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  Вводное примечание  
 
 

 Часть III охватывает деятельность Совета Безопасности по рассмотрению 
статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объединенных Наций, 
которые касаются целей и принципов Организации Объединенных Наций, а 
именно пункта 2 статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2. Часть III состоит из четырех 
разделов. Раздел I охватывает материалы, касающиеся права народов на 
самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Устава. В разделе II 
изложены материалы, касающиеся запрета на угрозу силой или ее применения, 
закрепленного в пункте 4 статьи 2. Раздел III охватывает обязательство 
воздерживаться от оказания помощи объектам мер принудительного характера, 
предусмотренное в пункте 5 статьи 2. В разделе IV речь идет о деятельности 
Совета по рассмотрению принципа невмешательства Организации 
Объединенных Наций, как это предписано пунктом 7 статьи 2.  

 В 2014 и 2015 годах Совет прямо упомянул все вышеупомянутые статьи в 
резолюции, касающейся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, и 
обсудил вопрос о применении и толковании этих статей при выполнении своих 
функций в деле поддержания международного мира и безопасности. Совет 
обсудил принцип самоопределения и принцип запрета в отношении угрозы 
силой или ее применения в связи с напряженностью, возникшей на Украине в 
2014 году, в частности в контексте референдума в Крыму 16 марта 2014 года. 
Эти же два принципа стали предметом прений в Совете по пункту, 
озаглавленному «Поддержание международного мира и безопасности». 
Выступавшие также рассматривали принцип невмешательства Организации 
Объединенных Наций во внутренние дела государств в ходе обсуждений в 
Совете по вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте.  
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I.   Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 
 

 Статья 1, пункт 2  

 [Организация Объединенных Наций преследует 
Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления все-
общего мира. 
  
  Примечание 
 
 

 Раздел I касается практики Совета Безопасно-
сти в отношении принципа равноправия и самоопре-
деления народов, закрепленного в пункте 2 статьи 1 
Устава Организации Объединенных Наций, и основ-
ное внимание в нем уделяется мерам, предпринятым 
Советом в этой области. В подразделе A представ-
лены решения, относящиеся к принципу, закреплен-
ному в пункте 2 статьи 1. В подразделе B разграни-
чиваются ссылки на пункт 2 статьи 1 и на принцип 
самоопределения в обсуждениях Совета в течение 
отчетного периода. В подразделе C описываются 
случаи упоминания принципа самоопределения в со-
общениях в адрес Совета.  

  
 A. Решения, касающиеся пункта 2 

статьи 1  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности сделал лишь одну прямую ссылку на 
пункт 2 статьи 1 Устава в резолюции, принятой по 
пункту, озаглавленному «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте». Заседание, на котором 
была принята данная резолюция, проводилось в рам-
ках подпункта «Защита журналистов в условиях кон-
фликтов». В преамбуле к данной резолюции Совет 
вновь подтвердил свою приверженность целям 
Устава, изложенным в пунктах 1–4 статьи 1, и прин-
ципам Устава, изложенным в пунктах 1–7 статьи 2, 
включая свою приверженность принципам полити-
ческой независимости, суверенного равенства и тер-
риториальной целостности всех государств и уваже-
нию суверенитета всех государств1.  

 В связи с принципом равных прав и самоопре-
деления народов, который изложен в пункте 2 статьи 
1, Совет также сослался на решение племени нгок-
динка провести «в одностороннем порядке» общин-
ный референдум в Абьее и предусмотрел референ-
дума в Западной Сахаре (см. таблицу 1). 

 
 

Таблица 1  
Решения, содержащие косвенные ссылки на пункт 2 статьи 1  

 

Решение и дата Положение 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2156 (2014)  
29 мая 2014 года 

Отмечая, что дальнейшие задержки в создании временных институтов и урегулирова-
нии окончательного статуса Абьея способствуют напряженности в регионе, особо от-
мечая важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых односторонних 
действий, способных ухудшить межобщинные отношения в районе Абьей, и выражая 
озабоченность в связи с сохраняющимися последствиями того, что Совет мира и без-
опасности в своем заявлении для печати от 6 ноября 2013 года охарактеризовал как 
«решение общины нгок-динка провести референдум в одностороннем порядке» (де-
вятнадцатый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2179 (2014), девятнадцатый пункт преамбулы; резолюцию 
2205 (2015), восемнадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2230 (2015), восемнадца-
тый пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), восемнадцатый пункт преамбулы 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 2152 (2014)  Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в отыска-
нии справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, 

__________________ 

 1 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 
см. также разделы II.А, III и IV.A части III. 



 Часть III. Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций 
 

221  17-03714X 
 

Решение и дата Положение 

29 апреля 2014 года 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 (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2218 (2015), третий пункт преамбулы 

 Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря без 
каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание уси-
лия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения 
справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, ко-
торое 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 7)  

 См. также резолюцию 2218 (2015), пункт 7 
 
 
 

 B.  Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 2 
статьи 1  

 
 

 В течение рассматриваемого периода прямая 
ссылка на пункт 2 статьи 1 была сделана только один 
раз в ходе обсуждений в Совете Безопасности. На 
7539-м заседании в ходе открытых прений по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Осуществление по-
ложений записки Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2010/507)», представитель Исламской Респуб-
лики Иран, выступавший от имени Движения непри-
соединения, призвал Совет всесторонне учитывать 
рекомендации Генеральной Ассамблеи по вопросам, 
касающимся международного мира и безопасности, 
«согласно пункту 2 статьи 1 Устава»2.  

 Ситуация, связанная с Крымом, которая в тече-
ние рассматриваемого периода обсуждалась в рам-
ках двух отдельных пунктов3, стала поводом для не-
скольких обсуждений в Совете по вопросу о само-
определении по пункту повестки дня, озаглавлен-
ному «Письмо Постоянного представителя Украины 
при Организации Объединенных Наций от 28 фев-
раля 2014 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности (S/2014/136)» (см. пример 1). В период пред-
седательства Китая принципы самоопределения и 
__________________ 

 2 S/PV.7539 (Resumption1), стр. 11. 
 3 Пункты, озаглавленные «Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Организации Объединенных 
Наций от 28 февраля 2014 года на имя  Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/136)» и  «Письмо 

суверенного равенства государств стали предметом 
обсуждения по пункту, озаглавленному «Поддержа-
ние международного мира и безопасности» (пример 
2). Принцип самоопределения также упоминался в 
дискуссиях Совета по другим пунктам, но ни одна из 
этих дискуссий не представляла собой дискуссию по 
конституциональным вопросам.  
 
