованных сторон, которая должна пройти в Дохе. Совет считает, что на этой 
конференции должны быть представлены все слои населения и заинтересованные 
группы Дарфура. Совет вновь заявляет о важности более широкого участия женщин 
в мирных процессах в Судане (десятый пункт) 

Резолюция 2003 (2011) 
29 июля 2011 года 

Приветствует намерение Генерального секретаря разработать план для мирного 
процесса в Дарфуре и просит Генерального секретаря в этой связи работать в тесном 
контакте с Африканским союзом, консультируясь также в случае необходимости 
со всеми суданскими сторонами и Комитетом по наблюдению за осуществлением, 
с учетом пунктов 6, 7 и 8 [резолюции], и просит Генерального секретаря доложить 
Совету об этом плане в его следующем 90-дневном докладе (пункт 9) 

Резолюция 2024 (2011) 
14 декабря 2011 года 

Высоко оценивая содействие, которое сторонам оказывают Имплементационная группа 
высокого уровня Африканского союза и председательствующий в ней президент Табо 
Мбеки, премьер-министр Эфиопии г-н Мелес Зенауи, Специальный посланник 
Генерального секретаря по Судану и Южному Судану г-н Хайле Менкериос, а также 
генерал-лейтенант Тадессе Вереде Тесфай, являющийся главой миссии во Временных 
силах Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 
(третий пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 2032 (2011), восьмой пункт преамбулы 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 1920 (2010)  
30 апреля 2010 года 

Подтверждая свою поддержку г-на Кристофера Росса в качестве Личного посланника 
Генерального секретаря и его усилий по содействию переговорам между сторонами и 
приветствуя также его недавнее посещение региона и проводимые консультации со 
сторонами и соседними государствами (двенадцатый пункт преамбулы) 

Призывает стороны продолжать проявлять политическую волю и работать в атмосфере, 
благоприятствующей диалогу, с целью приступить к более активным и предметным 
переговорам, обеспечивая тем самым осуществление резолюций 1754 (2007), 1783 
(2007), 1813 (2008) и 1871 (2009) и успех переговоров; и вновь выражает в этой связи 
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свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и его Личного 
посланника решению вопроса о Западной Сахаре (пункт 3) 

Резолюция 1979 (2011)  
27 апреля 2011 года 

Подтверждая свою поддержку Личного посланника Генерального секретаря 
г-на Кристофера Росса и его усилий по содействию переговорам между сторонами и 
приветствуя также проводимые консультации со сторонами и соседними государствами 
(восемнадцатый пункт преамбулы) 

 Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и его 
Личного посланника решению вопроса о Западной Сахаре в этой связи и приветствует 
активизацию встреч и контактов (пункт 5) 

Азия 

Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/920)  

Резолюция 1909 (2010) 
21 января 2010 года 

Подтверждая обращенный ко всем сторонам в Непале призыв Генерального секретаря 
оперативно приступить к осуществлению достигнутых соглашений, отмечая данную 
Генеральным секретарем оценку, что Миссия Организации Объединенных Наций в 
Непале располагает широкими возможностями для оказания содействия в наблюдении 
за реализацией мер в отношении вооружений и вооруженного личного состава в 
соответствии с Соглашением между политическими партиями от 25 июня 2008 года, 
и признавая способность Миссии оказывать сторонам помощь в этом вопросе, по их 
просьбе, в целях достижения долгосрочного решения (восьмой пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1921 (2010), восьмой пункт преамбулы. 

