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   Вводное примечание  
 
 

  В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопасно-
сти в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основании 
главы VII Устава ООН (статьи 39–51). Настоящая часть состоит из десяти раз-
делов, каждый из которых посвящен отобранным материалам для освещения 
толкования и применения Советом положений главы VII Устава в ходе своих об-
суждений и принятия решений. В разделах I–IV представлены материалы в от-
ношении статей 39–42, которые наделяют Совет полномочиями определять су-
ществование угрозы международному миру и безопасности и принимать надле-
жащие меры в ответ на такие угрозы, в том числе вводить принудительные меры 
или уполномочивать применение силы. В разделах V и VI упор сделан на статьи 
43–47, касающиеся командования и развертывания вооруженных сил. В разде-
лах VII и VIII рассматриваются соответственно обязательства государств-чле-
нов по статьям 48 и 49, а в разделах IX и X — соответственно практика Совета 
в отношении статей 50 и 51. Каждый раздел состоит из подразделов, где осве-
щается ход обсуждения в Совете вопросов, касающихся надлежащего толкова-
ния и применения статей, регулирующих главную ответственность Совета за 
поддержание международного мира и безопасности.  
  В течение рассматриваемого периода, как и в предыдущий двухгодичный 
период (2012–2013 годы), глава VII Устава прямо упоминалась примерно в по-
ловине принятых резолюций. Так, из 63 резолюций, принятых Советом в 
2014 году, 32 были приняты со ссылкой «действуя на основании главы VII 
Устава» (примерно 51 процент); а из 64 резолюций, принятых в 2015 году, 
35 были приняты со ссылкой «действуя на основании главы VII Устава» (при-
мерно 55 процентов). Как и в предыдущие периоды, большинство принятых ре-
золюций касались мандатов миссий Организации Объединенных Наций и реги-
ональных миссий по поддержанию мира либо многонациональных сил, а также 
введения, продления, изменения или прекращения санкционных мер.  
  В течение периода 2014–2015 годов, как показано в разделе I, Совет Без-
опасности определил существование нескольких новых и сохранявшихся угроз 
региональному и/или международному миру и безопасности. Совет определил 
наличие новых угроз в соответствии со статьей 39 Устава в связи с ситуациями 
в Йемене и Ливии. Важно отметить, что Совет пришел к выводу о том, что вы-
движение «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известного 
как ДАИШ) на суверенную территорию Ирака представляет собой серьезную 
угрозу для будущего Ирака, и подчеркнул, что широкомасштабное наступление 
террористических организаций в Ираке, Сирийской Арабской Республике и Ли-
ване создает серьезную угрозу для региона. Кроме того, Совет постановил, что 
ИГИЛ представляет собой «глобальную и беспрецедентную угрозу» для между-
народного мира и безопасности, и в этой связи определил явление иностранных 
боевиков-террористов как угрозу международному миру и безопасности. В те-
чение рассматриваемого периода Совет в резолюции 2177 (2014) определил, что 
беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в Африке представляют собой 
угрозу международному миру и безопасности. Это был первый случай, когда 
Совет решил, что вспышка заболевания представляет собой угрозу для между-
народного мира и безопасности. Сохранявшиеся угрозы международному миру 
и безопасности были обусловлены ситуациями в Афганистане, Центральноаф-
риканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Ли-
ване, Либерии, Мали, Сомали, а также в Судане и Южном Судане. Кроме того, 
Совет вновь заявлял, что терроризм во «всех его формах и проявлениях» пред-
ставляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопас-
ности. В частности, Совет с обеспокоенностью отмечал сохраняющуюся угрозу 
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международному миру и безопасности со стороны таких террористических 
групп, как Фронт «Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также «Боко харам». 
  Как показано в разделе III, Совет, действуя на основании статьи 41, ввел 
новые меры в отношении Йемена и Южного Судана и расширил режимы санк-
ций в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и связанных 
с ней лиц и организаций, а также в отношении Ливии и Центральноафриканской 
Республики. Важно отметить, что меры в отношении организации «Аль-Каида» 
и связанных с ней лиц и организаций были продлены, с тем чтобы применять 
эти меры в отношении ИГИЛ, Фронта «Ан-Нусра» и всех других связанных с 
«Аль-Каидой» лиц, групп, предприятий и организаций. Совет не вносил каких-
либо изменений в меры, введенные в отношении Ирака, Ливана, Корейской 
Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау. В то же время Совет 
прекратил действие некоторых из ранее введенных мер в отношении Либерии и 
Кот-д'Ивуара. В своей резолюции 2231 (2015) от 20 июля 2015 года Совет поста-
новил прекратить действие мер, ранее введенных в отношении Исламской Респуб-
лики Иран, по получении от Международного агентства по атомной энергии до-
клада, подтверждающего, что данная страна предприняла ряд действий, обозна-
ченных в Совместном всеобъемлющем плане действий. В течение периода 2014–
2015 годов не принималось никаких действий судебного характера, таких как пе-
редача конкретной ситуации в трибунал или в Международный уголовный суд.  
  Как показано в разделе IV, Совет, действуя в целях поддержания или вос-
становления международного мира и безопасности, уполномочил применение 
силы на основании главы VII Устава некоторыми миссиями Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира и многонациональными силами в таких 
странах, как Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Кот-
д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Ливия, Мали, Судан (включая 
Дарфур и Абьей), Южный Судан и Сомали. Совет учредил Многопрофильную 
комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской Республике и уполномочил Миссию использовать «все 
необходимые средства» при осуществлении ее мандата. Совет продлил полно-
мочия на принятие принудительных мер в отношении Многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и 
Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократиче-
ской Республике Конго. Совет также уполномочил Миссию Африканского союза 
в Сомали на участие в принудительных мерах. Как и в прошлые годы, Совет 
вновь разъяснил, что сфера охвата полномочий на применение силы со стороны 
Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Миссии Организации Объединенных Наций в 
Южном Судане и Временных сил Организации Объединенных Наций по обес-
печению безопасности в Абьее включает принятие «всех необходимых мер» для 
защиты гражданского населения.  
  Как показано в разделах V–VIII, Совет, действуя в контексте мер по под-
держанию мира, призывал государства-члены предоставлять войска и другие ак-
тивы, в то время как в течение рассматриваемого периода государства-члены все 
чаще призывали к усилению взаимодействия и активизации консультаций со 
странами, предоставляющими воинские контингенты и полицейские силы.  
  Как показано в разделе X, многие государства-члены принимали участие в 
военных операциях против ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике. В 
этом контексте принцип индивидуальной и/или коллективной самообороны и 
статья 51 Устава упоминались в многочисленных сообщениях, полученных 
Председателем Совета, что приводило к обсуждениям касательно сферы приме-
нения и толкования права на самооборону в рамках широкого диапазона вопро-
сов, находившихся на рассмотрении Совета.  
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I.   Определение существования угрозы миру, нарушений мира  
или актов агрессии в соответствии со статьей 39 Устава 

 
 

 Статья 39 
 

 Совет Безопасности определяет существова-
ние любой угрозы миру, любого нарушения мира или 
акта агрессии и делает рекомендации или решает о 
том, какие меры следует предпринять в соответ-
ствии со статьями 41 и 42 для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасно-
сти. 
 
 

 Примечание 
 
 

 В разделе I представлена практика Совета Без-
опасности в связи с определением существования 
угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии в 
соответствии со статьей 39. В разделе приводится 
информация о том, в каких случаях Совет определял 
существование угрозы, и рассматриваются примеры 
обсуждения вопроса о существовании угрозы. Раз-
дел состоит из двух подразделов: в подразделе A дан 
обзор решений Совета в отношении определения 
«угроза миру», будь то новая или продолжающаяся 
угроза, а в подразделе B представлен ряд тематиче-
ских примеров, где описаны некоторые из аргумен-
тов, изложенных в ходе состоявшихся в Совете об-
суждений касательно определения угрозы в соответ-
ствии со статьей 39 Устава и принятия ряда резолю-
ций, упоминаемых в подразделе А. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 39 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя в соответствии со сложившейся в прежние 
периоды практикой, ни в одном из своих решений 
прямо не ссылался на статью 39 Устава и не опреде-
лял существование какого-либо нарушения мира или 
акта агрессии. Тем не менее Совет продемонстриро-
вал перспективный подход, сосредоточив  внимание 
на меняющихся по своему характеру конфликтах и 
ситуациях, включенных в его повестку дня, и опре-
делял, подтверждал и признавал существование но-
вых и сохраняющихся угроз. 
 

Новые угрозы 
 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 
ситуациями, находившимися на рассмотрении 

__________________ 

 1 См. резолюцию 2140 (2014), пункт 30. 
 2 Там же, пункт 29. 

Совета, произошли сбои, которые привели к появле-
нию новых угроз международному миру и безопас-
ности и стабильности в определенных странах и 
определенных регионах. Соответствующими стра-
нами были Йемен, Ирак и Ливия. 

 В феврале 2014 года Совет определил, что по-
ложение в Йемене представляет собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности в регионе. При 
этом Совет сослался на угрозу, которую любое ору-
жие, включая оружие взрывного действия и стрелко-
вое оружие и легкие вооружения, представляет для 
стабильности и безопасности в Йемене1. Кроме того, 
Совет осудил все более частые нападения, соверша-
емые или организуемые организацией «Аль-Каида» 
на Аравийском полуострове, и заявил о своей реши-
мости «противостоять этой угрозе в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций»2. 

 Также в 2014 году в связи с ситуацией в отно-
шении Ирака Совет пришел к выводу о том, что 
«наступление организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта» на суверенную территорию Ирака 
представляет собой серьезную угрозу для будущего 
Ирака»3. Кроме того, Совет определил, что широко-
масштабное наступление террористических органи-
заций в Ираке, Сирийской Арабской Республике и 
Ливане создает серьезную угрозу для региона.  

 В том же 2014 году Совет выразил обеспокоен-
ность в связи с угрозой, которую создают «неконтро-
лируемые вооружения и боеприпасы в Ливии и их 
распространение» для стабильности в стране и реги-
оне, в том числе путем их передачи террористиче-
ским и применяющим насилие экстремистским 
группам. Учитывая сложившиеся обстоятельства, 
Совет в течение рассматриваемого периода неодно-
кратно определял, что ситуация в Ливии по-преж-
нему представляет угрозу для международного мира 
и безопасности. Совет также выражал серьезную 
обеспокоенность по поводу «значительной и усили-
вающейся угрозы», создаваемой в Ливии и регионе 
иностранными боевиками-террористами. 

 Особо значимым событием в течение рассмат-
риваемого периода стала резолюция 2177 (2014), в 
которой Совет определил, что беспрецедентные мас-
штабы вспышки Эболы в Африке представляют со-
бой угрозу международному миру и безопасности. 
Резолюция была принята единогласно, а число ее 

 3 Резолюция 2169 (2014), пятый пункт преамбулы. 
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авторов составило рекордный показатель — в общей 
сложности 134 государства-члена. Это стало первым 
случаем, когда Совет определил, что вспышка забо-
левания представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода новые 
угрозы были также определены в связи с тематиче-
скими вопросами. Так, в сентябре 2014 года в рамках 
совещания высокого уровня, состоявшегося под 
председательством президента Соединенных Шта-
тов Америки Барака Обамы по пункту повестки дня 
«Угрозы международному миру и безопасности, со-
здаваемые террористическими актами», Совет при-
нял резолюцию 2178 (2014), в которой он определил 

иностранных боевиков-террористов как угрозу меж-
дународному миру и безопасности. В рамках того же 
пункта повестки дня Совет определил, что «Ислам-
ское государство Ирак и Леванта» (ИГИЛ, также из-
вестное как ДАИШ) представляет собой «глобаль-
ную и беспрецедентную угрозу» для международ-
ного мира и безопасности. 

 Соответствующие положения каждого из реше-
ний, касающихся определения угрозы миру и приня-
тых Советом в течение рассматриваемого периода, 
приведены в таблице 1 в хронологическом порядке и 
с указанием пункта повестки дня, по которому они 
были приняты.  