  Пример 1 

Письмо Постоянного представителя 
Украины при Организации Объединенных 
Наций от 28 февраля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136) 

 
 На своем 7134-м заседании, состоявшемся 
13 марта 2014 года, Совет провел открытые прения 
по пункту, озаглавленному «Письмо Постоянного 
представителя Украины при Организации Объеди-
ненных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/2014/136)», в связи 
с предстоящим на тот момент референдумом в 
Крыму. Представитель Российской Федерации вы-
сказал мнение о том, что «следует искать правиль-
ный баланс между принципами территориальной це-
лостности и права на самоопределение». Он заявил, 
что реализация права на самоопределение в виде 

Постоянного представителя Российской  Федерации 
при Организации Объединенных Наций  от 13 апреля 
2014 года на имя Председателя Совета  Безопасности 
(S/2014/264)». 
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отделения от существующего государства — это не-
ординарная мера, которая в данном случае возникла 
в результате правового вакуума, появившегося в ре-
зультате «насильственного государственного пере-
ворота, осуществленного в Киеве национал-радика-
лами» и прямых угроз со стороны последних наве-
сти «свой порядок» на всей территории Украины4. С 
другой стороны, ряд выступавших заявили, что ре-
ферендум является нарушением Конституции Укра-
ины5. Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что «любой референдум по Крыму должен прово-
диться в соответствии с украинским законодатель-
ством»6, в то время как представитель Соединенного 
Королевства выразил мнение о том, что референдум 
является незаконным и может привести к дестабили-
зации «с серьезными последствиями» Устава и норм 
международного права. Он настоятельно призвал 
Совет ясно дать понять, что «любая попытка изме-
нить границы Украины с помощью незаконных 
средств» не останется без ответа7.  

 15 марта 2014 года на своем 7138-м заседании, 
проведенном по тому же пункту повестки дня, Совет 
имел в своем распоряжении проект резолюции, ав-
торами которого стали 42 государства-члена8. Перед 
голосованием по данному проекту резолюции пред-
ставитель Российской Федерации заявил, что подоб-
ная философия авторов проекта резолюции идет 
вразрез с принципом равноправия и самоопределе-
ния народов, закрепленным в статье 1 Устава Орга-
низации Объединенных Наций. Он сказал, что после 
распада Советского Союза, на протяжении более чем 
20 лет, Крым пытался реализовать свое право на са-
моопределение9. Проект резолюции, в котором Со-
вет заявлял, что запланированный на 16 марта 2014 
года в Крыму референдум не может иметь «юриди-
ческой силы» и не может служить основой для лю-
бого изменения статуса Крыма, не был принят, ввиду 
того что против него проголосовала Российская Фе-
дерация.  
__________________ 

 4 S/PV.7134, стр. 18. 
 5 Там же, стр. 5 (Люксембург); стр. 7 (Соединенные 

Штаты); стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Нигерия); стр. 15 (Австралия); и стр. 20 (Литва). 

 6 Там же, стр. 7. 
 7 Там же, стр. 9. 
 8 S/2014/189. 
 9 S/PV.7138, стр. 2. 

 19 марта 2014 года на 7144-м заседании пред-
ставитель Российской Федерации заявил, что «народ 
Крыма реализовал свое закрепленное в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций… право на самоопре-
деление»10. В ответ многие выступавшие поставили 
под сомнение действительность результатов рефе-
рендума и осудили аннексию части Украины Россий-
ской Федерацией11.  

  Пример 2 
Поддержание международного мира 
и безопасности: осмысление истории, 
подтверждение твердой приверженности 
целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций 

 
 23 февраля 2015 года в период председатель-
ства Китая Совет провел свое 7389-е заседание по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности» и подпункту 
«Осмысление истории, подтверждение твердой при-
верженности целям и принципам Устава Организа-
ции Объединенных Наций». Несколько выступав-
ших подтвердили важность принципа самоопределе-
ния. Представитель Российской Федерации сказал, 
что государства-члены должны признать право наро-
дов самостоятельно выбирать свое будущее без вме-
шательства извне12. Размышляя об истории со вре-
мени окончания Второй мировой войны, представи-
тель Чада сказал, что  поддержка международным 
сообществом права народов на самоопределение 
позволило Организации Объединенных Наций слу-
жить основой независимости всех новых госу-
дарств13. Представитель Анголы заявил, что Устав 
воплотил новый тип отношений между нациями и 
народами в послевоенный период, включая право 
всех народов на самоопределение14. Представитель 
Кубы заявил, что отказ в праве народов на самоопре-
деление представляет собой серьезное нарушение 
права на мир, добавив, что философия смены ре-
жима является «явным посягательством на принцип 

 10 S/PV.7144, стр. 9. 
 11 Там же, стр. 7–8 (Украина, Франция), стр. 12–13 (Со-

единенные Штаты, Республика Корея), стр. 15 (Ав-
стралия), стр. 17 (Соединенное Королевство), стр. 19 
(Литва); и стр. 20 (Иордания, Люксембург). 

 12 S/PV.7389, стр. 7. 
 13 Там же, стр. 27. 
 14 Там же, стр. 21. 
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самоопределения народов»15. Представитель Мек-
сики выразил мнение о том, что право народов на са-
моопределение является одним из принципов, на ко-
торых основана коллективная безопасность16. Пред-
ставитель Пакистана подчеркнул, что осуществле-
ние неотъемлемых прав всех народов, особенно 
права на самоопределение, может проложить путь к 
единообразному осуществлению всех резолюций 
Совета Безопасности17.  
 

 C. Упоминание принципа, 
закрепленного в пункте 2 статьи 1,  
в сообщениях в адрес Совета 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в сообще-
ниях в адрес Совета не было прямых упоминаний 

пункта 2 статьи 1. При этом, однако, принцип само-
определения упоминался во многих сообщениях в 
адрес Совета или доводился до сведения Совета. 
Наибольшее число сообщений касалось Западной 
Сахары18, Ближнего Востока, включая палестинский 
вопрос19, а также Нагорного Карабаха20. Несколько 
раз ссылки на принцип права на самоопределение 
делались в докладах Генерального секретаря о ситу-
ации в отношении Западной Сахары21. Кроме того, в 
письме представителя Российской Федерации от 12 
февраля 2015 года на имя Генерального секретаря 
была сделана ссылка на «право на языковое само-
определение»22.  

 
 
 

II.   Запрет в отношении угрозы силой  
или ее применения в соответствии с пунктом 4 статьи 2 

 
 

 Статья 2, пункт 4  

 Все Члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в их международных отношениях 
от угрозы силой или ее применения как против тер-
риториальной неприкосновенности или политиче-
ской независимости любого государства, так и ка-
ким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе II рассматривается практика Совета 
Безопасности в отношении принципа отказа от 
угрозы силой или ее применения в соответствии с 
пунктом 4 статьи 2 Устава. В подразделе A освеща-
ются прямые и косвенные ссылки на пункт 4 ста-
тьи 2 в принятых Советом решениях. В подразделе B 
рассматриваются дискуссии по конституциональ-
ным вопросам, касающиеся угрозы силой или ее 
__________________ 

 15 Там же, стр. 45. 
 16 Там же, стр. 48. 
 17 Там же, стр. 41. 
 18 См., например, S/2015/240, S/2015/256, S/2015/515, 

приложение, пункт 18; S/2015/786, S/2015/804 и 
S/2016/888. 

применения. Подраздел C охватывает прямые и кос-
венные ссылки на сообщения в адрес Совета относи-
тельно принципа, закрепленного в пункте 4 статьи 2.  
 