S/PRST/2011/1 
14 января 2011 года   

Миссия Организации Объединенных Наций в Непале заканчивает подготовку к своему 
отбытию 15 января 2011 года из этой страны, и по этому случаю Совет Безопасности 
выражает благодарность и признательность Представителю Генерального секретаря 
в Непале г-же Карин Ландгрен и команде Миссии за их усилия по оказанию народу 
Непала помощи в его работе над завершением мирного процесса (первый пункт) 

Совет приветствует сохраняющуюся сопричастность Генерального секретаря и органов 
Организации Объединенных Наций, продолжающих поддерживать мирный процесс 
и народ Непала (третий пункт) 

Положение в Тиморе-Лешти 

Резолюция 1912 (2010) 
26 февраля 2010 года 

Настоятельно призывает все стороны в Тиморе-Лешти, в частности политических 
лидеров, продолжать работать сообща, вести политический диалог и укреплять мир, 
демократию, законность, способствовать устойчивому социально-экономическому 
развитию, защите прав человека и национальному примирению в стране и вновь 
подтверждает свою полную поддержку последовательных усилий Специального 
представителя Генерального секретаря по Тимору-Лешти, направленных на решение 
стоящих перед страной кардинальных политических проблем и проблем, связанных с 
безопасностью, включая совершенствование культуры демократического управления,  
в рамках открытых для широкого участия процессов сотрудничества (пункт 2) 

Такое же положение в резолюции 1969 (2011), пункт 2 
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Решение и дата Положение 

Европа 

Положение на Кипре 

Резолюция 1930 (2010) 
15 июня 2010 года 

Приветствуя также усилия, по-прежнему прилагаемые г-ном Александром Даунером 
на посту Специального советника Генерального секретаря по Кипру, мандат которого 
предусматривает оказание сторонам помощи в проведении полномасштабных 
переговоров, направленных на достижение всеобъемлющего урегулирования, выражая 
удовлетворение работой г-на Тайе-Брука Зерихуна в качестве Специального 
представителя Генерального секретаря на Кипре и приветствуя назначение г-жи Лисы 
Баттенхайм новым Специальным представителем Генерального секретаря 
(девятнадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 1953 (2010) 
14 декабря 2010 года 

Приветствуя усилия Генерального секретаря по стимулированию прогресса, которые он 
предпринимал в ходе своих встреч с обоими лидерами 18 ноября 2010 года, и его 
намерение встретиться с ними в январе 2011 года и отмечая его намерение представить 
Совету в феврале 2011 года обновленную оценку состояния дел (седьмой пункт 
преамбулы) 

Приветствуя также продолжение усилий г-на Александра Даунера в качестве 
Специального советника Генерального секретаря по Кипру, который имеет мандат на 
оказание помощи сторонам в проведении полномасштабных переговоров, нацеленных 
на достижение всеобъемлющего урегулирования, и усилия г-жи Лисы Баттенхайм в 
качестве Специального представителя Генерального секретаря на Кипре (двадцатый 
пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1986 (2011), двадцатый пункт преамбулы, и 2026 
(2011), двадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 1986 (2011) 
13 июня 2011 года 

Приветствуя усилия Генерального секретаря по стимулированию прогресса, которые 
он предпринимал в ходе своей встречи с обоими лидерами 26 января 2011 года, его 
намерение встретиться с ними в июле 2011 года и отмечая его намерение представить 
Совету в июле 2011 года обновленную оценку состояния дел (седьмой пункт 
преамбулы) 

Ближний Восток 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2014 (2011)  
21 октября 2011 года 

Приветствуя постоянно прилагаемые Генеральным секретарем усилия по оказанию 
добрых услуг, включая поездки в Йемен Специального советника Генерального 
секретаря по Йемену (шестой пункт преамбулы) 

 Просит Генерального секретаря продолжать оказание своих добрых услуг, в том числе 
посредством организации поездок Специального советника по Йемену, и продолжать 
обращаться ко всем йеменским заинтересованным сторонам с настоятельным призывом 
выполнять положения настоящей резолюции и рекомендовать всем государствам 
и региональным организациям содействовать достижению этой цели (пункт 11) 
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 D. Решения, связанные с региональными 
и субрегиональными организациями 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
только обращался к сторонам с призывом сотрудничать 
с региональными и субрегиональными органи-
зациями106, но также нередко выражал свою поддержку 
и оценку усилий по обеспечению мира, предприни-
маемых региональными механизмами, включая такие 
__________________ 

 106 См., например, резолюцию 2023 (2011), пункт, 2 в связи с 
пунктом «Мир и безопасность в Африке»; и резолюцию 
1945 (2010), пятый пункт преамбулы; и S/PRST/2011/12, 
восьмой пункт, в связи с пунктом «Доклады Генерального 
секретаря по Судану». 