 
 

Таблица 1 
Определение существования новых угроз региональному или международному миру 
и безопасности, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

Положение на Ближнем Востоке 
Резолюция 2140 (2014) 
26 февраля 2014 года 

Определяя, что положение в Йемене создает угрозу международному миру и безопасности 
в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2201 (2015) (последний пункт преамбулы), 2204 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы) и 2216 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Ливии 
Резолюция 2144 (2014) 
14 марта 2014 года 

Выражая озабоченность по поводу угрозы, которую создают неконтролируемые 
вооружения и боеприпасы в Ливии и их распространение, вследствие чего возникает 
опасность подрыва стабильности в Ливии и регионе, в том числе ввиду их передачи 
террористическим и применяющим насилие экстремистским группам, и подчеркивая 
важность оказания Ливии и региону согласованной международной поддержки для 
решения этих вопросов (пятнадцатый пункт преамбулы)  

Резолюция 2146 (2014) 
19 марта 2014 года 

Определяя, что положение в Ливии по-прежнему представляет угрозу для 
международного мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2208 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2213 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы), 2238 (2015) (последний пункт преамбулы) и 2259 (2015) 
(последний пункт преамбулы) 

Мир и безопасность в Африке 
Резолюция 2177 (2014) 
18 сентября 2014 года 

Определяя, что беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в Африке представляют 
собой угрозу международному миру и безопасности (пятый пункт преамбулы)  

Ситуация в отношении Ирака 
S/PRST/2014/20 
19 сентября 2014 года 

Совет Безопасности решительно осуждает нападения террористических организаций, 
в том числе террористической организации, именующей себя «Исламским государством 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), и связанных с ней вооруженных групп, в Ираке, Сирии и 
Ливане и подчеркивает, что такое широкомасштабное наступление представляет 
серьезную угрозу для региона. Совет Безопасности вновь выражает глубокое возмущение 
по поводу судьбы всех иракцев, а также граждан других государств, которых убили, 
похитили, изнасиловали или подвергли пыткам боевики ИГИЛ, а также случаев вербовки 
и использования детей. Совет Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к 
ответственности лиц, совершивших нарушения норм международного гуманитарного 
права или нарушения и ущемление прав человека в Ираке, и лиц, виновных в совершении 
таких действий в силу иных оснований, отмечая, что некоторые из этих действий могут 
представлять собой военные преступления и преступления против человечности. Совет 
Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных 
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Решение и дата Положение 

в таких нарушениях норм международного гуманитарного права или нарушениях и 
ущемлении прав человека, и призывает правительство Ирака и международное 
сообщество совместно обеспечивать предание всех виновных суду (четвертый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
Резолюция 2178 (2014) 
24 сентября 2014 года 

Подчеркивает, что противодействие насильственному экстремизму, который может 
служить питательной средой для терроризма, в том числе предотвращение радикализации, 
вербовки и мобилизации лиц в террористические группы и в ряды иностранных боевиков-
террористов, является одним из существенно важных элементов усилий по 
противодействию угрозе международному миру и безопасности, создаваемой 
иностранными боевиками-террористами, и призывает государства-члены активизировать 
усилия по противодействию такого рода насильственному экстремизму (пункт 15)  

Резолюция 2249 (2015) 
20 ноября 2015 года 

Определяя, что, поскольку оно проповедует насильственную экстремистскую идеологию, 
совершает террористические акты, продолжает грубые, систематические и масштабные 
нападения на гражданское население, ущемления прав человека и нарушения 
международного гуманитарного права, в том числе движимые религиозными или 
этническими мотивами, занимается уничтожением культурного наследия и незаконным 
оборотом культурных ценностей, а при этом контролирует значительные части территории 
Ирака и Сирийской Арабской Республики и находящиеся там природные ресурсы и 
осуществляет вербовку и обучение иностранных боевиков-террористов, от которых 
исходит угроза, затрагивающая все регионы и государства-члены, даже расположенные 
далеко от зон конфликта, «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также 
известное как ДАИШ) представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу 
международному миру и безопасности (пятый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2253 (2015), пункт 97 
 
 

Сохраняющиеся угрозы 
 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет 
определял, что ситуации в Афганистане, Централь-
ноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демокра-
тической Республике Конго, Ливане, Либерии, 
Мали, Сомали, а также Судане и Южном Судане по-
прежнему представляют угрозу международному 
миру и безопасности. Как и в предыдущие периоды, 
Совет использовал две различающиеся формули-
ровки применительно к ситуациям в конкретных 
странах или в конкретных регионах, а именно: 
«угрозы международному миру и безопасности» и 
«угрозы миру и безопасности в регионе». 

 В своих решениях, касающихся Африканского 
континента, Совет указывал конкретные факторы, 
способствующие и/или обостряющие существова-
ние угроз, а именно: незаконное перемещение, де-
стабилизирующее накопление и неправомерное ис-
пользование стрелкового оружия и легких вооруже-
ний, поставки оружия и боеприпасов (в нарушение 
эмбарго на поставки оружия), транснациональная 
организованная преступность и деятельность воору-
женных и террористических групп (в том числе 
«Боко харам», «Армия сопротивления Бога», «"Аль-
__________________ 

 4 Подробнее о Группе экспертов, назначенной в соот-
ветствии с резолюцией 2127 (2013), см. раздел I.B.1 
части IX.  

Каида" в странах исламского Магриба», «Ансар ад-
Дин», Движение за объединение и джихад в Запад-
ной Африке и «Аль-Мурабитун»), а также пират-
ство.  

 В отношении Центральноафриканской Респуб-
лики Совет выразил глубокую обеспокоенность по 
поводу выводов Группы экспертов о том, что воору-
женные группы создают «постоянную угрозу миру, 
безопасности и стабильности» в стране4. В отноше-
нии Демократической Республики Конго Совет вы-
разил обеспокоенность по поводу «устойчивой реги-
ональной угрозы», исходящей от Демократических 
сил освобождения Руанды, подчеркнув важность 
«окончательного устранения этой угрозы». Кроме 
того, Совет определил, что положение в Сомали, в 
сочетании с влиянием Эритреи в Сомали, а также 
спор между Джибути и Эритреей по-прежнему пред-
ставляют собой угрозу для международного мира и 
безопасности в регионе. Аналогичным образом, ка-
саясь Судана и Южного Судана, Совет признал, что 
нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между 
Суданом и Южным Суданом по-прежнему создает 
угрозу международному миру и безопасности. 
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 В отношении Ближнего Востока Совет опреде-
лил, что «ухудшающаяся гуманитарная ситуация» в 
Сирийской Арабской Республике по-прежнему со-
здает угрозу миру и безопасности в регионе. В связи 
с положением в Афганистане Совет по-прежнему 
признавал угрозу для международного мира и ста-
бильности, создаваемую производством, сбытом и 
оборотом незаконных наркотических средств. Совет 
также признал, что положение в Афганистане по-
прежнему представляет угрозу для международного 
мира и безопасности в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими ак-
тами». В отношении ситуации в Боснии и Герцего-
вине Совет в течение рассматриваемого периода 
определял, что ситуация «в регионе» по-прежнему 
представляет угрозу для международного мира и 
безопасности.  

 В течение периода 2014–2015 годов в реше-
ниях, принятых по тематическим вопросам, упоми-
нались угрозы международному миру и безопасно-
сти, аналогичные тем, которые были определены в 
страновых и региональных ситуациях. Совет вновь 
заявлял, что терроризм «во всех его формах и 

проявлениях» представляет собой одну из самых се-
рьезных угроз международному миру и безопасно-
сти. В частности, Совет с обеспокоенностью отме-
чал сохраняющуюся угрозу международному миру и 
безопасности со стороны таких террористических 
групп, как Фронт «Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а 
также «Боко харам». В отношении нераспростране-
ния Совет в 2014 и 2015 годах также выносил опре-
деление о том, что распространение оружия массо-
вого уничтожения, а также средств его доставки по-
прежнему представляет угрозу международному 
миру и безопасности. Важно отметить, что Совет вы-
ражал обеспокоенность по поводу того, что «неза-
конная передача, дестабилизирующее накопление и 
неправомерное использование стрелкового оружия и 
легких вооружений» по-прежнему создают серьез-
ную угрозу для международного мира и безопасно-
сти. 

 Соответствующие положения решений, касаю-
щихся ситуаций в конкретных регионах или конкрет-
ных странах, а также тематических вопросов, в ко-
торых Совет в течение рассматриваемого периода 
упоминал сохраняющиеся угрозы миру, представ-
лены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 
 

Таблица 2 
Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке 
по региону или стране, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

Африка 
Мир и безопасность в Африке 
S/PRST/2014/17 
27 августа 2014 года 

Совет Безопасности по-прежнему испытывает серьезную озабоченность в связи с 
деятельностью в Сахельском регионе террористических организаций, включая 
организацию «"Аль-Каида" в исламском Магрибе», «Джам’ату Ахлис Сунна Лидда’авати 
Валь-Джихад» («Боко Харам»), «Ансар Эддин», Движение за единство и джихад в 
Западной Африке и «Аль-Морабитун», и подчеркивает свое решительное осуждение 
недавних террористических актов, совершенных в регионе. Совет Безопасности также 
вновь заявляет о своей озабоченности серьезной угрозой миру и безопасности, которую 
создают вооруженные конфликты, распространение оружия и транснациональная 
организованная преступность и другая незаконная деятельность, включая торговлю 
наркотиками, в Сахельском регионе, и наблюдающимся в некоторых случаях усилением их 
связи с терроризмом (шестой пункт) 

S/PRST/2015/24 
8 декабря 2015 года 

Совет Безопасности настоятельно призывает государства-члены, расположенные в Сахеле, 
Западной Африке и Магрибе, координировать свои усилия по предотвращению серьезной 
угрозы для международной и региональной безопасности со стороны террористических 
групп, пересекающих границы и ищущих убежище в Сахельском регионе, укреплять 
сотрудничество и координацию в целях разработки всеохватных и эффективных стратегий 
для всесторонней и комплексной борьбы с деятельностью террористических групп и 
недопущения увеличения числа членов этих групп, а также в целях ограничения 
распространения всех видов оружия и транснациональной организованной пре ступности. 
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает усилия Африканского союза, 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и расположенных 
в Сахеле государств-членов, направленные на укрепление безопасности на границах и 
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Решение и дата Положение 

регионального сотрудничества, в том числе через Сахельскую группу пяти и Нуакшотский 
процесс по укреплению сотрудничества в области безопасности и обеспечению 
функционирования Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском 
регионе, которая является механизмом сотрудничества в области безопасности в регионе с 
максимально широким участием. Совет отмечает создание странами Сахельской группы 
пяти механизма для укрепления регионального сотрудничества по вопросам безопасности 
и проведения совместных трансграничных военных операций, в том числе при поддержке 
французских сил (четвертый пункт) 

Центральноафриканский регион 
S/PRST/2014/8  
12 мая 2014 года 

Совет Безопасности подчеркивает, что государства региона, затронутого действиями 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА), несут главную ответственность за обеспечение защиты 
гражданского населения. Совет приветствует усилия, предпринимаемые Демократической 
Республикой Конго, Республикой Южный Судан, Угандой и Центральноафриканской 
Республикой в координации с Африканским союзом для прекращения угрозы, создаваемой 
«Армией сопротивления Бога», и настоятельно призывает эти страны и другие страны 
региона и впредь прилагать такие усилия (восьмой пункт) 
См. также S/PRST/2015/12, десятый пункт. 

S/PRST/2015/12 
11 июня 2015 года 

Совет Безопасности приветствует успехи, достигнутые в последнее время государствами 
региона в борьбе против «Боко харам», и высоко оценивает мужество военнослужащих, 
участвующих в проводимых операциях. Совет обращает особое внимание на 
сохраняющуюся угрозу, которую «Боко харам» представляет для мира и стабильности в 
регионе. Совет настоятельно призывает государства региона и далее расширять 
региональное сотрудничество и координацию в военных вопросах в целях ведения более 
эффективной и непосредственной борьбы с «Боко харам» в соответствии с нормами 
международного права. В этой связи Совет приветствует предпринимаемые в регионе 
усилия по созданию многонациональной объединенной целевой группы и решительно 
поддерживает продолжающиеся усилия Экономического сообщества 
центральноафриканских государств и Экономического сообщества западноафриканских 
государств по координации противодействия «Боко харам». Совет подчеркивает, что 
необходимо применять всеобъемлющий подход, с тем чтобы успешно противостоять угрозе, 
которую представляет «Боко харам» для региона. Совет Безопасности призывает партнеров 
оказывать странам — членам Комиссии по бассейну озера Чад и Бенину усиленную помощь 
в обеспечении безопасности и расширять масштабы гуманитарной помощи в масштабах 
всего региона для лиц, затрагиваемых действиями «Боко харам». Совет призывает 
Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки 
продолжать сотрудничество с Отделением Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки в целях дальнейшего оказания надлежащей поддержки государствам бассейна озера 
Чад, чтобы нейтрализовать воздействие этой угрозы на мир и безопасность, включая 
политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в субрегионе. Совет 
подчеркивает необходимость того, чтобы все действия против «Боко харам» 
осуществлялись в соответствии с применимыми нормами международного права, включая 
международное гуманитарное право, право прав человека и беженское право (четвертый 
пункт) 

Положение в Центральноафриканской Республике  
Резолюция 2134 (2014) 
28 января 2014 года 

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике представляет угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (заключительный пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2149 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2181 (2014) 
(четвертый пункт преамбулы), 2196 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2212 (2015) 
(третий пункт преамбулы) и 2217 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2196 (2015) 
22 января 2015 года 

Выражая глубокую обеспокоенность содержащимися в заключительном докладеa Группы 
экспертов выводами о том, что вооруженные группы продолжают дестабилизировать 
Центральноафриканскую Республику и остаются постоянной угрозой для мира, 
безопасности и стабильности страны, и выражая далее обеспокоенность тем, что 
незаконная торговля природными ресурсами, включая золото и алмазы, их эксплуатация и 

__________________ 

 a S/2014/762. 
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контрабанда и браконьерство и незаконный оборот ресурсов дикой природы продолжают 
угрожать миру и стабильности Центральноафриканской Республики (четырнадцатый 
пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 
Резолюция 2153 (2014) 
29 апреля 2014 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу международному 
миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2162 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2219 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы) и 2226 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
Резолюция 2136 (2014) 
30 января 2014 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему создает 
угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2147 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2198 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы) и 2211 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2147 (2014) 
28 марта 2014 года 

Выражая глубокую озабоченность по поводу сохраняющейся региональной угрозы, 
создаваемой Демократическими силами освобождения Руанды  — группой, в отношении 
которой действуют санкции Организации Объединенных Наций, в число лидеров и членов 
которой входят лица, совершавшие акты геноцида в 1994 году в отношении тутси в 
Руанде, во время которого погибли также хуту и другие, кто выступал против геноцида, 
и продолжающие поощрять и совершать этнически мотивированные и другие убийства в 
Руанде и Демократической Республике Конго, и подчеркивая важность окончательного 
устранения этой угрозы (двенадцатый пункт преамбулы) 