 

 A. Решения, касающиеся пункта 4 
статьи 2  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности сделал лишь одну прямую ссылку на 
пункт 4 статьи 2 Устава в резолюции, касающейся 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, 
в которой он вновь подтвердил свою привержен-
ность принципам, изложенным в пунктах 1–7 статьи 
2 Устава, включая свою приверженность принципам 
политической независимости, суверенного равен-
ства и территориальной целостности всех 

 19 См., например, S/2014/347, S/2014/514, приложение; 
S/2015/213, S/2015/497, приложение; S/2015/521, 
S/2015/616, S/2015/861 и S/2015/925. 

 20 См., например, S/2014/577, S/2015/71, S/2015/259 и 
S/2015/781, приложение. 

 21 См., например, S/2014/258 и S/2015/246. 
 22 S/2015/110, приложение II. 
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государств и уважению суверенитета всех го- 
сударств23.  

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
ряде своих решений обратил особое внимание на 
принципы, изложенные в пункте 4 статьи 2, a) вновь 
подтвердив запрет в отношении угрозы силой или ее 
применения в международных отношениях, b) вновь 
подтвердив важность добрососедства и невмеша-
тельства государств во внутренние дела других гос-
ударств, c) призвав к прекращению поддержки со 
стороны государств вооруженных групп, дестабили-
зирующих мир и безопасность на национальном и 
региональном уровнях и d) призвав стороны выве-
сти все вооруженные силы из спорного района или с 

оккупированных территорий. Четыре указанные 
темы освещаются ниже. 

  Подтверждение принципа воздержания 
от угрозы силой или ее применения 
в международных отношениях  

 
 В период с 2014 по 2015 год, как и в предыду-
щие периоды, Совет во многих своих решениях под-
черкивал важность запрета в отношении угрозы си-
лой или ее применения против других государств-
членов, в частности решениях, касающихся положе-
ния на Ближнем Востоке и вопросов территориаль-
ных границ между Суданом и Южным Суданом 
(см. таблицу 2).  

 
 

Таблица 2  
Решения, подтверждающие запрет в отношении угрозы силой или ее применения 
в международных отношениях  

 

Решение и дата Положение 

Положение на Ближнем Востоке   

Резолюция 2163 (2014)  
25 июня 2014 года 

Подчеркивая, что обе стороны обязаны выполнять положения Соглашения между Из-
раилем и Сирийской Арабской Республикой о разъединении войск от 31 мая 1974  года 
и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня (третий пункт преамбулы)  

 См. также S/PRST/2014/19, первый пункт; резолюцию 2192 (2014), третий пункт 
преамбулы; резолюцию 2229 (2015), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2257 
(2015), третий пункт преамбулы 

S/PRST/2015/7  
19 марта 2015 года 

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними инци-
дентами, имевшими место вдоль «голубой линии» и в районе операций Временных 
сил Организации Объединенных Наций в Ливане. Совет подчеркивает, что такое наси-
лие и присутствие несанкционированных вооружений в районе операций Сил явля-
ются нарушениями резолюции 1701 (2006) и режима прекращения боевых действий. 
Он обращает внимание на опасность того, что подобные события могут привести к 
новому конфликту, который ни одна из сторон или государства региона не могут до-
пустить. Совет настоятельно призывает все стороны приложить все усилия к тому, 
чтобы обеспечить сохранение режима прекращения боевых действий, проявлять мак-
симальное спокойствие и максимальную сдержанность и воздерживаться от любых 
действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня или 
дестабилизировать положение в регионе (третий пункт) 

Резолюция 2216 (2015)  
14 апреля 2015 года 

Требует, чтобы все йеменские стороны, в частности хуситы, полностью выполнили 
резолюцию 2201 (2015) и воздерживались от дальнейших односторонних действий, 
которые способны подорвать политический переходный процесс в Йемене, и далее 
требует, чтобы хуситы незамедлительно и безоговорочно:  

__________________ 

 23 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 
см. также разделы I.A, III и IV.A части III. 
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Решение и дата Положение 

... 

 e) воздерживались от любых провокаций или угроз в адрес соседних государств, в 
том числе через посредство приобретения ракет класса «земля–земля» и накопления 
запасов оружия на любой территории, граничащей с территорией соседнего государ-
ства (пункт 1 (е)). 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2156 (2014)  
29 мая 2014 года 

Вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны изменяться 
силой и что все территориальные споры должны разрешаться исключительно мир-
ными средствами (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2205 (2015), третий пункт преамбулы; резолюцию 2230 
(2015), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), третий пункт преамбулы 

 Подчеркивая, что обеим странам целесообразнее проявлять сдержанность и встать на 
путь диалога, а не прибегать к насилию или провокациям (одиннадцатый пункт пре-
амбулы) 

 См. также резолюцию 2205 (2015), двенадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2230 
(2015), двенадцатый пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), двенадцатый пункт 
преамбулы 

 

 

 

  Подтверждение принципов добрососедства, 
невмешательства и регионального 
сотрудничества между государствами 

 
 В 2014 и 2015 годах Совет в ряде своих реше-
ний подтвердил закрепленные в пункте 4 статьи 2 
принципы добрососедства, невмешательства и реги-
онального сотрудничества, в частности в том, что 

касается положения в Центральноафриканской Рес-
публике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Респуб-
лике Конго, Либерии, на Ближнем Востоке и в Су-
дане и Южном Судане. В этих решениях Совет вновь 
подтвердил свою приверженность суверенитету, не-
зависимости и территориальной целостности дан-
ных государств (см. таблицу 3).  

 
 
 

Таблица 3  
Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального 
сотрудничества между государствами  

 

Решение и дата Положение 

Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 
28 января 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
единству и территориальной целостности Центральноафриканской Республики и 
напоминая о важности принципов невмешательства, добрососедства и региональ-
ного сотрудничества (второй пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2149 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2196 
(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2217 (2015), второй пункт преам-
булы 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2153 (2014) 
29 апреля 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о важном зна-
чении принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 
(второй пункт преамбулы) 
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Решение и дата Положение 

 См. также резолюцию 2162 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2219 
(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2226 (2015), второй пункт преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго   

Резолюция 2136 (2014) 
30 января 2014 года 
 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
единству и территориальной целостности Демократической Республики Конго, а 
также всех государств региона и подчеркивая необходимость полного соблюдения 
принципов невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества (вто-
рой пункт преамбулы) 

См. также резолюцию 2147 (2014), третий пункт преамбулы; резолюцию 2198 
(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2211 (2015), третий пункт преамбулы 

Положение в Либерии  

Резолюция 2190 (2014) 
15 декабря 2014 года 

Подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, террито-
риальной целостности и единству Либерии и ссылаясь на принципы добрососедства, 
невмешательства и регионального сотрудничества (второй пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2239 (2015), второй пункт преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке  

S/PRST/2014/18  
29 августа 2014 года 

Совет настоятельно призывает все стороны в Йемене неизменно устранять свои раз-
ногласия посредством диалога и консультаций, отвергать акты насилия для достиже-
ния политических целей, воздерживаться от провокаций и в полной мере соблюдать 
резолюции 2014 (2011), 2051 (2012) и 2140 (2014). Помимо этого, Совет призывает 
все государства-члены воздерживаться от внешнего вмешательства, которое не ока-
зывает поддержку политическому переходному процессу, а преследует цель разжига-
ния конфликта (второй пункт) 