усилия со стороны Генерального секретаря во 
взаимодействии с ними107. Решения и обсуждения 
Совета, касающиеся усилий, предпринятых региональ-
ными механизмами или учреждениями по мирному 
разрешению споров в течение обзорного периода, 
подробно рассматриваются в части VIII настоящего 
Дополнения. 
__________________ 

 107 См., например, резолюции 1935 (2010), восьмой пункт 
преамбулы, и 1945 (2010), десятый пункт преамбулы, 
в связи с пунктом «Доклады Генерального секретаря по 
Судану»; резолюцию 1975 (2011), четвертый пункт 
преамбулы, в связи с пунктом «Положение в Кот-
д’Ивуаре»; и S/PRST/2011/10, третий пункт, в связи 
с пунктом «Положение в Сомали». 

 
 

IV.   Дискуссия по вопросам толкования  
или применения положений главы VI Устава 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе IV представлены главные доводы, 
которые приводились в ходе обсуждения в Совете 
Безопасности вопросов толкования конкретных 
положений главы VI Устава и статьи 99, касающихся 
роли Совета и Генерального секретаря в мирном 
разрешении споров. Раздел состоит из двух 
подразделов: А. Передача правовых споров на 
рассмотрение Международного Суда в свете пункта 3 
статьи 36 и В. Применение Генеральным секретарем 
статьи 99. Они охватывают дискуссии по уставным 
вопросам, проходившие в течение рассматриваемого 
периода. 

 В течение периода 2010–2011 годов в ходе 
обсуждений были сделаны прямые ссылки на 
статьи 33–38108 и 99109, а также на главу VI Устава110, 
__________________ 

 108 В связи с пунктом «Поддержание международного мира и 
безопасность»: S/PV.6322, стр. 9 (Российская Федерация); 
S/PV.6360, стр. 34 (Южная Африка); S/PV.6360 
(Resumption 1), стр. 3 (Марокко); стр. 5 (Гамбия); стр. 16 
(Пакистан); в связи с пунктом «Постконфликтное 
миростроительство»: S/PV.6299 (Resumption 1), стр. 40 
(Папуа-Новая Гвинея); в связи с пунктом «Поощрение и 
укрепление верховенства права при поддержании 
международного мира и безопасности»: S/PV.6347, стр. 5 
(заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам); стр. 8 (Мексика); стр. 22 (Соединенное 
Королевство); стр. 24 (Ливан); S/PV.6347 (Resumption 1), 
стр. 10 (Республика Корея); стр. 17 (Перу); стр. 19 (Южная 
Африка). 

__________________ 

 109 В связи с пунктом «Дети и вооруженные конфликты»: 
S/PV.6581 (Resumption 1), стр. 5 (Пакистан) и стр. 6 
(Таиланд); и в связи с пунктом «Поддержание 
международного мира и безопасности»: S/PV.6360, стр. 11 
(Бразилия). 