Положение в Либерии  
Резолюция 2176 (2014) 
15 сентября 2014 года 

Определяя, что положение в Либерии по-прежнему представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2188 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2190 (2014) 
(предпоследний пункт преамбулы), 2215 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2237 
(2015) (предпоследний пункт преамбулы) и 2239 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Положение в Мали  
Резолюция 2164 (2014) 
25 июня 2014 года 

Будучи по-прежнему обеспокоен нестабильной обстановкой в плане безопасности на 
севере Мали и продолжающейся активностью в Сахельском регионе террористических 
организаций, включая организацию «"Аль-Каида" в странах исламского Магриба», «Ансар 
ад-Дин», Движение за единство и джихад в Западной Африке и «Аль-Мурабитун», которые 
представляют угрозу для мира и безопасности в регионе и за его пределами, и вновь 
заявляя о своем решительном осуждении нарушений прав человека гражданских лиц, 
особенно женщин и детей, и актов насилия в отношении них, совершаемых 
террористическими группами на севере Мали и в регионе (одиннадцатый пункт 
преамбулы) 

 См. также резолюцию 2227 (2015) (четырнадцатый пункт преамбулы) 
 Определяя, что положение в Мали представляет угрозу международному миру 

и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 
 См. также резолюцию 2227 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 
Ситуация в Сомали 
Резолюция 2142 (2014) 
5 марта 2014 года 

Определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для международного 
мира и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2232 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 
Резолюция 2182 (2014) 
24 октября 2014 года 

Определяя, что положение в Сомали, влияние Эритреи в Сомали, а также спор между 
Джибути и Эритреей по-прежнему создают угрозу для международного мира и 
безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2244 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 
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Резолюция 2184 (2014) 
12 ноября 2014 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, а также 
деятельность пиратских групп в Сомали являются одним из важных факторов, 
осложняющих ситуацию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в этом регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2246 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 
Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
Резолюция 2138 (2014) 
13 февраля 2014 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и 
безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2155 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2173 (2014) 
(последний пункт преамбулы), 2187 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2200 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы) и 2228 (2015) (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 2156 (2014) 
29 мая 2014 года 

Признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и Южным 
Суданом по-прежнему представляет серьезную угрозу международному миру и 
безопасности (последний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2179 (2014) (последний пункт преамбулы), 2205 (2015) (последний 
пункт преамбулы), 2230 (2015) (последний пункт преамбулы) и 2251 (2015) (последний 
пункт преамбулы) 

Резолюция 2206 (2015) 
3 марта 2015 года 

Определяя, что ситуация в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и 
безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

 См. также резолюции 2223 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2241 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы) и 2252 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Азия  
Положение в Афганистане 
S/PRST/2014/12  
25 июня 2014 года 

Совет Безопасности признает угрозу, которую представляют для международного мира и 
стабильности в различных регионах мира производство незаконных наркотических 
средств, торговля ими и их оборот, и ту роль, которую играет в этой связи Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (второй пункт) 

Европа  
Ситуация в Боснии и Герцеговине 
Резолюция 2183 (2014) 
11 ноября 2014 года 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного 
мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2247 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 
Ближний Восток  
Положение на Ближнем Востоке 
Резолюция 2139 (2014) 
22 февраля 2014 года 

Решительно осуждая участившиеся террористические нападения, совершаемые 
организациями и отдельными лицами, связанными с «Аль-Каидой», ее отделениями и 
другими террористическими группами, и сопровождающиеся многочисленными жертвами 
и разрушениями, и вновь призывая все стороны взять обязательство положить конец 
террористическим актам, совершаемым такими организациями и лицами, подтверждая при 
этом, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых 
серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 
являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, где бы, 
когда бы и кем бы они ни совершались (девятый пункт преамбулы) 

Резолюция 2165 (2014) 
14 июля 2014 года 

Определяя, что ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии создает угрозу миру и 
безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2191 (2014) (предпоследний пункт преамбулы) 
Резолюция 2172 (2014) 
26 августа 2014 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному миру и 
безопасности (последний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2236 (2015) (последний пункт преамбулы) 
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Таблица 3  
Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке 
по тематическому пункту повестки дня, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

Нераспространение  
Резолюция 2159 (2014) 
9 июня 2014 года 

Определяя, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его 
доставки по-прежнему представляет угрозу для международного мира и безопасности 
(седьмой пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2224 (2015) (седьмой пункт преамбулы) 
Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 
Резолюция 2141 (2014) 
5 марта 2014 года 

Определяя, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а 
также средств его доставки по-прежнему представляет угрозу для международного мира 
и безопасности (седьмой пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2207 (2015) (седьмой пункт преамбулы)  
Нераспространение оружия массового уничтожения  
S/PRST/2014/7  
7 мая 2014 года 

Совет Безопасности, собравшись по случаю десятой годовщины принятия 
резолюции 1540 (2004), подтверждает, что распространение ядерного, химического и 
биологического оружия и средств его доставки представляет угрозу для международного 
мира и безопасности (первый пункт) 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 
S/PRST/2014/5 
21 февраля 2014 года 

Совет Безопасности с обеспокоенностью отмечает особые угрозы, которые 
транснациональная организованная преступность, включая незаконный оборот оружия и 
наркотических средств и торговлю людьми, а также пиратство, вооруженный разбой на 
море и терроризм могут создавать для безопасности стран, фигурирующих в его повестке 
дня, включая государства, вышедшие из состояния конфликта. Совет призывает 
координировать действия Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках 
операций по поддержанию мира и специальных политических миссий, где это 
предусмотрено мандатом, а также действия государств-членов по борьбе с этими угрозами 
посредством претворения в жизнь применимых национальных и международных норм, 
приложения соответствующих международных усилий по долгосрочному наращиванию 
потенциала и реализации региональных инициатив (десятый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности  
Резолюция 2195 (2014) 
19 декабря 2014 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой 
одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты 
терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 
их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались (второй пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  
Резолюция 2133 (2014) 
27 января 2014 года 

Подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну 
из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты 
терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 
их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая далее 
необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми 
террористическими актами (первый пункт  преамбулы)  

 См. также резолюции 2161 (2014) (второй пункт преамбулы), 2170 (2014) (третий пункт 
преамбулы), 2178 (2014) (первый пункт преамбулы), 2199 (2015) (второй пункт 
преамбулы), 2249 (2015) (четвертый пункт преамбулы) и 2253 (2015) (второй пункт 
преамбулы), а также заявления Председателя S/PRST/2014/23 (первый пункт) и 
S/PRST/2015/14 (четвертый пункт) 

Резолюция 2160 (2014) 
17 июня 2014 года 

Признавая, что, несмотря на эволюцию положения в Афганистане и прогресс в процессе 
примирения, положение в Афганистане продолжает создавать угрозу международному 
миру и безопасности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой всеми 
средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
международным правом, включая применимые нормы международного права прав 
человека, беженского и гуманитарного права, подчеркивая в этой связи важную роль, 
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которую играет в этих усилиях Организация Объединенных Наций (восьмой пункт 
преамбулы) 

 См. также резолюцию 2255 (2015) (десятый пункт преамбулы) 
Резолюция 2161 (2014) 
17 июня 2014 года 

С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую «Аль-Каида» и другие — 
связанные с ней — лица, группы, предприятия и организации создают для 
международного мира и безопасности, и вновь подтверждая свою решимость 
противодействовать всем аспектам этой угрозы (двадцать второй пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2170 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2199 (2015) 
(предпоследний пункт преамбулы), 2249 (2015) (шестой пункт преамбулы), 2253 (2015) 
(тридцать второй пункт преамбулы) и 2255 (2015) (двадцать четвертый пункт 
преамбулы) 

Стрелковое оружие  
Резолюция 2220 (2015) 
22 мая 2015 года 

Будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, дестабилизирующее накопление 
и неправомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений во многих 
регионах мира продолжают создавать угрозы для международного мира и безопасности, 
приводить к гибели значительного числа людей, подрывать стабильность и безопасность и 
по-прежнему снижать эффективность деятельности Совета Безопасности по 
осуществлению своей главной ответственности за поддержание международного мира и 
безопасности (пятый пункт преамбулы) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 39 
  
 В течение рассматриваемого периода ряд во-
просов, касающихся толкования статьи 39 и опреде-
ления существования угрозы миру и безопасности, 
стали предметом обмена мнениями в Совете. В ходе 
состоявшихся в Совете обсуждений имели место две 
прямые ссылки на статью 39 в связи с пунктами по-
вестки дня, озаглавленными «Поддержание между-
народного мира и безопасности» и «Осуществление 
положений записки Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2010/507)». 

 Первая из двух ссылок была сделана на заседа-
нии, состоявшемся 18 августа 2015 года по под-
пункту «Региональные организации и современные 
проблемы глобальной безопасности». Ссылку сде-
лал представитель Гаити, который заявил, что даже 
если концепцию угрозы миру, о которой говорится в 
статье 39 Устава, многие по-прежнему считают «не-
ясной и двусмысленной с точки зрения международ-
ного права», то угрозы миру и безопасности не ме-
нее реальны, и за последние десятилетия появился 
целый ряд новых угроз. Далее выступавший отме-
тил, что действия Совета часто подвергаются поли-
тическим и стратегическим ограничениям, которые 
в некоторых ситуациях оставляли его практически 
парализованным даже тогда, когда обстоятельства 
требовали срочного вмешательства. Он высказался в 
__________________ 

 5  S/PV.7505 (Resumption 1), стр. 33–34. 

поддержку более активного участия региональных 
организаций в усилиях, направленных на уменьше-
ние угроз миру и безопасности5. 

 Вторая прямая ссылка на статью 39 Устава 
была сделана в ходе ежегодных открытых прений по 
вопросу о методах работы, которые состоялись 20 
октября 2015 года по пункту повестки дня «Осу-
ществление положений записки Председателя Со-
вета Безопасности (S/2010/507)». Касаясь соответ-
ствующих сфер компетенции Совета Безопасности, 
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-
ального Совета, представитель Боливарианской Рес-
публики Венесуэла заявил, что Совет должен зани-
маться вопросами, которые касаются исключительно 
«угроз международному миру и безопасности в со-
ответствии со статьей 39», и выразил обеспокоен-
ность по поводу «сложившейся в этом органе тен-
денции к рассмотрению вопросов, не входящих в его 
компетенцию». В качестве примера он привел при-
нятую всего 11 дней назад резолюцию 2240 (2015), 
при голосовании по которой его страна воздержа-
лась и которая касалась борьбы с незаконным прово-
зом мигрантов и торговлей людьми, когда люди 
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доставляются на территорию Ливии, провозятся че-
рез нее и отправляются с ее территории6. 

 В течение рассматриваемого периода угроза 
международному миру и безопасности, создаваемая 
ситуацией на Украине и крушением самолета малай-
зийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17, 
стала предметом обсуждений среди членов Совета в 
связи с рассмотрением пункта повестки дня 
«Письмо Постоянного представителя Украины при 
Организации Объединенных Наций от 28 февраля 
2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти» (пример 1). Угрозу, создаваемую вспышкой ви-
руса Эбола в Западной Африке, в частности в Либе-
рии и Сьерра-Леоне, Совет рассматривал в рамках 
пункта повестки дня «Мир и безопасность в Аф-
рике» и подпункта «Эбола», который был включен в 
повестку дня впервые (пример 2). Угроза, создавае-
мая появлением ИГИЛ в Ираке и Сирийской Араб-
ской Республике, обсуждалась как угроза междуна-
родному миру и безопасности в связи с пунктом по-
вестки дня «Ситуация в отношении Ирака» (при-
мер 3). Кроме того, в связи с появлением ИГИЛ Со-
вет рассмотрел угрозу, создаваемую иностранными 
боевиками-террористами, в рамках пункта повестки 
дня «Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами» (пример 
4). Положение в области прав человека в Корейской 
Народно-Демократической Республике было пред-
метом обсуждения в Совете в качестве угрозы меж-
дународному миру и безопасности по новому пункту 
повестки дня (пример 5). В рамках пункта повестки 
дня «Женщины и мир и безопасность» Совет обсуж-
дал угрозу международному миру и безопасности, 
порождаемую распространением сексуального наси-
лия в условиях конфликта (пример 6). 
 
  Пример 1 
  Письмо Постоянного представителя 

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

 
 3 марта 2014 года Совет провел свое 7125-е за-
седание, которое стало третьим заседанием по 
__________________ 

 6  S/PV.7539, стр. 19. В этой связи см. также выступле-
ние представителя Боливарианской Республики Вене-
суэла, представленное в примере 5, ниже. 

 7 Подробнее о пункте повестки дня, озаглавленном 
«Письмо Постоянного представителя Украины при 
Организации Объединенных Наций от 28 февраля 
2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136)», см. раздел 21 части I. 

 8 S/PV.7125, стр. 14. 

пункту повестки дня, озаглавленному «Письмо По-
стоянного представителя Украины при Организации 
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136)»7. Представитель Нигерии заявил, что 
ситуация на Украине, особенно в Крыму, «явно со-
здает потенциальную» угрозу международному 
миру и безопасности, и призвал к быстрой разрядке 
напряженности и отказу от враждебной риторики8. 
Представитель Руанды заявил, что ситуация на 
Украине, в частности в Крыму, вызывает тревогу и 
может стать угрозой для международного мира и 
безопасности9. Призывы к деэскалации звучали в 
выступлениях как членов, так и нечленов Совета на 
многих заседаниях, состоявшихся по данному 
пункту повестки дня в течение 2014 и 2015 годов10. 