S/PRST/2015/7  
19 марта 2015 года 

Совет выражает глубокую обеспокоенность всеми нарушениями суверенитета Ли-
вана и призывает все стороны полностью уважать суверенитет, территориальную це-
лостность и политическую независимость Ливана в пределах его международно 
признанных границ согласно соответствующим резолюциям Совета (шестой пункт) 

S/PRST/2015/8  
22 марта 2015 года 

Совет подтверждает легитимность президента Йемена г-на Абда Раббо Мансура 
Хади и призывает все стороны и государства-члены воздерживаться от любых дей-
ствий, подрывающих единство, суверенитет, независимость и территориальную це-
лостность Йемена, а также легитимность президента Йемена (четвертый пункт) 

 См. также резолюцию 2216 (2015), восьмой пункт преамбулы 

 Совет Безопасности призывает все государства-члены воздерживаться от вмешатель-
ства извне, преследующего цель разжигания конфликта и дестабилизации положе-
ния, и вместо этого оказывать поддержку политическому переходному процессу 
(двадцать четвертый пункт) 

 См. также резолюцию 2201 (2015), пункт 9 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2138 (2014)  
13 февраля 2014 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, су-
веренитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана, пол-
ному и своевременному осуществлению резолюции 1591 (2005) и напоминая о важ-
ном значении принципов добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отно-
шениях между государствами региона (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2200 (2015), второй пункт преамбулы 
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Решение и дата Положение 

Резолюция 2148 (2014)  
3 апреля 2014 года 

Напоминая о важности принципов мирного разрешения международных споров, 
добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях между государ-
ствами региона (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2173 (2014), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2228 
(2015), третий пункт преамбулы 

Резолюция 2155 (2014)  
27 мая 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и национальному единству Южного Судана и напоми-
ная о важности принципов невмешательства, добрососедства и регионального со-
трудничества (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2187 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2223 
(2015), второй пункт преамбулы; резолюцию 2241 (2015), второй пункт преамбулы; 
и резолюцию 2252 (2015), второй пункт преамбулы 

Резолюция 2156 (2014)  
29 мая 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
единству и территориальной целостности Судана и Южного Судана, а также целям и 
принципам Устава Организации Объединенных Наций и напоминая о важном значе-
нии принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 
(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2179 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2205 
(2015), второй пункт преамбулы; резолюцию 2230 (2015), второй пункт преамбулы; 
и резолюцию 2251 (2015), второй пункт преамбулы 

 

 

  Призывы к прекращению поддержки 
со стороны государств вооруженных групп, 
дестабилизирующих мир и безопасность 

 
 В течение рассматриваемого периода в ряде ре-
шений, касающихся, в частности, Центральноафри-

канского региона и Демократической Республики 
Конго, Совет призвал правительства прекратить под-
держку незаконных вооруженных групп, участвую-
щих в действиях, которые подрывают мир и стабиль-
ность (см. таблицу 4). 

 
 

Таблица 4  
Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 
участвующих в дестабилизации национального и регионального мира и безопасности  

 
 

Решение и дата Положение 

Центральноафриканский регион   

S/PRST/2014/25  
10 декабря 2014 года  

Совет выражает озабоченность в связи с содержащимися в докладе Генерального 
секретаря по Региональному отделению Организации Объединенных Наций для 
Центральной Африки и «Армии сопротивления Бога» (ЛРА)а заявлениями о том, что 
основная часть боевиков ЛРА переместилась из Центральноафриканской Республики 
на северо-восток Демократической Республики Конго, но продолжает совершать 
нападения на общины в восточной части Центральноафриканской Республики. Со-
вет призывает страны, затронутые действиями ЛРА, обеспечить, чтобы ЛРА не нахо-
дила убежища на их территории, сообразно с международным правом. Совет конста-
тирует, что продолжают поступать сообщения о присутствии некоторых старших ру-
ководителей ЛРА в спорном анклаве Кафия-Кинги на границе между Центральноаф-
риканской Республикой, Южным Суданом и Суданом. Совет принимает к сведению 
тот факт, что правительство Судана опровергает эти сведения. Совет приветствует 
направленное Африканскому союзу приглашение осуществить проверку сообщений 
о присутствии ЛРА в анклаве Кафия-Кинги и предлагает Комиссии Африканского 
союза и Совету мира и безопасности Африканского союза проверить эти заявления. 
Совет выражает свою неизменную озабоченность серьезностью национального 
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Решение и дата Положение 

кризиса в Центральноафриканской Республике и решительно осуждает применяе-
мую «Армией сопротивления Бога» оппортунистическую тактику налаживания взаи-
модействия в Центральноафриканской Республике с другими вооруженными груп-
пами, в том числе с некоторыми боевиками бывшей «Селеки» (пятый пункт) 

S/PRST/2015/12  
11 июня 2015 года  

Совет выражает озабоченность по поводу того, что ЛРА по-прежнему создает угрозу 
региональной безопасности, особенно в Центральноафриканской Республике и Де-
мократической Республике Конго. Совет призывает страны, затронутые действиями 
ЛРА, обеспечить, чтобы ЛРА не находила убежища на их территории, сообразно с 
международным правом. Совет констатирует, что продолжают поступать сообщения 
о присутствии некоторых старших руководителей ЛРА в спорном анклаве Кафия-
Кинги на границе между Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом и 
Суданом. Совет принимает к сведению тот факт, что правительство Судана опровер-
гает эти сведения. Совет приветствует направленное Африканскому союзу пригла-
шение осуществить проверку сообщений о присутствии ЛРА в анклаве Кафия-Кинги 
и настоятельно призывает Комиссию Африканского союза и Совет мира и безопас-
ности Африканского союза проверить эти утверждения. Совет выражает свою неиз-
менную озабоченность серьезностью национального кризиса в Центральноафрикан-
ской Республике и решительно осуждает применяемую «Армией сопротивления 
Бога» приспособленческую тактику налаживания взаимодействия в Центральноаф-
риканской Республике с другими вооруженными группами, в том числе с некото-
рыми боевиками бывшей «Селеки» (десятый пункт) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2198 (2015) 
29 января 2015 года  

Призывает все государства, в особенности государства региона, предпринять эффек-
тивные шаги по недопущению оказания на их территории или с их территории под-
держки вооруженным группам в Демократической Республике Конго, подчеркивая 
при этом необходимость обратить внимание на сети, которые оказывают поддержку 
вооруженным группам, действующим в Демократической Республике Конго, финан-
сируют их или занимаются для них вербовкой, а также необходимость обратить вни-
мание на продолжающееся сотрудничество между военнослужащими Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго и вооруженными группами на местном 
уровне, и призывает все государства предпринимать шаги к тому, чтобы, где это 
уместно, привлекать к ответственности руководителей и рядовых членов Демократи-
ческих сил освобождения Руанды и других вооруженных групп, находящихся на их 
территории (пункт 12)  

Резолюция 2211 (2015)  
26 марта 2015 года 

Вновь заявляет о важности осуществления Рамочного соглашения о мире, безопас-
ности и сотрудничестве для достижения долгосрочной стабильности в восточных 
районах Демократической Республики Конго и в регионе в целом, настоятельно при-
зывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение, продолжать выполнять 
свои обязательства оперативно, добросовестно и в полном объеме, и в частности не 
допускать укрывательства на своей территории военных преступников, и призывает 
правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-
ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демокра-
тической Республики Конго, добиваться дальнейшего значимого прогресса в выпол-
нении своих обязательств по Рамочному соглашению (пункт 14) 

 
 a S/2014/812. 