 110 В связи с пунктом «Осуществление мер, изложенных 
в записке Председателя Совета Безопасности»: S/PV.6300, 
стр. 25 (Египет) и стр. 33 (Сьерра-Леоне); S/PV.6300 
(Resumption 1), стр. 5 (Новая Зеландия) и стр.31 
(Пакистан); S/PV.6672, стр. 4 (Российская Федерация) и 
стр. 14–15 (Индия); в связи с пунктом «Поддержание 
международного мира и безопасности»: S/PV.6360, стр. 5 
(Нигерия); стр. 16 (Мексика); стр. 28 (Ливан); стр. 36 
(Египет); S/PV.6360 (Resumption 1), стр. 5–7 (Гамбия); 
стр. 7 (Австралия); стр. 15 (Пакистан); стр. 17 (Сьерра-
Леоне); S/PV.6389, стр. 14–15 (Ливан) и стр. 24 (Мексика); 
S/PV.6621, стр. 5 (Колумбия); S/PV.6630, стр. 6 (Индия); и 
S/PV.6668, стр. 13–14 (Колумбия) и стр. 27 (Соединенное 
Королевство); в связи с пунктом «Мир и безопасность в 
Африке»: S/PV.6561, стр. 14 (Колумбия); в связи с пунктом 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте»: 
S/PV.6354 (Resumption 1), стр. 11 (Индия); в связи с 
пунктом «Доклады Генерального секретаря по Судану»: 
S/PV.6628, стр. 4 (заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира); в связи с пунктом 
«Поощрение и укрепление верховенства права в 
поддержании международного мира и безопасности»: 
S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 16 
(Нигерия); стр. 33 (Габон); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 9 
(Австралия) и стр. 11 (Республика Корея); в связи 
с вопросом о Гаити: S/PV.6618, стр. 26 (Гаити); и в связи 
с пунктом «Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира»: S/PV.6270 (Resumption 1), стр. 5 
(Пакистан); и S/PV.6603, стр. 24 (Южная Африка). 
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большинство которых не повлекло за собой дискуссии 
по уставным вопросам. 
 
 

 A. Передача правовых споров 
на рассмотрение Международного Суда 
в свете пункта 3 статьи 36 

 
 

 В пункте 3 статьи 36 Устава предусматривается, 
что Совет Безопасности, делая рекомендации на 
основании статьи 36, принимает также во внимание, 
что споры юридического характера должны, как общее 
правило, передаваться сторонами в Международный 
Суд в соответствии с положениями Статута Суда. 
В течение рассматриваемого периода выступающие 
обсудили роль Суда в мирном разрешении споров и его 
взаимоотношения с Советом в отношении правовых 
споров в ходе тематических прений по вопросу о 
верховенстве права (пример 2). 

  Пример 2 
  Поощрение и укрепление верховенства права 

в поддержании международного мира 
и безопасности 

 

 В концептуальной записке, подготовленной для 
обсуждения вопроса о поощрении и укреплении 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности, состоявшегося под 
председательством Мексики, отмечалось, что очень 
многие споры сводятся к претензиям на признание 
юридических прав, и в связи с этим высказывалось 
предположение, что Совет Безопасности должен 
стремиться оказывать сторонам в споре помощь в 
урегулировании этого спора в соответствии с 
процедурами, изложенными в Уставе, настоятельно 
рекомендуя передавать правовые споры на 
рассмотрение Международного Суда, как это 
предусмотрено в пункте 3 статьи 36 Устава111. 

 На 6347-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2010 года, первый заместитель Генерального секретаря 
подчеркнула особую роль Суда в мирном 
урегулировании споров до того, как могут возникнуть 
трудноразрешимые конфликты и постконфликтные 
ситуации112. Заместитель Генерального секретаря по 
правовым вопросам отметила, что Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности и Суд обязаны 
способствовать мирному урегулированию споров, 
__________________ 

 111 S/2010/322, стр. 5. 
 112 S/PV.6347, стр. 3. 

однако органическая взаимосвязь между этими 
органами и процедурными средствами, предостав-
ляемыми в их распоряжение Уставом для координации 
и взаимной поддержки их соответствующей 
деятельности, не всегда используется в полной мере. 
Напомнив о статье 33 и пункте 3 статьи 36 Устава, 
согласно которым в рекомендации относительно 
урегулирования споров включены такие средства, как 
судебное разбирательство и передача споров 
юридического характера в Суд, она призвала Совет 
следовать высказанной еще в 2006 году рекомендации 
Председателя Суда применять эти инструменты на 
практике и придать им характер основной политики 
Совета113.  