 На своем 7498-м заседании, состоявшемся 
29 июля 2015 года, Совет не смог принять проект ре-
золюции, поскольку против него проголосовал один 
из постоянных членов11. В ходе данного заседания 
обсуждался вопрос о том, действительно ли круше-
ние пассажирского рейса MH17 малайзийских авиа-
линий представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности. Представитель Малайзии, вы-
ступая также от имени Австралии, Бельгии, Нидер-
ландов и Украины, представил проект резолюции и 
заявил, что создание Советом международного три-
бунала стало бы недвусмысленным сигналом о том, 
что международное сообщество полно решимости 
принимать меры «против тех, чьи действия пред-
ставляют собой угрозу для международного мира и 
безопасности и для гражданской авиации»12. В то 
время как представители Литвы, Ирландии и Соеди-
ненного Королевства заявляли, что крушение само-
лета представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности, представители Российской Фе-
дерации и Боливарианской Республики Венесуэла 
отвергали такой вывод13. Представитель Российской 
Федерации заявил, что сложно объяснить, как собы-
тие, которое не считалось угрозой международному 
миру и безопасности в момент принятия резолюции 
2166 (2014), «вдруг» становится таковым год спустя. 
В качестве прецедентов он упомянул аналогичные 
инциденты с воздушными судами, имевшие место в 
прошлом, и вновь заявил, что они не 

 9 Там же, стр. 10. 
 10 См. например, S/PV.7221, S/PV.7253, S/PV.7287 

и S/PV.7311. 
 11  Проект резолюции S/2015/562. 
 12 S/PV.7498, стр. 3 (Малайзия). 
 13 Там же, стр. 6 (Российская Федерация); стр. 8 

(Литва); стр. 13 (Соединенное Королевство, Болива-
рианская Республика Венесуэла); и стр. 23 (Ирлан-
дия). 
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рассматривались как угрозы международному миру 
и безопасности. Он также напомнил о предложении 
Российской Федерации создать специальный между-
народный трибунал для преследования пиратов 
ввиду роста числа нападений у берегов Сомали, но 
оно не получило поддержки Совета, хотя ситуация 
четко квалифицировалась как угрожающая между-
народному миру и безопасности14. 
 
  Пример 2  
  Мир и безопасность в Африке 
 
 На своем 7268-м заседании, состоявшемся 
18 сентября 2014 года, Совет в рамках пункта по-
вестки дня, озаглавленного  «Мир и безопасность в 
Африке», впервые рассмотрел подпункт «Эбола». 
Как заявил представитель  Соединенных Штатов, 
впервые в истории Организации Объединенных 
Наций Совет Безопасности провел экстренное засе-
дание, посвященное кризису в сфере здравоохране-
ния15. Генеральный секретарь отметил, что раньше 
Совет Безопасности проводил заседания с целью об-
суждения последствий той или иной медицинской 
проблемы для здоровья людей лишь дважды, причем 
каждый раз речь шла об эпидемии СПИДа16. На дан-
ном заседании Совет принял резолюцию 2177 
(2014), в которой он определил, что «беспрецедент-
ные масштабы вспышки Эболы в Африке» представ-
ляют собой угрозу международному миру и безопас-
ности». В заявлениях, сделанных после голосова-
ния, некоторые государства-члены согласились с 
определением, что вспышка Эболы представляет со-
бой угрозу международному миру и безопасности17. 
Представитель Франции напомнил, что впервые в 
истории Совет Безопасности дал подобное опреде-
ление кризису в области здравоохранения18. Пред-
ставитель Колумбии заявил, что, хотя вспышка 
Эболы в Западной Африке может действительно 
нарушить стабильность и социальное согласие в не-
которых соответствующих странах, сложившуюся 
ситуацию никак нельзя оценивать как угрозу между-
народному миру и безопасности в целом. Кроме 
того, он утверждал, что Генеральная Ассамблея 
должна заняться изучением этого вопроса, учиты-
вая, что вопросы здравоохранения требуют 
__________________ 

 14 Там же, стр. 5. 
 15  S/PV.7268, стр. 9. 
 16  Там же, стр. 2. 
 17  Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 13 (Фран-

ция); стр. 20 (Австралия); стр. 22 (Соединенное Коро-
левство); стр. 24 (Чад); и стр. 56 (Германия). 

 18  Там же, стр. 13. 
 19  Там же, стр. 57. Подробнее о взаимоотношениях Со-

вета Безопасности с другими органами системы Орга-
низации Объединенных Наций см. часть IV. 

 20  S/PV.7268, стр. 35. 

сотрудничества и решительной политической при-
верженности всего международного сообщества19. 
Аналогичным образом, представитель Бразилии 
подчеркивал необходимость относиться к этой 
вспышке в первую очередь как к чрезвычайной ме-
дицинской ситуации и социальной проблеме в обла-
сти развития, а не как к угрозе миру и безопасно-
сти20. На последующих заседаниях, состоявшихся в 
2014 и 2015 годах по данному пункту повестки дня, 
Совет продолжал рассматривать вспышку Эболы как 
угрозу международному миру и безопасности21. 
 
  Пример 3  
  Ситуация в отношении Ирака 
 
 19 сентября 2014 года Совет провел свое 7271-е 
заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Ситуация в отношении Ирака». В ходе своего бри-
финга в Совете Специальный представитель Гене-
рального секретаря и глава Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку подтвердил, что ИГИЛ является «угрозой 
миру в Ираке и в остальной части региона»22. При-
соединяясь к этим замечаниям, представитель Со-
единенных Штатов подчеркнул, что ИГИЛ представ-
ляет собой угрозу для народа Ирака и Сирийской 
Арабской Республики и практически всего Ближнего 
Востока и, если этих террористов не остановить, они 
будут представлять собой все большую угрозу и за 
пределами региона23. Ряд других выступавших за-
явили, что ИГИЛ и его действия представляют собой 
угрозу для всего мира и для «основополагающих 
ценностей международного сообщества»24. Предста-
витель Аргентины подтвердил, что нет никаких со-
мнений в том, что ИГИЛ представляет собой угрозу 
для безопасности региона и международной без-
опасности25. Другие представители упоминали 
ИГИЛ как «глобальную» угрозу миру и безопасно-
сти26, а представитель Польши, упоминая ИГИЛ, ис-
пользовал термин «непосредственная угроза» меж-
дународному миру и безопасности27. 
 

 21  Подробнее о заседаниях, проведенных по данному 
пункту повестки дня, см. раздел 13 части I. 

 22  S/PV.7271, стр. 2. 
 23  Там же, стр. 8. 
 24  Там же, стр. 11 (Австралия); стр. 32 (Норвегия); 

стр. 35 (Нидерланды); стр. 43 (Бельгия); и стр. 52 
(Албания). 

 25  Там же, стр. 18. 
 26  Там же, стр. 34 (Италия); стр. 36 (Египет); стр. 47 

(Дания); и стр. 53 (Новая Зеландия). 
 27  Там же, стр. 51. 
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  Пример 4  
  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 
 24 сентября 2014 года Совет провел свое 7272-е 
заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Угрозы международному миру и безопасности, со-
здаваемые террористическими актами», и впервые в 
рамках подпункта «Иностранные боевики-террори-
сты». Заседание состоялось на уровне глав госу-
дарств или правительств, и в истории Совета это был 
шестой подобный саммит28. На данном заседании 
Совет единогласно принял резолюцию 2178 (2014), 
в которой он определил, что такое явление, как ино-
странные боевики-террористы, создает угрозу для 
международного мира и безопасности (см. также 
таблицу 1). В ходе последовавшего обсуждения ряд 
выступавших согласились с тем, что такое явление, 
как иностранные боевики-террористы, представляет 
собой угрозу для международного мира и безопасно-
сти29. Представитель Индии добавил, что явление 
иностранных боевиков-террористов выступает од-
ним из проявлений растущей угрозы международ-
ного терроризма для международного мира и без-
опасности30. Представитель Эстонии выразил обес-
покоенность по поводу недавней волны терроризма 
и экстремизма, которая не знает государственных 
границ и создает угрозу для стран, находящихся 
вдали от зон конфликтов31. 

 29 мая 2015 года Совет провел еще одно засе-
дание по тому же пункту повестки дня и подпункту, 
имея в своем распоряжении концептуальную за-
писку, распространенную Литвой32. Цель заседания 
с участием министров внутренних дел состояла в 
том, чтобы оценить, как далеко с сентября 2014 года 
продвинулось международное сообщество в проти-
водействии притоку иностранных боевиков-терро-
ристов в зоны конфликтов. Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность тем, что, как свидетель-
ствуют недавние события, в частности в Ираке и Си-
рийской Арабской Республике, явление иностран-
ных боевиков-террористов представляет собой рас-
тущую угрозу для международного мира и 
__________________ 

 28  Подробнее о заседаниях Совета Безопасности на выс-
шем уровне и формате заседаний см. часть II настоя-
щего Дополнения; Справочник, Дополнение за 2008–
2009 годы, Дополнение за 2010–2011 годы и Дополне-
ние за 2012–2013 годы, часть II; и главы I–IV Допол-
нений за период 1946–2007 годов. 

 29 S/PV.7272, стр. 36 (Сербия); стр. 39 (Сенегал); 
и стр. 45 (Сингапур). 

 30  Там же, стр. 50–51. 
 31  Там же, стр. 43. 
 32  См. S/2015/324. 

безопасности, и отметил, что для борьбы с этой 
угрозой требуются еще более согласованные дей-
ствия со стороны международного сообщества33. Ряд 
выступавших на данном заседании поддержали 
обеспокоенность Генерального секретаря и подтвер-
дили необходимость дальнейшей координации34. 
Представитель Анголы заявил, что явление ино-
странных боевиков-террористов — не новинка, од-
нако масштабы их участия в конфликтах и акты тер-
роризма стали беспрецедентными35. 
 
  Пример 5  
  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 
 22 декабря 2014 года Совет провел свое 7353-е 
заседание по впервые включенному в повестку дня 
пункту, озаглавленному «Ситуация в Корейской 
Народно-Демократической Республике», что было 
сделано в ответ на просьбу десяти членов Совета, ко-
торые выразили обеспокоенность масштабами и се-
рьезностью нарушений прав человека, подробно из-
ложенных во всеобъемлющем докладе Комиссии Со-
вета по правам человека по расследованию положе-
ния в области прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике36. Просьба была сде-
лана с целью получить «от Секретариата дополни-
тельную информацию об этой ситуации и ее послед-
ствиях для международного мира и безопасности»37. 

 В начале заседания представитель Австралии, 
выступая от имени девяти других членов Совета, по-
яснил, что просьба о включении нового пункта в по-
вестку дня обусловлена серьезным и систематиче-
ским характером нарушений прав человека в Корей-
ской Народно-Демократической Республике, и доба-
вил, что, учитывая угрозу для поддержания между-
народного мира и безопасности, этот вопрос не мо-
жет быть надлежащим образом рассмотрен Советом 
на какой-либо специальной или неофициальной ос-
нове38. Представитель Китая выступил против вклю-
чения такого пункта в повестку дня, отметив, что Со-
вет должен сосредоточить свое внимание на рас-
смотрении вопросов, которые «реально затрагивают 

 33  S/PV.7453, стр. 4. 
 34  Там же, стр. 5 (Новая Зеландия); стр. 27 (Нигерия); 

стр. 29 (Китай); и стр. 37–38 (Франция). 
 35  Там же, стр. 30. 
 36  См. письмо представителей Австралии, Иордании, 

Литвы, Люксембурга, Республики Корея, Руанды, Со-
единенного Королевства, Соединенных Штатов Аме-
рики, Франции и Чили от 5 декабря 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2014/872). 

 37  Там же. 
 38  S/PV.7353, стр. 3. 
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международный мир и безопасность»39. Представи-
тель Соединенных Штатов заявила, что повсеместно 
и систематически совершаемые нарушения прав че-
ловека не только «правомерно вызывают сожале-
ние», но и создают угрозу международному миру и 
безопасности40; такая позиция была поддержана 
представителями Франции и Литвы41. Представи-
тель Республики Корея добавил, что в прошлом в 
ряде случаев Совет принимал необходимые меры в 
отношении нарушений прав человека, которые были 
«достаточно масштабными и представляли собой 
угрозу миру и безопасности»42. 

 10 декабря 2015 года Совет, действуя по 
просьбе девяти его членов, провел свое 7575-е засе-
дание в рамках того же пункта повестки дня43. Если 
представители Китая, Анголы, Боливарианской Рес-
публики Венесуэла и Российской Федерации утвер-
ждали, что положение в области прав человека в Ко-
рейской Народно-Демократической Республике не 
представляет собой угрозу для международного 
мира и безопасности44, то ряд других выступавших, 
включая одного из тех, кто выступал с брифингом по 
данному вопросу, а именно Верховный комиссар Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам чело-
века, утверждали обратное, заявляя, что институци-
ональный характер и жестокость нарушений прав 
человека в этой стране действительно угрожают ре-
гиональному и международному миру и безопасно-
сти45. В этой связи представитель Боливарианской 
Республики Венесуэла заявил, что «фактически 
предпринимаются попытки изменить основополага-
ющие принципы Устава» и пересмотреть представ-
ления о том, что представляет собой угроза между-
народному миру и безопасности, и понятие прин-
ципа суверенности46. Представитель Чада призвал к 
осмотрительности и подчеркнул острую необходи-
мость проведения дальнейших расследований, 
чтобы однозначно определить, были ли предполага-
емые нарушения действительно совершены. Он да-
лее заявил, что во избежание «двойных стандартов» 
инициированный членами Совета особый интерес к 
__________________ 

 39  Там же. 
 40  Там же, стр. 10–11. 
 41  Там же, стр. 15 (Франция); и стр. 22 (Литва). 
 42  Там же, стр. 24. 
 43  См. письмо представителей Иордании, Испании, 

Литвы, Малайзии, Новой Зеландии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Фран-
ции и Чили от 3 декабря 2015 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности (S/2015/931). 