 
 

  Призывы к сторонам о выводе всех 
вооруженных сил из спорного района 
или с оккупированных территорий 

 

__________________ 

 24 Резолюция 2236 (2015), пункт 9. 

 В течение рассматриваемого периода, 21 авгу-
ста 2015 года, Совет настоятельно призвал прави-
тельство Израиля ускорить вывод своей армии из се-
верной части Гаджара, расположенного на границе 
между Израилем и Ливаном24. В связи с 
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рассмотрением пункта, озаглавленного «Доклады 
Генерального секретаря по Судану и Южному Су-
дану», Совет принял две резолюции, в которых при-
звал к постепенному выводу вооруженных групп и 
иностранных сил из Южного Судана25.  
 
 

 B. Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 4 
статьи 2 

 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 4 
статьи 2 Устава был прямо упомянут пять раз в ходе 
пяти заседаний Совета. Эти прямые ссылки, а также 
ссылки на принципы воздержания от угрозы силой 
или ее применения и невмешательства во внутрен-
ние дела государств стали предметом обсуждения в 
Совете по пунктам, озаглавленным «Поддержание 
международного мира и безопасности»26 и «Письмо 
Постоянного представителя Украины при Организа-
ции Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136)»27 (см. примеры 3 и 4).  
 
  Пример 3  

Поддержание международного мира 
и безопасности 

 
 На 7105-м заседании Совета, состоявшемся 
29 января 2014 года, представитель Демократиче-
ской Республики Конго заявил, что с момента созда-
ния Организации Объединенных Наций «войны и 
применение силы следовало бы запретить в отноше-
ниях между государствами... в то время как в пункте 
4 статьи 2 устанавливается принцип запрещения 
применения силы». Он добавил, что «как только кто-
либо выходит за рамки самообороны и мер, одобрен-
ных Советом Безопасности, любое применение силы 
становится незаконным и представляет собой угрозу 
__________________ 

 25 Резолюция 2155 (2014), двадцатый пункт преамбулы; 
и резолюция 2206 (2015), пункт 3. 

 26 См. S/PV.7105 стр. 88 (Демократическая Республика 
Конго); и S/PV.7389, стр. 121 (Швейцария). 

 27 См. S/PV.7134, стр. 4 (Украина); S/PV.7138, стр. 6 
(Литва); S/PV.7253, стр. 3 (Литва). 

 28 S/PV.7105, стр. 88. 
 29 Там же, стр. 34. 
 30 Там же, стр. 84. 
 31 См. S/PV.7389, стр. 4–5 (Китай), стр. 6 (Российская 

Федерация), стр. 8 (Боливарианская Республика Вене-
суэла), стр. 11 (Малайзия), стр. 14 (Нигерия), стр. 16 
(Соединенные Штаты), стр. 18 (Испания), стр. 21 
(Ангола), стр. 25 (Иордания), стр. 27 (Чад), стр. 28 
(Чили), стр. 32 (Сербия), стр. 34 (Украина), стр. 38–39 
(Швеция, Бразилия), стр. 40 (Пакистан), стр. 42 (Ев-
ропейский союз), стр. 43 (Германия), стр. 45 (Куба), 

миру, будь то нарушение мира или акт агрессии в со-
ответствии с главой VII Устава Организации Объ-
единенных Наций»28. Представитель Бразилии за-
явил, что Устав Организации Объединенных Наций, 
а также его основные положения, касающиеся при-
менения силы, являются единственным наиболее 
важным завоеванием международного сообщества в 
деле предотвращения войн и что Совет Безопасно-
сти остается центральным органом, несущим глав-
ную ответственность за выполнение этих положе-
ний29. Представитель Бангладеш выразил сожаление 
по поводу того, что в политической сфере закреплен-
ный в Уставе запрет на применение или угрозу при-
менения силы продолжает сеять в умах людей се-
мена скептицизма по поводу эффективности дея-
тельности Организации Объединенных Наций30.  

 На 7389-м заседании, состоявшемся 23 февраля 
2015 года, многие выступавшие ссылались на прин-
цип запрета угрозы силой или ее применения против 
территориальной целостности или политической не-
зависимости государств, как это закреплено в пункте 
4 статьи 231. Представитель Швейцарии заявил, что 
«запрет на применение силы, предусмотренный 
пунктом 4 статьи 2 Устава, имеет фундаментальное 
значение»32. Представитель Эквадора подчеркнул, 
что усилия, прилагаемые для достижения целей Ор-
ганизации Объединенных Наций, должны соответ-
ствовать принципам, изложенным в статье 2, в част-
ности принципам суверенного равенства государств 
и невмешательства во внутренние дела государств; в 
первую очередь Совет должен заботиться о соблюде-
нии этих принципов33. Представитель Польши за-
явил в отношении Украины, что эта страна сталки-
вается «внешней военной агрессией» когда ценно-
сти, закрепленные в Преамбуле и статье 2 Устава, 
«подрываются существенным образом»34.  
 

стр. 46 (Колумбия), стр. 47 (Республика Корея), 
стр. 51 (Австралия), стр. 60–61 (Эстония, Сирийская 
Арабская Республика), стр. 63 (Южная Африка), 
стр. 64 (Казахстан), стр. 67 (Исламская Республика 
Иран от имени Движения неприсоединения), стр. 69 
(Зимбабве от имени Сообщества по вопросам разви-
тия стран юга Африки), стр. 73 (Канада), стр. 78 (Ал-
бания), стр. 79 (Турция), стр. 84 (Румыния), стр. 87 
(Таиланд), стр. 88 (Бурунди), стр. 92 (Уругвай), стр. 
97 (Венгрия), стр. 98 (Египет), стр. 104 (Никарагуа), 
стр. 105 (Вьетнам), стр. 106 (Грузия), стр. 110 (Азер-
байджан), стр. 111 (Латвия), стр. 112 (Армения), 
стр. 120 (Кения) и стр. 122 (Марокко). 

 32 Там же, стр. 121. 
 33 Там же, стр. 95. 
 34 Там же, стр. 72. 
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  Пример 4  
Письмо Постоянного представителя 
Украины при Организации Объединенных 
Наций от 28 февраля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136) 

 
 На 7125-м заседании, состоявшемся 3 марта 
2014 года, представитель Соединенного Королев-
ства, сославшись на принцип, закрепленный в 
пункте 4 статьи 2, заявил, что «установив свой кон-
троль над частью суверенной Украины», Российская 
Федерация нарушила положения статьи 2 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций35. Представитель 
Нигерии призвала все соответствующие стороны 
следовать положениям Устава, в частности статье 2, 
и воздерживаться от применения силы против терри-
ториальной неприкосновенности любого государ-
ства36. Представитель Аргентины напомнила об обя-
занности всех государств разрешать их международ-
ные споры мирными средствами при соблюдении 
принципов, закрепленных в статье 2 Устава Органи-
зации Объединенных Наций37.  