 Несколько выступавших признали, что Суд 
является важным механизмом мирного разрешения 
споров и вносит свой вклад в дело поддержания 
международного мира и безопасности114. Представи-
тель Боснии и Герцеговины, заявив, что глава VI Устава 
предусматривает передачу споров, которые в силу 
своего характера затрагивают предполагаемые 
юридические права, на рассмотрение Суда как главного 
органа для их урегулирования, выразила мнение, что 
Совет должен уделять больше внимания Суду как 
одному из ключевых инструментов в деле поддержания 
мира и безопасности, поскольку обеспечение 
выполнения решений Суда возложено в конечном счете 
на Совет115. Представитель Нигерии заявила, что в 
пограничном споре ее страны с Камеруном 
относительно полуострова Бакасси механизм Суда 
сыграл совершенно незаменимую роль в контексте 
арсенала Организации Объединенных Наций по 
мирному урегулированию споров согласно главе VI 
Устава116.  

 Представитель Норвегии отметила, что потенциал 
Суда в отношении мирного урегулирования конфликтов 
между государствами явно «используется не в полной 
мере», и призвала Совет помогать сторонам в споре 
обращаться в Суд для урегулирования их споров, с тем 
__________________ 

 113 Там же, стр. 6–7. 
 114 Там же, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 16 (Нигерия); 

стр. 17 (Франция); стр. 19 (Бразилия); стр. 21 (Австрия); 
стр. 22 (Соединенное Королевство); стр. 24 (Ливан); 
стр. 27 (Российская Федерация); стр. 28 (Япония); стр. 30 
(Соединенные Штаты); стр. 32 (Турция); и S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 2 (Дания); стр. 12 (Аргентина); стр. 15 
(Норвегия); стр. 17 (Перу); стр. 19–20 (Южная Африка); 
стр. 22–23 (Германия). 

 115 S/PV.6347, стр. 12. 
 116 Там же, стр. 16. 
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чтобы сохранить наблюдаемую в настоящее время 
тенденцию к более активному обращению в Суд117. 
Представитель Германии заявил, что Совет мог бы 
поощрять государства к обращению к существующим 
судебным институтам, в частности к Суду118. 
Представитель Южной Африки заявил, что Совет 
может рекомендовать сторонам передать спор на 
рассмотрение Суда в духе статьи 36 Устава, отметив 
при этом, что вопрос о том, будет ли конкретный спор 
передан на рассмотрение Суда, будет зависеть от 
согласия затронутых государств. Он отметил, что роль 
Совета в контексте механизмов мирного разрешения 
споров не ограничивается призывами к сторонам 
споров передавать их для вынесения судебных 
решений, он также призван играть роль в обеспечении 
выполнения решений Суда в соответствии с пунктом 2 
статьи 94119. Представитель Мексики выразил мнение, 
согласно которому потенциал Суда не используется в 
полной мере, но при этом отметил тенденцию к более 
частому обращению в Суд в последние годы, в 
частности по линии специальных договоренностей 
между сторонами120. Представитель Российской 
Федерации выразил надежду на то, что Суд не утратит 
своего исконного значения флагмана международного 
правосудия, и заявил, что он является уникальным 
органом, за которым остается последнее слово по 
самым неоднозначным правовым межгосударственным 
вопросам121.  

 В заявлении Председателя, принятом на 
заседании, Совет заявил о поддержке мирного 
разрешения споров и вновь обратился к государствам-
членам с призывом разрешать свои споры мирными 
средствами, как это предусмотрено в главе VI Устава. 
Совет особо отметил ключевую роль Международного 
Суда, главного судебного органа Организации 
Объединенных Наций, в судебном разрешении споров 
между государствами и важное значение его работы и 
призвал государства, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о принятии юрисдикции Суда в 
соответствии с его Статутом122. 
 