 44  См. S/PV.7575, стр. 2 (Китай); стр. 10 (Ангола); 
стр. 13 (Боливарианская Республика Венесуэла); 
и стр. 17 (Российская Федерация). 

 45  Там же, стр. 5 (Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека); стр. 10 

нарушениям прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике должен распростра-
няться и на другие подобные ситуации во всем 
мире47. 
 
  Пример 6 
  Женщины и мир и безопасность 
 
 15 апреля 2015 года Совет на своем 7428-м за-
седании провел открытые прения по пункту по-
вестки дня «Женщины и мир и безопасность», имея 
в своем распоряжении концептуальную записку, рас-
пространенную Иорданией48, и доклад Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в усло-
виях конфликта49. Как отмечалось в концептуальной 
записке, Генеральный секретарь сообщил об исполь-
зовании сексуального насилия в качестве тактики 
террора50. На данном заседании представитель Ис-
пании указал на необходимость изменить «традици-
онное понимание того, что является угрозой для 
мира и безопасности», и отметил тот факт, что не 
удалось уделить достаточного внимания проблеме 
сексуального насилия в условиях конфликта51. Пред-
ставитель Мексики заявил, что, как считает делега-
ция его страны, данная проблема угрожает междуна-
родному миру и безопасности, учитывая ее послед-
ствия для обществ, находящихся в состоянии кон-
фликта, и что она препятствует установлению, под-
держанию и строительству мира52. Представитель 
Уругвая заявил, что прения вновь подтвердили взя-
тое обязательство по защите прав женщин и детей, 
исходя из убежденности в том, что насилие ставит 
под угрозу поддержание международного мира и 
безопасности53. Представитель Польши добавил, что 
широкое распространение сексуального насилия в 
условиях конфликта представляет собой угрозу миру 
и безопасности и ограничивает перспективы прими-
рения и миростроительства54. Представитель Ру-
анды охарактеризовал сексуальное насилие в усло-
виях конфликта как одну из насущных проблем для 

(Новая Зеландия); стр. 12 (Иордания); стр. 14 (Фран-
ция); стр. 15–16 (Литва); стр. 18–19 (Испания); 
стр. 21–22 (Соединенные Штаты); и стр. 25–26 (Япо-
ния). 

 46  Там же, стр. 13. 
 47  Там же, стр. 12. 
 48  S/2015/243. 
 49  S/2015/203. 
 50  Там же, пункт 1. 
 51  S/PV.7428, стр. 14–15. 
 52  Там же, стр. 49. 
 53  Там же, стр. 70. 
 54  Там же, стр. 86. 
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правительств пострадавших стран и как серьезную 
угрозу международному миру и безопасности55. 

  13 октября 2015 года, в связи с пятнадцатой го-
довщиной принятия резолюции 1325 (2000), Совет 
провел на своем 7533-м заседании открытые прения 
высокого уровня по тому же пункту повестки дня56. 
Заседание проходило в течение двух дней и имело 
наибольшее число выступавших в истории Совета57. 
Совет принял резолюцию 2242 (2015), в которой он 
вновь подтвердил, что сексуальное насилие, когда 
оно используется или поощряется как метод или так-
тика ведения войны или как часть 

широкомасштабных или систематических нападе-
ний на гражданское население, может мешать вос-
становлению международного мира и безопасно-
сти58. Совет вновь заявил о своем намерении уси-
лить внимание к вопросу о женщинах и мире и без-
опасности как к сквозной теме, которая пронизывает 
все соответствующие тематические участки работы, 
охватываемые его повесткой дня, включая пункт об 
угрозах для международного мира и безопасности, 
создаваемых террористическими актами59. В ходе 
заседания гендерное неравенство60 и сексуальное 
насилие61 были упомянуты как угрозы международ-
ному миру и безопасности. 

II. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
в соответствии со статьей 40 Устава 

 
  Статья 40 
 
 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 
Совет Безопасности уполномочивается, прежде 
чем сделать рекомендации или решить о принятии 
мер, предусмотренных статьей 39, потребовать 
от заинтересованных сторон выполнения тех 
временных мер, которые он найдет необходимыми 
или желательными. Такие временные меры не 
должны наносить ущерба правам, притязаниям или 
положению заинтересованных сторон. Совет 
Безопасности должным образом учитывает 
невыполнение этих временных мер. 
  
  Примечание  
  
 В разделе II рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 40 Устава, касающа-
яся временных мер, которые по требованию Совета 
должны выполнить стороны, с тем чтобы предотвра-
тить ухудшение ситуации. В течение рассматривае-
мого периода ни на одном из состоявшихся в Совете 
обсуждений не было сделано прямой ссылки на ста-
тью 40. 
  
  Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 40  
  
 В течение рассматриваемого периода статья 40 
Устава прямо не упоминалась ни в одном из 
__________________ 

 55  Там же, стр. 98. 
 56 Подробнее о совещаниях высокого уровня в течение 

рассматриваемого периода см. часть II. 
 57  Подробнее относительно участия в течение рассмат-

риваемого периода см. часть II. 

принятых Советом решений. Тем не менее Совет 
требовал и настоятельно призывал осуществлять 
меры в отношении конфликтов в Сирийской 
Арабской Республике и Йемене, которые имеют 
значение для толкования и применения этого 
положения.  
 Статья 40 предусматривает, что временные 
меры для предотвращения обострения конфликта 
принимаются до принятия мер на основании 
главы VII (статьи 41 и 42), однако практика Совета 
отражает более гибкое толкование указанного поло-
жения. Действительно, ввиду затяжного, много-
сложного и стремительно меняющегося характера 
конфликтов, находящихся на рассмотрении Совета, 
временные меры вводились одновременно с приня-
тием мер на основании статей 41 и 42 Устава.  

 В период 2014–2015 годов Совет принял ряд 
мер по защите гражданских лиц, пострадавших в ре-
зультате конфликта в Сирийской Арабской Респуб-
лике. Начиная с резолюции 2139 (2014) Совет требо-
вал, среди прочего, положить конец всем формам 
насилия, немедленно прекратить все нападения на 
гражданское население, снять блокаду населенных 
районов и разрешить оперативный, безопасный и 
беспрепятственный гуманитарный доступ; и выра-
жал свое намерение принять дальнейшие меры в 
случае несоблюдения положений резолюции. В по-
следующих резолюциях, наряду с подтверждением 
мер или принятием дальнейших мер, Совет опреде-
лял, что ухудшение гуманитарной ситуации в 

 58  Резолюция 2242 (2015), десятый пункт преамбулы. 
 59  Там же, тринадцатый пункт преамбулы. 
 60  S/PV.7533, стр. 15 (Испания). 
 61  Там же, стр. 55 (Андорра). 
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Сирийской Арабской Республике представляет 
угрозу для мира и безопасности в регионе. В других 
резолюциях Совет вновь повторял свой призыв к за-
щите гражданских лиц. Тем не менее никаких мер на 
основании статей 41 и 42 Устава не вводилось.  

 В отношении Йемена Совет в резолюции 2201 
(2015), напомнив о том, что, как он определил ранее, 
положение в стране создает угрозу международному 
миру и безопасности, потребовал, среди прочего, 
чтобы движение «Аль-Хути» немедленно и без каких 
бы то ни было условий приняло ряд мер, включая 
освобождение президента и премьер-министра, и 
чтобы все стороны прекратили все боевые действия 
против «народа и законных властей Йемена» и сло-
жили оружие, захваченное у воинских подразделе-
ний и сил безопасности Йемена. Совет также заявил 
о своей готовности предпринять дальнейшие шаги в 
случае невыполнения «какой-либо из йеменских сто-
рон» положений резолюции. В заявлении Председа-
теля от 22 марта 2015 года62 Совет подтвердил 

некоторые из указанных выше требований. До вы-
движения требований Совет в резолюции 2140 
(2014) ввел меры на основании статьи 41 Устава, а 
именно: замораживание активов и запрет на поездки 
в отношении физических или юридических лиц, 
участвующих в оказании или обеспечении под-
держки деяний, угрожающих миру, безопасности и 
стабильности в Йемене63. 

 Таким образом, в течение рассматриваемого 
периода Совет призывал к соблюдению временных 
мер, которые рассматривались как имеющие значе-
ние для толкования и применения статьи 40 Устава и 
касались, среди прочего: а) прекращения насилия и 
военных действий; b) снятия блокады населенных 
районов; c) беспрепятственного гуманитарного до-
ступа; d) демилитаризации медицинских пунктов; 
e) участия в переговорах в духе доброй воли; f) ува-
жения государственных учреждений; и g) освобож-
дения государственных должностных лиц (см. таб-
лицу 4). 

 
 

Таблица 4 
Решения, призывающие соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета 
в случае несоблюдения 

 
Вид меры Положение 

Положение на Ближнем Востоке (резолюция 2139 (2014) от 22 февраля 2014 года)  
Прекращение насилия Требует, чтобы все стороны незамедлительно положили конец насилию во 

всех его формах, откуда бы оно ни исходило, прекратили все нарушения 
норм международного гуманитарного права и нарушения и посягательства 
на права человека и воздерживались от них и подтвердили свои 
обязательства по международному гуманитарному праву и международному 
праву прав человека, и подчеркивает, что некоторые из этих нарушений 
могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления 
против человечности (пункт 2) 

Прекращение нападений 
на гражданских лиц 

Требует, чтобы все стороны незамедлительно прекратили все нападения на 
гражданских лиц, а также неизбирательное применение оружия в 
населенных районах, включая артиллерийские обстрелы и воздушные 
бомбардировки, в частности использование «бочковых бомб», а также 
методов ведения войны, способных причинить чрезмерные повреждения 
или ненужные страдания, напоминает в этой связи об обязательстве 
уважать и обеспечивать уважение норм международного гуманитарного 
права при всех обстоятельствах и напоминает далее, в частности, об 
обязательстве проводить различие между гражданским населением и 
комбатантами и о запрещении неизбирательных нападений и нападений на 
гражданских лиц и гражданские объекты как таковые (пункт 3)  

Снятие блокады Призывает все стороны незамедлительно снять блокаду населенных 
районов, включая район старого города Хомса (Хомс), Нубль и Захру 
(Алеппо), Мадамиет Эльшам (Дамасская область), Ярмук (Дамаск), 
Восточную Гуту (Дамасская область), Дарайю (Дамасская область) и другие 
районы, и требует, чтобы все стороны разрешили доставку гуманитарной 
помощи, включая медицинскую помощь, прекратили лишать гражданское 
население продовольствия и лекарственных препаратов, необходимых для 

__________________ 

 62 S/PRST/2015/8.  63 Подробнее см. раздел III.А.2 части VII. 
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Вид меры Положение 

его выживания, создали условия для оперативной, безопасной и 
беспрепятственной эвакуации всех мирных жителей, которые захотят 
уехать, и подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились 
о гуманитарных паузах, днях спокойствия, локальном прекращении огня и 
перемирии, с тем чтобы гуманитарные учреждения могли получить 
безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пострадавшим районам 
в Сирийской Арабской Республике, напоминая о том, что использование 
голода гражданских лиц в качестве метода ведения боевых действий 
запрещено международным гуманитарным правом (пункт 5)  

Беспрепятственный гуманитарный 
доступ 

Требует, чтобы все стороны, в частности сирийские власти, без 
промедления разрешили оперативный, безопасный и беспрепятственный 
гуманитарный доступ всем гуманитарным учреждениям Организации 
Объединенных Наций и их партнерам по осуществлению, в том числе через 
линии конфронтации и через границы, в целях обеспечения того, чтобы 
гуманитарная помощь поступала к нуждающемуся населению наиболее 
прямыми маршрутами (пункт 6) 
См. также резолюцию 2165 (2014), пункты 2 и 6 

Демилитаризация медицинских 
пунктов 

Требует далее, чтобы все стороны демилитаризовали медицинские пункты, 
школы и другие гражданские объекты и избегали создания военных 
позиций в населенных районах и воздерживались от нападений на 
гражданские объекты (пункт 10) 
См. также резолюцию 2165 (2014) (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Действия Совета в случае 
несоблюдения 

Просит Генерального секретаря представить Совету доклад об 
осуществлении настоящей резолюции всеми сторонами в Сирии, 
в частности пунктов 2–12, через 30 дней после ее принятия, а затем 
представлять каждые 30 дней, и по получении доклада Генерального 
секретаря выражает намерение принять дальнейшие меры в случае 
несоблюдения настоящей резолюции (пункт 17) 
См. также резолюции 2165 (2014) пункт 11, 2191 (2014), пункт 6, и 2258 
(2015), пункт 6 

Положение на Ближнем Востоке (резолюция 2201 (2015) от 15 февраля 2015 года)  

 
Требует, чтобы движение «Аль-Хути» немедленно и без каких бы то ни 
было условий: 

Добросовестное участие в переговорах a) приняло добросовестное участие в переговорах при посредничестве 
Организации Объединенных Наций;  

Уважение государственных 
учреждений 

b) вывело свои силы из государственных учреждений, в том числе в 
столице Сане, и нормализовало ситуацию в плане безопасности в столице и 
провинциях, а также отказалось от контроля за деятельностью 
правительства и органов безопасности; 

Освобождение государственных 
должных лиц 

с) обеспечило безопасное освобождение президента Хади, премьер-
министра Бахаха, членов правительства и всех лиц, находящихся под 
домашним арестом или подвергшихся произвольному задержанию;  

 d) воздерживалось от дальнейших односторонних действий, которые 
могли бы подорвать политический переходный процесс и безопасность 
в Йемене (пункт 7) 

Прекращение боевых действий Требует, чтобы все стороны в Йемене прекратили все боевые действия, 
направленные против народа и законных властей Йемена, и сложили 
оружие, захваченное у воинских подразделений и органов безопасности 
Йемена, сообразно с Соглашением о мире и национальном партнерстве и 
приложением к нему, посвященным вопросам безопасности (пункт 8) 

См. также S/PRST/2015/8, двадцать первый пункт. 
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Вид меры Положение 

Действия Совета в случае 
несоблюдения 

Заявляет о своей готовности предпринять дальнейшие шаги в случае 
невыполнения какой-либо из йеменских сторон настоящей резолюции, 
в частности положений ее пунктов 5–8 (пункт 14) 
См. также S/PRST/2015/8, двадцать шестой пункт. 