 На 7134-м заседании, состоявшемся 13 марта 
2014 года, представитель Украины, приглашенный 
принять участие в заседании на основании пра-
вила 37 временных правил процедуры, выразил 
твердое убеждение в том, что «никто не подвергает 
сомнению» пункт 4 статьи 2 Устава и что по-преж-
нему «есть шанс разрешить этот конфликт мирным 
путем»38.  

 На 7138-м заседании, состоявшемся 15 марта 
2014 года (за день до проведения референдума в 
Крыму), на котором Совету не удалось принять про-
ект резолюции39, представитель Литвы, сославшись 
на текст пункта 4 статьи 2 в целом, заявила, что в ре-
зультате применения права вето в отношении про-
екта резолюции Российская Федерация бросает тем 
самым вызов принципам, которые были положены в 
основу Организации Объединенных Наций40. Пред-
ставитель Соединенных Штатов выразила мнение о 
том, что проект резолюции основывается на 
__________________ 

 35 S/PV.7125, стр. 8. 
 36 Там же, стр. 13. 
 37 Там же. 
 38 S/PV.7134, стр. 4. 
 39 S/2014/189; см. также раздел I.B части III. 
 40 S/PV.7138, стр. 7. 
 41 Там же, стр. 4. 
 42 Там же, стр. 12. 
 43 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 9–10 

(Чили, Аргентина), стр. 10 (Австралия), стр. 11–12 
(Чад, Иордания, Люксембург). 

принципах, которые являются основой международ-
ной стабильности и права, статьи 2 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, отказа от применения 
силы для приобретения территории и уважения су-
веренитета, независимости, единства и территори-
альной целостности государств-членов41. Предста-
витель Люксембурга заявила, что этот проект резо-
люции, призванный напомнить о целях и принципах 
Организации Объединенных Наций, изложенных, в 
частности, в статье 2 Устава, преследовал цель под-
твердить поддержку со стороны Совета Безопасно-
сти суверенитета, независимости, единства и терри-
ториальной целостности Украины и что Совет Без-
опасности должен демонстрировать единодушие в 
соблюдении этих принципов42. Аналогичные мнения 
выразили многие другие выступавшие, отметив, что 
в проекте резолюции отражены цели и принципы 
Организации Объединенных Наций43, в частности 
принцип суверенитета, территориальной целостно-
сти и независимости государств-членов44, а также 
обязательство государств воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения в международных отноше-
ниях45. Представитель Франции высказал мнение, 
что применение Российской Федерацией права вето 
в отношении данного проекта резолюции равно-
значно применению права вето в отношении Устава 
Организации Объединенных Наций46.  

 Хотя некоторые выступавшие выразили одно-
значную поддержку уважению суверенитета и тер-
риториальной целостности Украины47 и невмеша-
тельства во внутренние дела этой страны48, предста-
витель Китая, который воздержался при голосова-
нии, заявил, что его страна «всегда уважала сувере-
нитет и территориальную целостность всех госу-
дарств», в то же время отметив, что «иностранное 
вмешательство также является важным фактором» 
приводящим к насилию и кризису на Украине49. 
Представитель Нигерии сказала, что ее страна «по 
сути выступает против угрозы силой или ее приме-
нения для разрешения международных споров» и ка-
тегорически выступает против «выхода в односто-
роннем порядке из какого-либо государства или 

 44 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 7 
(Литва), стр. 8 (Руанда), стр. 9–10 (Чили, Аргентина), 
стр. 10 (Австралия) и стр. 11–13 (Чад, Иордания, 
Люксембург). 

 45 Там же, стр. 7 (Литва), стр. 9 (Чили), стр. 10 (Австра-
лия) и стр. 11 (Чад). 

 46 Там же, стр. 5 (Франция). 
 47 Там же, стр. 7 (Литва), стр. 10–11 (Австралия, Рес-

публика Корея) и стр. 11–12 (Чад, Иордания). 
 48 Там же, стр. 10 (Аргентина) и стр. 11 (Республика Ко-

рея). 
 49 Там же, стр. 9. 
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отделения от него с целью изменить конфигурацию 
государств в рамках их международно признанных 
границ»50. Аналогичным образом, представитель 
Люксембурга заявила, что целью референдума в 
Крыму было «изменение статуса украинской терри-
тории вопреки воле Украины»51. Кроме того, она со-
чла, что решение Совета Федерации России санкци-
онировать использование российских вооруженных 
сил на территории Украины и последующие дей-
ствия представляют собой «грубое нарушение норм 
международного права»52. Представители Литвы и 
Австралии призвали Российскую Федерацию выве-
сти свои вооруженные силы53.  
 
 

 C. Упоминание принципа, 
закрепленного в пункте 4 статьи 2,  
в сообщениях в адрес Совета 

 
 

 В сообщениях в адрес Совета Безопасности в 
2014 и 2015 годах были сделаны три прямых ссылки 
на пункт 4 статьи 2 Устава и одна ссылка на статью 
2 в целом. В письме от 13 марта 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности Постоянный 
представитель Украины препроводил обращение, в 
котором Верховная Рада (парламент) Украины при-
звала Организацию Объединенных Наций рассмот-
реть вопрос о положении в Крыму. В обращении со-
держится ссылка на нарушения Российской Федера-
цией принципов международного права, закреплен-
ных в Уставе, и приводится, в числе других статей, 
цитата из пунктов 3 и 4 статьи 2 Устава54.  

 В письме от 23 октября 2014 года на имя Гене-
рального секретаря Постоянный представитель Объ-
единенных Арабских Эмиратов отвергла 

утверждения о том, что Исламская Республика Иран 
обладает суверенитетом над островами Малый Томб, 
Большой Томб и Абу-Муса, добавив, что оккупация 
островов Большой Томб и Малый Томб иранскими 
вооруженными силами является нарушением пункта 
4 статьи 2 Устава55.  

 Постоянный представитель Ливана в идентич-
ных письмах от 10 июня 2015 года на имя Генераль-
ного секретаря и Председателя Совета Безопасности 
указал со ссылкой на некоторые утверждения изра-
ильских должностных лиц, что эти утверждения 
противоречат пункту 4 статьи 2 Устава, «который 
гласит, что все члены воздерживаются от угрозы си-
лой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимо-
сти любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных 
Наций»56.  

 23 февраля 2015 года Постоянный представи-
тель Сирийской Арабской Республики направил 
идентичные письма на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности, в которых он 
заявил, что использование вооруженных сил прави-
тельством Турции для переноса гробницы Сулей-
мана Шаха из Калъат-Джаабара в другое место в Си-
рийской Арабской Республике является нарушением 
норм международного права и конвенций, в частно-
сти статьи 2 Устава, «в соответствии с которой за-
прещается угроза силой или ее применение как про-
тив территориальной неприкосновенности или по-
литической независимости любого государства, так 
и каким-либо другим образом, несовместимым с це-
лями Объединенных Наций»57.  