 

__________________ 

 117 S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 15. 
 118 Там же, стр. 23. 
 119 Там же, стр. 19–20. 
 120 S/PV.6347, стр. 9. 
 121 Там же, стр. 27–28. 
 122 S/PRST/2010/11, второй пункт. 

 B. Применение Генеральным секретарем 
статьи 99  

 
 

 Согласно статье 99 Устава Генеральный секретарь 
может доводить до сведения Совета Безопасности о 
любых вопросах, которые, по его мнению, могут 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности. В ходе дискуссий, посвященных 
оптимизации использования инструментов превен-
тивной дипломатии, выступавшие призвали 
Генерального секретаря применять положения 
статьи 99 и повысить эффективность его добрых услуг 
(пример 3). В ходе других прений Совет приступил к 
обсуждению роли Генерального секретаря и 
Секретариата в предотвращении конфликтов, уделив 
особое внимание механизмам раннего предупреждения 
(пример 4). 
 

  Пример 3 
  Поддержание международного мира 

и безопасности: оптимизация использования 
инструментов превентивной дипломатии: 
перспективы и проблемы в Африке 

 

 На своем 6360-м заседании, состоявшемся 
16 июля 2010 года и посвященном обсуждению 
вопроса оптимизации использования инструментов 
превентивной дипломатии по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Поддержание международного 
мира и безопасности», Совет принял заявление 
Председателя, в котором напомнил о том, что в 
соответствии со статьями 99 и 35 Устава Генеральный 
секретарь и любое государство-член могут доводить до 
сведения Совета любые вопросы, которые могут 
угрожать поддержанию мира и безопасности, и отметил 
ценный вклад механизмов посредничества, таких, в 
числе прочих, как добрые услуги Генерального 
секретаря и его специальных посланников, в 
обеспечение слаженности, координации и коллективной 
эффективности их действий123.  

 Выступив от имени Генерального секретаря, 
первый заместитель Генерального секретаря отметила, 
что термин «превентивная дипломатия» был впервые 
употреблен бывшим Генеральным секретарем Дагом 
Хаммаршельдом и что в последующий период 
генеральные секретари не раз предоставляли свои 
добрые услуги в целях оказания содействия в деле 
мирного урегулирования войн между государствами, 
__________________ 

 123 S/PRST/2010/14, третий и девятый пункты. 
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гражданских конфликтов, споров, связанных с 
выборами, пограничных споров и в решении вопросов 
автономии и независимости124.  

 Ряд выступавших отметили важную роль, 
которую играют добрые услуги Генерального секретаря 
и его представителей в предотвращении и разрешении 
конфликтов125. Представитель Мексики выразил 
мнение, что перед Советом стоит задача оказания 
любой необходимой помощи в деле укрепления и 
поддержки нынешних посреднических усилий, включая 
усилия в контексте превентивной дипломатии, 
прилагаемые Генеральным секретарем в роли 
посредника, и предоставление им своих добрых услуг 
сторонам в конфликте, а также его деятельность через 
посредство своих специальных представителей и 
специальных посланников126. Представитель Японии 
заявил, что добрые услуги и превентивная дипломатия 
Генерального секретаря часто оказываются эффектив-
ными, потому что в рамках своих полномочий по 
Уставу и по своей собственной инициативе он может 
использовать их быстро и гибко. Он внес предложение, 
согласно которому для достижения максимального 
эффекта в этом плане Организации Объединенных 
Наций следует расширить резерв опытных посланников 
и посредников Организации Объединенных Наций, 
которые будут действовать от имени Генерального 
секретаря. Отметив важность привлечения внимания 
Совета к тревожным сигналам на раннем этапе, он 
предложил просить Генерального секретаря регулярно 
выступать перед членами Совета с брифингами по 
политическим вопросам и вопросам безопасности и 
уделять в них основное внимание потенциальному 
риску возникновения конфликтов127. Представитель 
Франции высказал мнение о том, что для Совета 
важной является возможность проведения регулярных 
брифингов и, если он сочтет необходимым, брифингов 
представителей Секретариата о ситуации в 
нестабильных районах, с тем чтобы как можно скорее и 
скоординированным образом задействовать все 
имеющиеся в распоряжении инструменты для 
недопущения обострения напряженности, такие как 
посредничество, добрые услуги, осуждение и даже 
__________________ 