       
III.  Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава 

 
  Статья 41 
 
 Совет Безопасности уполномочивается ре-
шать, какие меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил, должны применяться для осу-
ществления его решений, и он может потребовать 
от Членов Организации применения этих мер. Эти 
меры могут включать полный или частичный пере-
рыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио 
или других средств сообщения, а также разрыв ди-
пломатических отношений. 
  
  Примечание  
  
 В разделе III представлены решения Совета 
Безопасности о принятии мер, не связанных с ис-
пользованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава. В течение рассматриваемого пе-
риода Совет ввел новые меры, предусматриваемые 
статьей 41, в связи с ситуациями в Йемене и Южном 
Судане. Учитывая расширение военных операций и 
присутствия в Ираке и Сирийской Арабской Респуб-
лике, меры в отношении «Аль-Каиды» и связанных 
с ней лиц и организаций были расширены, с тем 
чтобы применять их к «Исламскому государству 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известному как 
ДАИШ), и Фронту «Ан-Нусра». В резолюции 2253 
(2015) Совет постановил переименовать Комитет, 
учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 
(2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с 
ней лицам и организациям, в Комитет Совета Без-
опасности, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государ-
ству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и свя-
занным с ними лицам, группам, предприятиям и ор-
ганизациям. Меры в отношении Сомали, Эритреи, 
Демократической Республики Конго, Либерии, Кот-
д'Ивуара и Судана были продлены. Меры, введенные 
__________________ 

 64 Резолюция 2231 (2015), пункт 7 (a) и (b). 

в отношении Ирака, Ливана, Корейской Народно-Де-
мократической Республики и Гвинеи-Бисау, были 
оставлены без изменений. 

 В то же время Совет прекратил действие неко-
торых из ранее введенных мер в отношении Либерии 
и Кот-д'Ивуара. Совет в своей резолюции от 20 июля 
2015 года постановил, что действие мер, ранее вве-
денных в отношении Исламской Республики Иран, 
прекращается и что все государства должны соблю-
дать ряд указанных в этой резолюции мер, по полу-
чении от Международного агентства по атомной 
энергии доклада, подтверждающего, что данная 
страна предприняла действия, обозначенные в Сов-
местном всеобъемлющем плане действий64.  
 Совет прямо ссылался на статью 41 в положе-
ниях преамбульной части резолюций 2141 (2014), 
2159 (2014), 2206 (2015), 2207 (2015) и 2224 (2015) и 
в пунктах постановляющей части резолюций 2231 
(2015) и 2250 (2015).  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
вводил какие-либо меры судебного характера на ос-
новании статьи 41. При этом трибуналы по бывшей 
Югославии и по Руанде продолжали функциониро-
вать параллельно с Международным остаточным ме-
ханизмом для уголовных трибуналов (см. часть IX 
настоящего Дополнения). 

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 
В подразделе А представлены решения Совета о вве-
дении, изменении или прекращении действия мер на 
основании статьи 41 Устава. Подраздел разбит на две 
основные рубрики, где соответственно рассматрива-
ются решения по вопросам тематического характера 
и решения в отношении конкретных стран. В подраз-
деле B представлены обсуждения, проходившие в 
Совете в течение рассматриваемого периода; этот 
подраздел также разбит на две рубрики, причем в 
каждой рубрике внимание сосредоточено на 
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основных вопросах, поднятых в ходе обсуждений в 
Совете в связи со статьей 41 Устава либо в связи с 
тематическими пунктами повестки дня или пунк-
тами повестки дня, касающимися конкретных стран. 
 
 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 41  
  
 1. Решения по тематическим вопросам в связи 

со статьей 41  
 
 По вопросам тематического характера Совет 
принял ряд решений, в которых либо прямо упоми-
налась статья 41, либо содержалась соответствую-
щая информация о санкционных мерах и их реализа-
ции. Решения были приняты в связи с рассмотре-
нием следующих пунктов повестки дня: «Дети и во-
оруженные конфликты», «Поддержание междуна-
родного мира и безопасности», «Стрелковое ору-
жие», «Угрозы международному миру и безопасно-
сти, создаваемые террористическими актами» и 
«Женщины и мир и безопасность».  

 Как и в предыдущие периоды, Совет особо от-
мечал, что санкции являются важным инструментом 
в деле поддержания и восстановления международ-
ного мира и безопасности, в том числе в деле под-
держки противодействия терроризму65. Совет вновь 
подтвердил свою готовность принимать адресные и 
поэтапные меры против тех, кто упорно продолжает 
совершать нарушения и жестокости в отношении де-
тей66, и против тех, кто, в том числе в составе терро-
ристических групп, причастен к актам сексуального 
и гендерного насилия67. Совет подтвердил свою от-
ветственность за контроль за соблюдением введен-
ных эмбарго на поставки оружия, и вновь заявил, что 
оружейные эмбарго должны иметь четко определен-
ные цели и предусматривать регулярный пересмотр 
мер с целью их отмены по выполнении поставлен-
ных задач68. Совет заявил о своей готовности всякий 
раз, когда принимаются меры в соответствии со ста-
тьей 41 Устава, рассматривать вопрос об их потенци-
альном воздействии на население, включая моло-
дежь69. 
__________________ 

 65 Резолюция 2253 (2015), двенадцатый пункт преам-
булы. 

 66 Резолюция 2143 (2014), пункт 10. 
 67 Резолюция 2242 (2015), пункт 6. 
 68 Резолюция 2220 (2015), пункты 9 и 13. 
 69 Резолюция 2250 (2015), пункт 18. 
 70  См. S/PRST/2015/5, четвертый пункт, и резолю-

цию 2227 (2015), пункт 3. 
 71 Действия Совета относятся к категории «установле-

ние», когда санкционная мера вводится Советом пер-
воначально. 

 
 2. Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41 
 
 Как показано ниже, в течение 2014 и 2015 годов 
Совет ввел новые санкционные меры в связи с ситу-
ациями в Йемене и Южном Судане, расширил ре-
жимы санкций в отношении «Талибана» и «Аль-Ка-
иды» (помимо распространения этих мер на ИГИЛ 
(ДАИШ) и Фронт «Ан-Нусра»), а также расширил 
санкционные меры, касающиеся Ливии и Централь-
ноафриканской Республики. Меры в отношении Со-
мали, Эритреи, Демократической Республики Конго, 
Либерии, Кот-д'Ивуара и Судана были продлены, а 
меры, введенные в отношении Ирака, Ливана, Ко-
рейской Народно-Демократической Республики и 
Гвинеи-Бисау, были оставлены без изменений. В 
связи с ситуацией в Мали Совет заявил о своей го-
товности рассмотреть вопрос о принятии адресных 
санкций70.  

 Рассмотрение изменений в каждом из режимов 
санкций не включает ссылки на вспомогательные ор-
ганы Совета, на которые возложено их осуществле-
ние. Решения Совета, касающиеся его вспомогатель-
ных органов, более подробно представлены в части 
IX настоящего Дополнения.  

  Используемые в данном подразделе категории 
санкционных мер, такие как эмбарго на поставки 
оружия, замораживание активов или запрет на по-
ездки, приводятся исключительно в целях уточне-
ния. Данные категории не рассчитаны на то, чтобы 
служить в качестве правовых определений мер. Из-
менения в режимах санкций, введенных Советом в 
течение рассматриваемого периода, разбиты на кате-
гории в соответствии со следующими действиями 
Совета: «установление»71, «изменение»72, 

 72 Когда в меру вносятся корректировки, это квалифици-
руется как изменение. Мера считается «измененной» 
в следующих случаях: a) если элементы данной меры 
прекращены или введены заново; b) если изменена 
информация о включенных в перечень физических 
или юридических лицах; c) если изъятия из данной 
меры введены, изменены или прекращены; и d) если 
элементы данной меры изменены иным способом. 
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«распространение»73, «ограниченное продление»74 
или «прекращение»75.  

 Каждый из последующих подразделов состоит 
из описательной части, где представлена информа-
ция о наиболее важных событиях в течение периода 
2014–2015 годов, и таблицы, где приведены все зна-
чимые положения принятых Советом решений о вне-
сении изменений в режим санкций, в разбивке  
 

__________________ 

 73 Действия Совета относятся к категории «распростра-
нение», когда санкционная мера не изменена и не 
прекращена и Совет продлевает или вновь утверждает 
меру без указания конечного срока. 

 74 Действия Совета относятся к категории «ограничен-
ное продление», когда санкционная мера продлева-
ется на определенный срок, включая дату 

по изложенным выше категориям (цифра указывает 
на соответствующий пункт резолюции Совета). Об-
зор всех принятых в течение 2014 и 2015 годов ре-
шений, в которых Совет установил санкционные 
меры или изменил ранее введенные меры, приво-
дится в таблицах 5 и 6. 

прекращения данной меры, если только Совет не про-
длит срок ее действия. 

 75 Действия Совета относятся к категории «прекраще-
ние», когда Совет прекращает конкретную санкцион-
ную меру.  Вместе с тем, если только один из элемен-
тов меры прекращается, но другие меры или эле-
менты данной меры сохраняются, то такое действие 
квалифицируется как изменение данной меры. 
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  Сомали и Эритрея 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности принял пять резолюций по санкцион-
ным мерам, которые он ввел в отношении Сомали и 
Эритреи. В этих резолюциях Совет либо продлевал, 
либо изменял некоторые из санкционных мер в отно-
шении Сомали, а именно: замораживание активов, 
эмбарго на поставки оружия и запрет на торговлю 
древесным углем. В таблице 7 представлен обзор из-
менений, внесенных в санкционные меры в течение 
периода 2014–2015 годов.  

 5 марта 2014 года Совет в резолюции 2142 
(2014) постановил, что до 25 октября 2014 года, с не-
которыми изъятиями, оружейное эмбарго не будет 
распространяться на поставки оружия и на предо-
ставление консультаций, помощи и услуг по подго-
товке, которые предназначены исключительно для 
становления сил безопасности федерального прави-
тельства Сомали; впоследствии это исключение 
было продлено до 15 ноября 2016 года в резолюциях 
2182 (2014) и 2244 (2015). Совет также подтвердил, 
что заход в сомалийские порты с временным визитом 
судов, перевозящих оружие, не будет нарушать эм-
барго на поставки оружия, если указанные предметы 
остаются на борту судов.  

 В резолюциях 2184 (2014) и 2246 (2015) Совет 
постановил, что оружейное эмбарго не распростра-
няется на поставки оружия и военного снаряжения 
или на оказание помощи, которые предназначены 
для использования исключительно государствами-

членами и международными, региональными и суб-
региональными организациями, принимающими 
меры по борьбе с пиратством и вооруженным раз-
боем на море. Совет также признал возможность 
применения адресных санкций в отношении физиче-
ских или юридических лиц, которые планируют, ор-
ганизуют и поддерживают пиратские действия, неза-
конно финансируют и извлекают из них выгоду76. 

 В резолюции 2182 (2014) Совет постановил, 
что до 30 октября 2015 года изъятия из режима замо-
раживания активов предусмотрены в отношении вы-
платы финансовых средств или экономических ре-
сурсов, которые необходимы для обеспечения свое-
временной доставки гуманитарной помощи в Со-
мали; впоследствии этот период был продлен до 
15 ноября 2016 года. В той же резолюции Совет 
предоставил государствам-членам разрешение до-
сматривать (в сомалийских территориальных водах 
и в открытом море у побережья Сомали вплоть до 
Аравийского моря и Персидского залива) направля-
ющиеся в Сомали или из Сомали суда, в отношении 
которых имеются основания полагать, что на них пе-
ревозятся древесный уголь из Сомали, или оружие 
или военная техника в Сомали, или оружие или во-
енная техника для физических или юридических 
лиц, обозначенных Комитетом, учрежденным резо-
люциями 751 (1992) и 1907 (2009), и уполномочил 
государства-члены изымать и утилизировать любые 
запрещенные предметы. Впоследствии разрешение 
на такие досмотры было продлено до 15 ноября 2016 
года. 

 
 
__________________ 

 76  Резолюции 2184 (2014), пункт 10; и 2246 (2015), 
пункт 11. 
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  Движение «Талибан» и связанные с ним 
физические и юридические лица 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции по санкционным мерам в от-
ношении движения «Талибан» и других связанных с 
ним физических лиц, групп, предприятий и органи-
заций, которые представляют собой угрозу для мира, 
стабильности и безопасности Афганистана и вклю-
чены в перечень Комитетом, учрежденным резолю-
цией 1988 (2011). В таблице 8 представлен обзор из-
менений, внесенных в санкционные меры в течение 
рассматриваемого периода. 

 17 июня 2014 года в резолюции 2160 (2014) Со-
вет продлил эмбарго на поставки оружия, заморажи-
вание активов и запрет на поездки в отношении лиц 
и организаций, обозначенных до даты принятия ре-
золюции 1988 (2011) как относящиеся к «Талибану», 
а также в отношении других лиц, групп, предприя-
тий и организаций, связанных с «Талибаном» и 
включенных Комитетом в перечень. Кроме того, Со-
вет сохранил действующие изъятия из режимов за-
мораживания активов и запрета на поездки.  