 
 
 
 

III.  Обязательство воздерживаться от оказания  
помощи объектам мер принудительного характера  

в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
 
 

 Статья 2, пункт 5  

 Все Члены Организации Объединенных Наций 
оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с настоящим 
Уставом, и воздерживаются от оказания помощи 
любому государству, против которого Организация 

__________________ 

 50 Там же, стр. 11. 
 51  Там же, стр. 12. 
 52 Там же, стр. 12–13. 
 53 Там же, стр. 8 (Литва) и стр. 10 (Австралия). 

Объединенных Наций предпринимает действия пре-
вентивного или принудительного характера. 

  Примечание 
 
 

 Раздел III касается практики Совета Безопасно-
сти в отношении принципа, закрепленного в пункте 
5 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

 54 S/2014/186. 
 55 S/2014/759. 
 56 S/2015/428. 
 57 S/2015/132. 
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Наций, в частности обязанности государств-членов 
воздерживаться от оказания помощи государству, 
против которого Организация Объединенных Наций 
принимает действия превентивного или принуди-
тельного характера. В течение рассматриваемого пе-
риода не было упоминаний пункта 5 статьи 2 в об-
суждениях Совета, которые касались конституцио-
нальных вопросов, а в сообщениях в адрес Совета не 
содержалось никаких материалов, имеющих прямое 
или косвенно предметное отношение к пункту 5 ста-
тьи 2. Таким образом, в данном разделе рассматри-
ваются только решения, касающиеся пункта 5 статьи 
2.  
 

  Решения, касающиеся пункта 5 
статьи 2 

 
 

 В течение рассматриваемого периода положе-
ния пункта 5 статьи 2 Устава напрямую упоминались 
лишь один раз в резолюции о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, в которой Совет Без-
опасности подтвердил свою приверженность прин-
ципам, изложенным в пунктах 1–7 статьи 2 Устава58. 
Совет также принял ряд решений, которые могут 
иметь косвенное отношение к принципу, закреплен-
ному в пункте 5 статьи 2 (см. таблицу 5), в связи с 
ситуацией в отношении Демократической Респуб-
лики Конго, положением в Ливии и угрозами между-
народному миру и безопасности, создаваемыми тер-
рористическими актами.  

 
 
 

Таблица 5  
Решения Совета Безопасности, содержащие положения, касающиеся пункта 5 статьи 2  

 

Решение и дата Положение 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2014/22  
5 ноября 2014 года 

Совет напоминает далее о том, что скорейшая нейтрализация Демократических сил 
освобождения Руанды (ДСОР) — это одна из приоритетных задач в деле обеспече-
ния стабильности в Демократической Республике Конго и районе Великих озер и за-
щиты проживающего там гражданского населения в соответствии с более масштаб-
ными обязательствами, содержащимися в Рамочном соглашении о мире, безопасно-
сти и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона. Совет 
напоминает также о том, что руководители и рядовые члены ДСОР были среди тех, 
кто в 1994 году совершал геноцид тутси в Руанде, в ходе которого убивали также 
хуту и других лиц, которые сопротивлялись этому геноциду, и напоминает далее о 
том, что ДСОР — это группа, в отношении которой Организация Объединенных 
Наций ввела санкции и которая действует в Демократической Республике Конго и 
продолжает подстрекать к этнически мотивированным и иным убийствам в Руанде и 
Демократической Республике Конго и совершать такие убийства. Совет вновь обра-
щается к странам региона с призывом выполнять обязательства по Рамочному согла-
шению о мире, безопасности и сотрудничестве, не потворствовать деятельности ни-
каких вооруженных групп и не оказывать им помощи или поддержки и не предо-
ставлять убежища и не обеспечивать защиты никаким лицам, обвиняемым в наруше-
ниях норм международного гуманитарного права и нарушениях и ущемлении прав 
человека, в частности военных преступлений, преступлений против человечности и 
актов геноцида, а также никаким лицам, подпадающим под действие режима санк-
ций Организации Объединенных Наций. Совет далее вновь заявляет о своей готов-
ности рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении любых 
физических или юридических лиц, которые, как установлено, оказывают поддержку 
ДСОР или любой другой вооруженной группе в Демократической Республике Конго 
(второй пункт) 

Положение в Ливии 

__________________ 

 58 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 
см. также разделы I.A, II.А и IV.A части III. 
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Решение и дата Положение 

Резолюция 2214 (2015)  
27 марта 2015 года 

Вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои решения о том, 
что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террори-
стических актов и воздерживаться от предоставления поддержки в любой форме — 
активной или пассивной — организациям и лицам, причастным к террористическим 
актам, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп и ликвидируя 
каналы поставок оружия террористам (восьмой пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

Резолюция 2133 (2014)  
27 января 2014 года 

Подтверждает свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои решения о том, что 
все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористиче-
ских актов и воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — актив-
ной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических ак-
тах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и лик-
видации каналов поставок оружия террористам (пункт 1)  

 См. также резолюцию 2170 (2014), пункт 11; резолюцию 2199 (2015), одиннадца-
тый пункт преамбулы; и резолюцию 2253 (2015), десятый пункт преамбулы 

 Подтверждает также содержащееся в его резолюции 1373 (2001) решение о том, что 
все государства должны запретить своим гражданам или любым лицам и организа-
циям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или 
экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо 
или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пыта-
ются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совер-
шении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под кон-
тролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указа-
нию таких лиц (пункт 2)  

Резолюция 2170 (2014)  
15 августа 2014 года 

Ссылается на свою резолюцию 2161 (2014), в которой он постановил, что все госу-
дарства должны обеспечить, чтобы средства, финансовые активы или экономические 
ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» или любых других лиц, групп, предпри-
ятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», их гражданами или любыми ли-
цами, находящимися на их территории, и вновь подтверждает свою резолюцию 1373 
(2001), в которой он постановил, что все государства должны запретить своим граж-
данам или любым лицам и организациям на своей территории предоставлять любые 
средства, финансовые активы или экономические ресурсы либо финансовые или 
иные соответствующие услуги прямо или косвенно для использования в интересах 
лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты либо со-
действуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно нахо-
дящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, 
действующих от имени или по указанию таких лиц (пункт 12)  

 
 
 

IV.   Невмешательство Организации Объединенных  
Наций во внутренние дела государств  
в соответствии с пунктом 7 статьи 2 

 
 

 Статья 2, пункт 7  

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает Ор-
ганизации Объединенных Наций права на вмеша-
тельство в дела, по существу входящие во внутрен-
нюю компетенцию любого государства, и не тре-
бует от Членов Организации Объединенных Наций 
представлять такие дела на разрешение в порядке 

настоящего Устава; однако этот принцип не за-
трагивает применения принудительных мер на ос-
новании Главы VII. 

  Примечание 
 
 

 Раздел IV касается практики Совета Безопасно-
сти в отношении принципа невмешательства 
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Организации Объединенных Наций во внутренние 
дела государств, закрепленного в пункте 7 статьи 2 
Устава. В период 2014–2015 годов Совет в своих ре-
шениях сделал одну прямую, а также несколько кос-
венных ссылок на пункт 7 статьи 2, как это показано 
в подразделе А ниже. В подразделе B изложены об-
суждения в Совете, в которых затрагивался принцип, 
закрепленный в пункте 7 статьи 2. В подразделе C 
приводится краткое резюме прямых ссылок на пункт 7 
статьи 2 в сообщениях в адрес Совета.  
 