 124 S/PV.6360, стр. 6. 
 125 Там же, стр. 14 (Япония); стр. 25 (Соединенные Штаты); 

стр. 27 (Турция); стр. 29 (Ливан); стр. 33 (Австрия); стр. 34 
(Южная Африка); стр. 38 (Германия); S/PV.6360 
(Resumption 1); стр. 5 (Гамбия); стр. 11 (Республика 
Корея); стр. 11–12 (Сенегал). 

 126 S/PV.6360, стр. 16. 
 127 Там же, стр. 14–15. 

санкции128. Представитель Соединенного Королевства 
разделил мнение о том, что Совету следует ввести в 
практику заслушивание Генерального секретаря и его 
старших сотрудников по итогам посещения ими 
регионов, в отношении которых существуют опасения, 
что там может вспыхнуть конфликт, и заявил, что Совет 
должен быть готов полагаться на данные анализа 
Секретариата работы механизмов раннего преду-
преждения и его доклады о новых конфликтах. Далее 
он выдвинул предложение, согласно которому 
Генеральному секретарю следует регулярно инфор-
мировать Совет о потенциальных конфликтах, то есть 
периодически «сканировать горизонт»129. Предста-
витель Бенина подчеркнул важность тех докладов о 
проблемах, существующих в некоторых регионах 
Африки, которые регулярно получает Совет, и высказал 
мнение о том, что Генеральный секретарь, 
представляющий коллективную совесть междуна-
родного сообщества, должен чаще посещать страны, 
положение которых нестабильно130.  

 Отметив активное участие Генерального 
секретаря и его представителей в урегулировании 
региональных конфликтов, представитель Китая 
заявил, что Совет должен продолжать поддерживать 
Генерального секретаря в его активной роли131. Другие 
выступавшие призвали Совет дополнительно 
поддержать усилия Секретариата, направленные на 
предотвращение конфликтов, посредством принятия 
таких мер, как организация миссий по установлению 
фактов и посредничество132. Представитель Бразилии 
поддержала мнение о том, что усиление превентивной 
деятельности Совета требует наличия в Секретариате 
мощной базы для выявления, оценки споров и раннего 
предупреждения о них. Она сказала, что Генеральному 
секретарю следует в полной мере применять статью 99 
Устава и что дальнейшее использование миссий по 
установлению фактов и мер укрепления доверия на 
ранних стадиях споров может также способствовать их 
мирному урегулированию133. 
 

__________________ 

 128 Там же, стр. 18. 
 129 Там же, стр. 21–22. 
 130 S/PV.6360 (Resumption 1), стр. 19–20. 
 131 S/PV.6360, стр. 18. 
 132 Там же, стр. 23 (Босния и Герцеговина); стр. 24 

(Соединенные Штаты); стр. 27 (Турция); стр. 29 (Ливан); 
S/PV.6360 (Resumption 1), стр. 5 (Марокко); стр. 7 
(Австралия). 

 133 S/PV.6360, стр. 10–12. 
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  Пример 4 
  Поддержание международного мира 

и безопасности: предотвращение конфликтов 
 

 На 6621-м заседании, которое состоялось 
22 сентября 2011 года и было посвящено обсуждению 
вопроса о предотвращении конфликтов по пункту 
повестки дня «Поддержание международного мира и 
безопасности», ряд выступавших одобрили работу 
Организации в области превентивной дипломатии, что 
отражено в докладе Генерального секретаря от 
26 августа 2011 года134, в частности, в рамках добрых 
услуг Генерального секретаря, включая участие его 
специальных посланников, использование региональ-
ных офисов и механизмов раннего оповещения135. 