 21 декабря 2015 года в резолюции 2255 (2015) 
Совет подтвердил введенные ранее меры; Совет 
также уточнил критерии для включения в перечень 
новых лиц, групп или организаций77. В той же резо-
люции Совет настоятельно призвал все государства-
члены выполнять всеобъемлющие международные 
стандарты, закрепленные в пересмотренных 40 ре-
комендациях Целевой группы по финансовым меро-
приятиям, посвященных борьбе с отмыванием денег 
и финансированием терроризма и их распростране-
нием (что стало вновь введенным финансовым огра-
ничением), и призвал государства-члены принять 
энергичные и решительные меры по пресечению по-
токов денежных средств и экономических ресурсов 
лиц и организаций, фигурирующих в перечне Коми-
тета78.  

 Как и в прошлые годы, Совет в обеих резолю-
циях заявил о своем намерении провести через 
18 месяцев обзор осуществления мер и внести, если 
это потребуется, коррективы79. 

 
 
__________________ 

 77  Резолюция 2255 (2015), пункты 2 и 3. 
 78  Там же, пункты 10 и 11. 

 79  Резолюции 2160 (2014), пункт 47; и 2255 (2015), 
пункт 57. 
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  ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные 
с ними лица и организации  

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял пять резолюций по санкционным мерам в от-
ношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и ор-
ганизаций. В таблице 9 представлен обзор измене-
ний, внесенных в санкционные меры в течение рас-
сматриваемого периода.  

 17 июня 2016 года в резолюции 2161 (2014) Со-
вет продлил срок действия мер, введенных ранее ре-
золюциями 1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011), 
которые включали замораживание активов, запрет на 
поездки и эмбарго на поставки оружия; при этом 
критерии для включения в перечень остались без из-
менений80. В той же резолюции Совет подтвердил, 
что замораживание активов применяется, среди про-
чего, к ресурсам, которые используются для предо-
ставления услуг по размещению материалов в интер-
нете или связанных с этим услуг, а также к выплате 
выкупа. Совет настоятельно призвал государства-
члены как можно шире распространять информацию 
о санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», 
а также рекомендовал им оперативно обмениваться 
информацией с другими государствами-членами при 
выявлении случаев совершения поездок лицами, фи-
гурирующими в перечне81.  

 15 августа 2014 года в резолюции 2170 (2014) 
Совет выразил сожаление и осуждение по поводу 
террористических актов ИГИЛ, отметил, что ИГИЛ 
является группой, отколовшейся от «Аль-Каиды», и 
выразил свою готовность изучить возможность 
включения в перечень лиц, групп, предприятий и ор-
ганизаций, оказывающих поддержку ИГИЛ или 
Фронту «Ан-Нусра» или осуществляющих вербовку 
для них с использованием информационно-комму-
никационных технологий82. Кроме того, Совет осу-
дил любое участие в прямой или косвенной торговле 
с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и другими пособни-
ками «Аль-Каиды», поскольку это может быть ква-
лифицировано как финансовая поддержка и может 
повлечь за собой дополнительные включения в пере-
чень83. Совет подтвердил свое решение распростра-
нить оружейное эмбарго и замораживание активов 
на ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и на все другие лица, 
группы, предприятия и организации, связанные с 
«Аль-Каидой», и постановил, что лица, связанные с 
этими группами, перечисленными в приложении к 
__________________ 

 80  Резолюция 2161 (2014), пункт 2. 
 81  Там же, пункты 13 и 20. 
 82  Резолюция 2170 (2014), пункты 1, 7 и 18. 
 83  Там же, пункт 14. 
 84  Резолюция 2178 (2014), пункты 10 и 20. 

данной резолюции, подпадают под действие эмбарго 
на поставки оружия, замораживание активов и за-
прет на поездки, предусмотренные в резолюции 
2161 (2014).  

 24 сентября 2014 года в резолюции 2178 (2014) 
Совет подчеркнул настоятельную необходимость 
осуществления мер в отношении иностранных бое-
виков-террористов и призвал государства предлагать 
для включения в санкционный перечень в отноше-
нии «Аль-Каиды» таких иностранных боевиков-тер-
рористов и тех, кто поддерживает и финансирует их 
поездки и последующие действия84. Совет постано-
вил, что государства-члены должны предотвращать 
въезд на их территорию или транзит через нее лю-
бого лица, в отношении которого такие государства 
располагают достоверной информацией, дающей ра-
зумные основания полагать, что поездка соверша-
ется с целью участвовать в финансировании, плани-
ровании, подготовке или совершении террористиче-
ских актов85.  

 12 февраля 2015 года в резолюции 2199 (2015) 
Совет продлил и изменил ранее принятые меры и 
ввел новую меру, а именно: запрет на торговлю куль-
турными ценностями. Совет продлил действие эм-
барго на поставки оружия; а в отношении заморажи-
вания активов Совет вновь подтвердил положения 
резолюции 2161 (2014), включая положение о том, 
что резолюция применяется к уплате выкупа. Совет 
напомнил о своем заявленном намерении рассмот-
реть вопрос о принятии дополнительных мер по пре-
сечению торговли нефтью как одного из источников 
финансирования терроризма, и особо отметил, что 
государства должны заморозить финансовые активы 
и экономические ресурсы ИГИЛ и других групп, 
включая нефть, нефтепродукты, блочные нефтепере-
гонные установки и связанные с ними материальные 
средства, а также другие природные ресурсы86. В со-
ответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 
в течение 30 дней с момента пресечения на их тер-
ритории любых поставок нефти, нефтепродуктов, 
блочных нефтеперегонных установок и связанных с 
ними материальных средств, которые предназна-
чены для ИГИЛ или Фронта «Ан-Нусра» или осу-
ществляются ими, государства-члены должны соот-
ветствующим образом информировать Комитет87. 
Совет далее осудил разрушение культурного насле-
дия в Ираке и Сирийской Арабской Республике и по-
становил, что все государства-члены должны 

 85  Там же, пункт 8. 
 86  Резолюция 2199 (2015), пятый пункт преамбулы и 

пункт 7. 
 87  Там же, пункт 12. 
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принять надлежащие меры для предупреждения тор-
говли культурными ценностями Ирака и Сирии, в 
том числе путем запрещения трансграничной тор-
говли, что создаст возможность для их безопасного 
возвращения88.  

 20 ноября 2015 года Совет безоговорочно и «са-
мым решительным образом» осудил совершенные 
ИГИЛ нападения в Сусе, Анкаре, над Синаем, в Бей-
руте и Париже и выразил намерение оперативно об-
новить санкционный перечень в отношении «Аль-
Каиды», с тем чтобы он четче отражал угрозу, исхо-
дящую от ИГИЛ89.  

 17 декабря 2015 года в резолюции 2253 (2015)  
Совет постановил, что Комитет, учрежденный резо-
люциями 1267 (1999) и 1989 (2011), будет называться 
Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государ-
ству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и свя-
занным с ними лицам, группам, предприятиям и ор-
ганизациям, а санкционный перечень в отношении 

«Аль-Каиды» будет называться санкционным переч-
нем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». 
Кроме того, Совет постановил, что такие меры, как 
замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго 
на поставки оружия, введенные в ранее принятых ре-
золюциях, будут применяться в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций90. Также в резо-
люции 2253 (2015) Совет постановил расширить 
критерии для включения в перечень, с тем чтобы 
внесению в перечень подлежали физические лица и 
организации, связанные с ИГИЛ91. Совет настоя-
тельно призвал все государства-члены применять 
всеобъемлющие международные стандарты, закреп-
ленные в 40 пересмотренных рекомендациях о про-
тиводействии отмыванию денег и финансированию 
терроризма и распространения, и приветствовал 
подготовленные Группой по разработке финансовых 
мер доклады, которые касаются вопроса о финанси-
ровании террористической организации ИГИЛ и но-
вых угроз финансирования терроризма92. 

 
 
__________________ 

 88  Там же, пункты 15 и 17. 
 89  Резолюция 2249 (2015), пункты 1 и 7.  
 90  Резолюция 2253 (2015), пункты 1 и 2. 

 91  Там же, пункты 3–10. 
 92  Там же, пункты 16 и 17. 
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  Ирак 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принимал резолюций по продолжающим действо-
вать санкционным мерам в отношении Ирака, кото-
рые включали эмбарго на поставки оружия (с неко-
торыми изъятиями) и замораживание активов быв-
шего иракского режима и его старших должностных 
лиц, государственных органов, корпораций и учре-
ждений. Комитет, учрежденный резолюцией 1518 
(2003), продолжал следить за выполнением мер по 
замораживанию активов и вести списки физических 
и юридических лиц в соответствии с резолюцией 
1483 (2003). 
 

  Либерия 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции по санкциям в отношении Ли-
берии, которые включали эмбарго на поставки ору-
жия, запрет на поездки и замораживание активов. В 
таблице 10 представлен обзор изменений, внесен-
ных в санкционные меры в течение рассматривае-
мого периода.  

 В резолюции 2188 (2014) от 9 декабря 2014 го-
да Совет продлил на девятимесячный срок действие 
мер, касающихся оружейного эмбарго и запрета на 
поездки, и подтвердил замораживание активов, вве-
денное резолюцией 1532 (2004) в отношении быв-
шего президента Чарльза Тейлора, членов его семьи 
и связанных с ним лиц. Совет также постановил дер-
жать все вышеуказанные меры под постоянным кон-
тролем, с тем чтобы полностью или частично изме-
нить или отменить меры, предусмотренные режи-
мом санкций, в зависимости от прогресса, достигну-
того Либерией в выполнении тех условий прекраще-
ния действия этих мер, которые определены в резо-
люции 1521 (2003), и с учетом той угрозы миру и 
безопасности в Либерии, которую представляет эпи-
демия, вызванная вирусом Эбола93. В резолюции 
2237 (2015) от 2 сентября 2015 года Совет продлил 
оружейное эмбарго на период в девять месяцев и по-
становил прекратить действие запрета на поездки и 
мер по замораживанию активов, изложенных в резо-
люциях 1521 (2003) и 1532 (2004)94.  

 
Таблица 10 
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Либерии, 
2014–2015 годы 

Положения, касающиеся  
санкционных мер 

Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2188 (2014) 2237 (2015) 

Эмбарго на поставки оружия 1521 (2003), пункт 2 Ограниченное  
продление (2 (а) и (b)) 
Изъятие (2, 2 (b)) 

Ограниченное продление (1)  
Изъятие (1) 

Замораживание активов 1532 (2004), пункт 1 Продление (1) 
Изъятие (1) 

Прекращение (2) 

Запрет или ограничения 
на поездки 

1521 (2003), пункт 4 Ограниченное продление (2, 
2 (а))  
Изъятие (2, 2 (a)) 

Прекращение (2) 

 
 

  Демократическая Республика Конго  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции по санкционным мерам в от-
ношении Демократической Республики Конго, кото-
рые включали эмбарго на поставки оружия, запрет 
на поездки, замораживание активов и эмбарго на 
природные ресурсы. В таблице 11 представлен обзор 
изменений, внесенных в санкционные меры в тече-
ние рассматриваемого периода.  

__________________ 

 93  Резолюция 2188 (2014), пункты 2 и 3. 

 В резолюциях 2136 (2014) и 2198 (2015) Совет 
продлил меры, включающие действие эмбарго на по-
ставки оружия, замораживание активов и запрет на 
поездки, до 1 февраля 2015 года и 1 июля 2016 года 
соответственно. Также в резолюции 2136 (2014) Со-
вет постановил не применять меры, предусматрива-
ющие эмбарго на поставки оружия в отношении Ре-
гиональной оперативной группы Африканского со-
юза. В резолюции 2198 (2015) Совет также постано-
вил, что такие меры не распространяются на Мис-
сию Организации Объединенных Наций по 

 94  Резолюция 2237 (2015), пункты 1 и 2. 
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стабилизации в Демократической Республике Конго. 
В число лиц и организаций, подпадающих под санк-
ции в соответствии с резолюциями 2136 (2014) и 
2198 (2015), входят физические лица и организации, 
оказывающие поддержку вооруженным группам пу-
тем незаконной торговли природными ресурсами, 
включая ресурсы дикой природы и продукцию на их 
основе, и оказывающие финансовую, материальную 

или техническую поддержку или поставляющие то-
вары или услуги тому или иному  фигурирующему в 
перечне физическому или юридическо-му лицу95. 
Совет постановил провести не позднее 1 июля 2016 
года обзор изложенных мер с учетом обстановки в 
области безопасности в Демократической Респуб-
лике Конго96. 

 

 

Таблица 11 
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении 
Демократической Республики Конго, 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся  
санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2136 (2014) 2198 (2015) 

Эмбарго на поставки оружия 1493 (2003), пункт 20 Ограниченное продление (1) 
Изъятие (1) 

Ограниченное продление (1) 
Изъятие (1) 

Замораживание активов 1596 (2005), пункт 15 Ограниченное продление (3) 
Изъятие (3) 

Ограниченное продление (3) 
Изъятие (3) 

Запрет или ограничения 
на поездки 

1596 (2005), пункт 13 Ограниченное продление (3) 
Изъятие (3, 13) 

Ограниченное продление (3) 
Изъятие (3, 4) 

Эмбарго на природные 
ресурсы 

1649 (2005), пункт 16  Продление (23, 25, 26) 

 

 
  Кот-д'Ивуар  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял три резолюции по санкционным мерам в от-
ношении Кот-д'Ивуара. В таблице 12 представлен 
обзор изменений в мерах, санкционированных Сове-
том в течение 2014 и 2015 годов. 