 

 A. Решения, касающиеся пункта 7 
статьи 2  

 
 

 В 2014 и 2015 годах пункт 7 статьи 2 прямо упо-
минался только один раз в резолюции о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте59. В реше-
ниях, принятых Советом за рассматриваемый пе-
риод, отсутствовали какие-либо косвенные ссылки 
на пункт 7 статьи 2.  
 
 

 B. Дискуссии по конституциональным 
вопросам, касающиеся пункта 7 
статьи 2  

 
 

 В 2014 и 2015 годах пункт 7 статьи 2 был прямо 
упомянут дважды в ходе обсуждений Совета. В ходе 
обсуждения по пункту повестки дня, озаглавлен-
ному «Поддержание международного мира и без-
опасности», представитель Папуа – Новой Гвинеи 
подтвердил, что его страна «поддерживает принцип 
невмешательства во внутренние дела суверенных 
государств, как это отмечено в пункте 7 статьи 2»60. 
На другом заседании по пункту, озаглавленному 
«Осуществление положений записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2010/507)», наблюдатель от 
Святого Престола отметил, что поиски эффективных 
юридических средств практического применения 
принципа «ответственности по защите» должны 
стать одним из самых неотложных приоритетов 
__________________ 

 59 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 
см. также разделы I.A, II.А и III части III. 

 60 S/PV.7389, стр. 93. 
 61 S/PV.7539 (Resumption1), стр. 9–10. 
 62 Например, заявления в связи с положением на Ближ-

нем Востоке, включая палестинский вопрос, см. в 
S/PV.7096 (Resumption1), стр. 26 (Катар), и S/PV.7540, 
стр. 5–8 (Палестина); в связи с операциями Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира — в 
S/PV.7464, стр. 26 (Боливарианская Республика Вене-
суэла); в связи с положением на Ближнем Востоке — 
в S/PV.7476, стр. 4 и 7 (Сирийская Арабская Респуб-
лика); в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине — 

Организации Объединенных Наций, но что прини-
маемые согласно этому принципу меры могут «всту-
пить в противоречие со строгим и буквальным тол-
кованием» принципа невмешательства, закреплен-
ного в пункте 7 статьи 2 Устава61.  

 В 2014 и 2015 годах государства-члены сделали 
множество заявлений, имеющих значение для толко-
вания и применения пункта 7 статьи 2 Устава, однако 
большинство из них не привело к дискуссиям по 
конституциональным вопросам62. На заседании по 
пункту, озаглавленному «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте», государства-члены не де-
лали ссылки на некоторое противоречие между 
принципом «ответственности по защите» и принци-
пом невмешательства во внутренние дела государств 
(см. пример 5). 
 
  Пример 5  

Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

 
 На своем 7109-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2014 года по пункту, озаглавленному 
«Защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте», Совет, в частности, заслушал брифинг за-
местителя Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, который заявил, что в конечном 
счете миротворчество может быть эффективным 
только с согласия принимающего правительства и 
что защиту гражданских лиц «никоим образом не 
следует путать с принудительным вмешательством» 
в рамках ответственности по защите63. Многие вы-
ступавшие подтвердили, что ответственность по за-
щите гражданского населения лежит в первую оче-
редь на государстве64. Представители Австралии и 
Чили выразили мнение о том, что международное 
сообщество несет ответственность по защите граж-
данских лиц в тех случаях, когда государства не 
смогли или не были способны сделать это65. Пред-
ставитель Австралии добавил, что такая ответствен-
ность должна быть поддержана Советом 

в S/PV.7481, стр. 12 (Боливарианская Республика Ве-
несуэла), стр. 22 (Ангола); и в связи с ситуацией в Ко-
рейской Народно-Демократической Республике — 
в S/PV.7575, стр. 20 (Малайзия). 

 63 S/PV.7109, стр. 8. 
 64 Там же, стр. 21 (Китай), стр. 22 (Чили), стр. 27 (Ру-

анда), стр. 31 (Иордания), стр. 33–35 (Нигерия, 
Литва), стр. 36 (Эстония), стр. 48 (Швейцария), 
стр. 59 (Пакистан), стр. 61 (Сирийская Арабская Рес-
публика), стр. 64 (Таиланд), стр. 68 (Италия), стр. 77 
(Куба), стр. 81 (Ботсвана), стр. 83 (Турция), стр. 92 
(Марокко) и стр. 101 (Судан). 

 65 Там же, стр. 16 (Австралия) и стр. 23 (Чили). 
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Безопасности66. Кроме того, представитель Италии 
отметил, что в случае слабости и неспособности го- 
сударств предоставлять защиту Организации Объ-
единенных Наций следует «взять бразды правле-
ния», если государства-члены дадут на это согла-
сие67.  

 Представитель Судана заявил, что принцип от-
ветственности по защите становится предметом раз-
личных толкований, и отметил, что он противоречит 
«принципу, закрепленному в Уставе, а именно прин-
ципу уважения национального суверенитета и глав-
ной ответственности государств за защиту своих 
гражданских лиц»68. Представитель Кубы заявил, 
что разрешение полевым миссиям проводить насту-
пательные действия является деликатным и спорным 
вопросом, принимая во внимание основные прин-
ципы, регулирующие деятельность миротворческих 
миссий, включая уважение суверенного равенства, 
политической независимости и территориальной це-
лостности всех государств и невмешательства в их 
внутренние дела. Он подчеркнул, что государства-
члены должны гарантировать строгое соблюдение  
этих принципов и устранить все помехи, препятству-
ющие их применению69. Представитель Сирийской 
Арабской Республики, указав на то, что вопрос о за-
щите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
«по-прежнему поднимается явно 
__________________ 

 66 Там же, стр. 16. 
 67 Там же, стр. 68. 
 68 Там же, стр. 101. 
 69 Там же, стр. 78. 
 70 Там же, стр. 61. 

селективно», подчеркнул, что соответствующее гос-
ударство является единственным субъектом, уполно-
моченным поддерживать безопасность и стабиль-
ность на своей территории, и что вопросом о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте можно 
заниматься только в контексте всемерного соблюде-
ния принципов международного права и положений 
Устава, включая принципы суверенного равенства 
государств и невмешательства в их внутренние 
дела70.  
 
 

 C. Упоминание принципа, 
закрепленного в пункте 7 статьи 2, 
в сообщениях в адрес Совета 

 
 

 В течение рассматриваемого периода прямые 
ссылки на принцип, закрепленный в пункте 7 статьи 
2, содержались в трех сообщениях в адрес Совета 
Безопасности, касающихся событий на Украине, гу-
манитарных поставок в Сирийскую Арабскую Рес-
публику и высылки двух сотрудников Организации 
Объединенных Наций из Судана71.  

 71 В отношении событий на Украине см. S/2014/331, 
приложение; в отношении гуманитарных поставок в 
Сирийскую Арабскую Республику см. S/2014/426, 
приложение; в отношении высылки сотрудников Ор-
ганизации Объединенных Наций из Судана 
см. S/2014/951, приложение (две ссылки). 