 Представитель Франции заявил, что более 
широкими стали аспекты самого понятия превентивной 
дипломатии, применяемых мер и ожидаемых 
результатов и что исключительно важную роль играют 
оценки Департамента по политическим вопросам и 
информация, предоставляемая посредниками и 
специальными представителями Генерального секре-
таря, поскольку они проливают свет на ситуации на 
местах, которые, как правило, всегда отличаются 
сложностью136. Представитель Соединенных Штатов 
заявила, что Организация Объединенных Наций 
обладает хорошими возможностями для раннего 
оповещения о наличии потенциальных проблем, но ее 
возможности в плане получения знаний и сбора 
информации не беспредельны. Поэтому она должна 
теснее сотрудничать с другими полезными участни-
ками, такими как правительства, региональные 
организации и неправительственные организации, 
используя их сравнительные преимущества, чтобы 
задействовать все источники информации. Далее она 
отметила, что интенсивные дипломатические усилия 
Генерального секретаря, его старших посланников и 
ключевых сотрудников, работающих в этой области, 
особенно когда они опираются на поддержку 
сплоченного международного сообщества, могут 
«удержать противников на краю пропасти». Она 
решительно поддержала активное использование 
добрых услуг Генерального секретаря и специальных 
__________________ 

 134 S/2011/552. 
 135 S/PV.6621, стр. 7 (Южная Африка); стр. 9 (Нигерия); 

стр. 15 (Соединенное Королевство); стр. 16–17 (Франция); 
стр. 19 (Соединенные Штаты); стр. 26 (Босния и 
Герцеговина); стр. 27–29 (Российская Федерация). 

 136 Там же, стр. 16. 

политических миссий для предотвращения войн137. 
Представитель Российской Федерации выразил мнение 
о том, что весомая роль принадлежит Секретариату, 
который должен ответственно подходить к 
мониторингу, анализу ситуаций в регионах, прогнози-
рованию их развития по кризисному сценарию, 
планированию и оперативному информированию 
Совета o потенциальных вспышках конфликтов. Он 
разделил мнение Генерального секретаря o важности 
взаимодействия c представителями гражданского 
общества, парламентов, бизнес-сообществ, научных 
кругов, с тем чтобы «держать руку на пульсе» и на 
регулярной основе мониторить развитие потенциально 
конфликтных ситуаций138. 

 Представитель Колумбии высказал мнение о том, 
что Устав обеспечивает нас всем необходимым 
инструментарием для укрепления превентивной 
дипломатии, таким как прямые переговоры, добрые 
услуги, посредничество, механизмы установления 
фактов, примирения, арбитража и судебного 
урегулирования, а также возможность обратиться к 
сторонам с призывом урегулировать свои конфликты 
мирными средствами и предложить и порекомендовать 
им корректировочные процедуры. Он предположил, что 
идеальной была бы ситуация, когда не требовалось бы 
прибегать к главе VII Устава, и в связи с этим 
настоятельно призвал Совет применить на практике те 
инструменты, которые предусмотрены в главе VI139.  

 В заявлении Председателя, принятом на 
заседании, Совет отдал должное прилагаемым 
Генеральным секретарем усилиям по использованию 
механизма оказания им добрых услуг и направлению 
представителей, специальных посланников и 
посредников для содействия выработке надежных и 
всеобъемлющих вариантов урегулирования. Он призвал 
Генерального секретаря шире и эффективнее 
использовать все имеющиеся в его распоряжении 
согласно Уставу механизмы и дипломатические 
инструменты с целью повысить действенность 
посредничества и мероприятий в его поддержку140. 

 
__________________ 

 137 Там же, стр. 18–19. 
 138 Там же, стр. 28–29. 
 139 Там же, стр. 6. 
 140 S/PRST/2011/18, седьмой пункт. 