 В резолюции 2153 (2014) Совет постановил 
продлить до 30 апреля 2015 года срок действия мер, 
касающихся финансов и поездок и введенных в со-
ответствии с пунктами 9–12 резолюции 1572 (2004) 
и пунктом 12 резолюции 1975 (2011). В резолюции 
2162 (2014) Совет подтвердил свое намерение про-
вести обзор на предмет целесообразности сохране-
ния в санкционном перечне лиц, на которых распро-
страняются такие меры, при условии что соответ-
ствующие лица занимаются деятельностью, способ-
ствующей достижению цели национального прими-
рения97.  

 Меры по оружейному эмбарго были продлены 
в резолюции 2153 (2014)  вплоть до 30 апреля 
2015 года, но с изъятиями для Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, 
поддерживающих ее французских сил и сил безопас-
ности Кот-д'Ивуара. Эмбарго на поставки оружия, 
замораживание активов и запрет на поездки были да-
лее продлены в резолюции 2219 (2015) вплоть до 
30 апреля 2016 года.  

 Эмбарго на импорт алмазов из Кот-д'Ивуара, 
первоначально введенное в пункте 6 резолюции 1643 
(2005), было прекращено 29 апреля 2014 года в резо-
люции 2153 (2014), с учетом прогресса в деле внед-
рения Системы сертификации Кимберлийского про-
цесса и более четкое управление сектором добычи 
алмазов. Совет также постановил провести к 30 ап-
реля 2016 года обзор остальных мер, имея целью 
возможную дальнейшую корректировку или отмену 
всех или части из них с учетом прогресса, достигну-
того в стабилизации ситуации в Кот-д'Ивуаре, и в за-
висимости от прогресса, достигнутого в деле разору-
жения, демобилизации и реинтеграции, реформиро-
вания сектора безопасности, национального прими-
рения и борьбы с безнаказанностью98. 

 

__________________ 

 95  Резолюция 2136 (2014), пункт 4 (g) и (j); и 2198 
(2015), пункт 5 (g) и (j).  

 96  Резолюция 2198 (2015), пункт 34. 

 97  Резолюция 2162 (2014), пункт 5. 
 98  Резолюция 2219 (2015), пункт 11. 
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Таблица 12 
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении  
Кот-д'Ивуара, 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2153 (2014) 2162 (2014) 2219 (2015) 

Эмбарго на поставки 
оружия 

1572 (2004), пункт 7 Ограниченное  
продление (1) 
Изъятие (3, 4, 4 (a)–(c)) 

 Ограниченное 
продление (1) 
Изъятие (2–4, 4 (a)–(c)) 

Замораживание 
активов 

1572 (2004) пункт 11 Ограниченное продление 
(12) 
Изъятие (12) 

 Ограниченное 
продление (12) 
Изъятие (12) 

Эмбарго в 
отношении алмазов 

1643 (2005), пункт 6 Прекращение (13)   

Запрет или 
ограничения на 
поездки 

1572 (2004), пункт 9 Ограниченное  
продление (12) 
Изъятие (12) 

 Ограниченное 
продление (12) 
Изъятие (12) 

 
  Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции по санкционным мерам в от-
ношении Судана. В таблице 13 представлен обзор из-
менений, внесенных в санкционные меры в течение 
2014 и 2015 годов.  

 В обеих резолюциях Совет выразил обеспоко-
енность по поводу того, что продолжается практикуа 
переделки некоторых средств для использования в 
военных целях и их переброски в Дарфур, и настоя-
тельно призвал все государства учитывать этот риск 
в контексте мер, изложенных в резолюции 1591 
(2005)99. В резолюции 2200 (2015) Совет продлил 
оружейное эмбарго и призвал правительство Судана 
принять меры в отношении незаконной передачи, де-
стабилизирующего накопления и ненадлежащего ис-
пользования стрелкового оружия и легких вооруже-
ний в Дарфуре и обеспечивать безопасное и эффек-
тивное управление имеющимися у него запасами 
стрелкового оружия и легких вооружений, их без-
опасное и надежное хранение и сохранность, а также 
сбор и/или уничтожение избыточных, изъятых, не-
маркированных или находящихся в незаконном вла-
дении вооружений и боеприпасов100. В резолюциях 
2138 (2014) и 2200 

(2015) Совет продлил срок действия запрета на по-
ездки в отношении всех лиц, обозначенных Комите-
том, учрежденным в соответствии с резолюцией 
1591 (2005), и призвал правительство Судана расши-
рять сотрудничество и обмен информацией с дру-
гими государствами в том, что касается применения 
этой меры. Совет выразил сожаление по поводу того, 
что некоторые лица и вооруженные группы продол-
жают совершать акты насилия в отношении граж-
данских лиц, препятствовать мирному процессу и 
игнорировать требования Совета, и выразил намере-
ние ввести адресные санкции в отношении физиче-
ских и юридических лиц, отвечающих критериям 
для включения в перечень, изложенным в пункте 3 
(с) резолюции 1591 (2005)101. В резолюции 2200 
(2015) Совет выразил намерение ввести санкции в 
отношении физических и юридических лиц, которые 
планируют, организуют или участвуют в нападениях 
на персонал Смешанной операции Африканского со-
юза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре102. 

 
  
__________________ 

 99  Резолюции 2138 (2014), пункт 7; и 2200 (2015), 
пункт 9. 

 100  Резолюция 2200 (2015), пункты 7 и 8. 

 101  Резолюции 2138 (2014), пункт 13; и 2200 (2015), 
пункт 15. 

 102  Резолюция 2200 (2015), пункт 19. 
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Таблица 13 
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Судана, 
2014–2015 годы  

Положения, касающиеся  
санкционных мер Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2138 (2014) 2200 (2015) 

Эмбарго на поставки оружия 1556 (2004), пункты 7, 8  Продление (7) 
Замораживание активов 1591 (2005), пункт 3 (e)   
Запрет или ограничения на 
поездки 1591 (2005), пункт 3 (d) Продление (10) Продление (12) 

 

 
  Ливан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
вносил никаких изменений в санкционные меры в 
отношении Ливана, которые включали эмбарго на 
поставки оружия, запрет на поездки и заморажива-
ние активов. 
 

  Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

 

 В течение рассматриваемого периода режим 
санкций в отношении Корейской Народно-Демокра-
тической Республики оставался в силе, но не претер-
пел каких-либо изменений. Совет настоятельно при-
звал все государства, соответствующие органы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другие заинтере-
сованные стороны в полной мере сотрудничать с Ко-
митетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), и с 
Группой экспертов, в частности предоставляя лю-
бую имеющуюся у них информацию об осуществле-
нии мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 
(2009), 2087 (2013) и 2094 (2013)103. 
 

  Исламская Республика Иран 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял три резолюции, касающиеся режима санкций 
в отношении Исламской Республики Иран, а именно 
резолюции 2159 (2014), 2224 (2015) и 2231 (2015), но 
лишь последняя затрагивала санкционные меры. В 
таблице 14 представлен обзор изменений, внесен-
ных в санкционные меры в течение рассматривае-
мого периода.  

 20 июля 2015 года в резолюции 2231 (2015) Со-
вет одобрил Совместный всеобъемлющий план 

действий и настоятельно призвал к его полному осу-
ществлению в установленные в нем сроки104. Дей-
ствуя на основании статьи 41 Устава, Совет постано-
вил, что по получении доклада Международного 
агентства по атомной энергии, удостоверяющего, 
что Исламская Республика Иран приняла меры, ука-
занные в пунктах 15.1–15.11 приложения V к Сов-
местному всеобъемлющему плану действий, поло-
жений резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 
(2015) будет прекращено. Совет также постановил, 
что в случае невыполнения обязательств по Сов-
местному всеобъемлющему плану действий все со-
ответствующие положения резолюций, о которых го-
ворилось выше, будут применяться таким же обра-
зом, как и до принятия данной резолюции105. Совет 
разрешил изъятия из ограничений в отношении, 
среди прочего, поставок или видов деятельности, 
если они: имеют непосредственное отношение к осу-
ществлению связанных с ядерной областью дей-
ствий, указанных в приложении к Совместному все-
объемлющему плану действий (СВПД); необходимы 
для подготовки к осуществлению СВПД; или согла-
суются, по мнению Комитета, учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), с целями резолюции 2231 (2015). 
Совет также постановил, что по истечении десяти 
лет после дня принятия Совместного всеобъемлю-
щего плана действий действие всех положений резо-
люции 2231 (2015) будет прекращено и Совет завер-
шит рассмотрение иранской ядерной проблемы106. 
Днем принятия стало 18 октября 2015 года, когда 
Совместный всеобъемлющий план действий вступил 
в силу. 

 
__________________ 

 103  Резолюции 2141 (2014), пункт 5; и 2207 (2015), 
пункт 5. 

 104 В отношении Совместного всеобъемлющего плана 
действий см. резолюцию 2231 (2015), приложение A. 
См. также пример 8 ниже. 

 105 Резолюция 2231 (2015), пункты 7 (a) и 12. 
 106 Там же, пункт 8. 
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Таблица 14  
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Исламской 
Республики Иран, 2014–2015 годы 

Положения Резолюции, устанавливающие меры  

Резолюции, принятые за рассматриваемый  
период (пункт)  
2231 (2015) 

Положения, касающиеся санкционных мерa  
Эмбарго на поставки оружия 1747 (2007), пункт  6 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 
Замораживание активов 1737 (2006), пункт 12 Прекращение (7 (a))  

Изъятие (21, 23, 28) 
Запрет на экспорт оружия 
государством-объектом 

1747 (2007), пункт 5 Прекращение (7 (a))  
Изъятие (21, 23) 

Ограничения на 
предпринимательскую деятельность 

1929 (2010), пункт 22 Прекращение (7 (a))  
Изъятие (21, 23) 

Финансовые ограничения 1803 (2008), пункт 10 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Меры по нераспространению 1737 (2006), пункты 2, 3, 4, 6, 7 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Запрет на бункеровочные услуги 1929 (2010), пункт 18 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Государственная финансовая 
поддержка торговых ограничений 

1747 (2007), пункт 7 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Ограничения на баллистические 
ракеты 

1929 (2010), пункт 9 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Запрет или ограничения на поездки 1737 (2006), пункт 10 Прекращение (7 (a)) 
Изъятие (21, 23) 

Положения, касающиеся ограниченийb  
Эмбарго на поставки оружия 2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункты 5, 6 (b) 
 

Замораживание активов 2231 (2015), пункт 7 (b); 
приложение B, пункты 6 (c) и (d) 

Изъятие (приложение B, пункт 6 (d)) 

Запрет на экспорт оружия 
государством-объектом  

2231 (2015), пункт 7 (b); 
приложение B, пункт 7 

 

Меры по нераспространению  2231 (2015), пункт 7 (b); 
приложение B, пункт 2 

 

Ограничения на баллистические 
ракеты 

2231 (2015), пункт 7(b); 
приложение B, пункты 3 и 4 

 

Запрет или ограничения на поездки 2231 (2015), пункт 7 (b); 
приложение B, пункт 6 (e) 

Изъятие (приложение B, пункт 6 (e)) 

 

 a В пункте 7 (а) резолюции 2231 (2015) Совет постановил, что действие санкционных мер, ранее введенных в отноше-
нии Исламской Республики Иран, будет прекращено по получении Советом доклада Международного агентства по 
атомной энергии, о котором говорится в пункте 5 данной резолюции. Таким образом, упомянутые меры не были пре-
кращены 20 июля 2015 года, то есть на дату, когда Совет принял данную резолюцию.  

 b В пункте 7 (b) резолюции 2231 (2015) Совет постановил, что все государства должны соблюдать положения пунктов 
1, 2, 4 и 5 и положения, содержащиеся в подпунктах (a)–(f) пункта 6 приложения В к данной резолюции, в течение 
срока, указанного в каждом пункте или подпункте, и обязаны соблюдать положения пунктов 3 и 7 приложения B к 
данной резолюции. Ограничения вступили в силу не 20 июля 2015 года, то есть на дату принятия Советом данной 
резолюции, а  16 января 2016 года, когда Совет получил доклад Международного агентства по атомной энергии, о 
котором говорится в пункте 5 данной резолюции. 
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  Ливия 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял семь резолюций по санкционным мерам в от-
ношении Ливии. В таблице 15 представлен обзор из-
менений, внесенных в соответствующие меры в те-
чение рассматриваемого периода.  
 В резолюции 2144 (2014) Совет, выражая обеспо-
коенность по поводу угрозы, которую создают некон-
тролируемые вооружения и боеприпасы в Ливии, и 
подчеркивая важность оказания Ливии согласованной 
международной поддержки для решения этих вопро-
сов, настоятельно призвал правительство Ливии про-
должать повышать эффективность мониторинга по-
ставляемых, продаваемых или передаваемых Ливии 
вооружений или связанных с ними материальных 
средств и настоятельно призвал государства-члены и 
региональные организации оказывать правительству 
Ливии помощь в укреплении существующих механиз-
мов и инфраструктуры для этих целей107. Совет далее 
подчеркнул, что вооружения, поставляемые, продавае-
мые или передаваемые правительству Ливии в рамках 
оказания правительству помощи в области безопасно-
сти или разоружения, не должны перепродаваться, пе-
редаваться или предоставляться для использования 
иным сторонам108. Совет поручил Комитету, учрежден-
ному резолюцией 1970 (2011), проводить обзор осталь-
ных мер по замораживанию активов, введенных в от-
ношении Ливийского инвестиционного управления и 
Ливийского африканского инвестиционного портфеля, 
и вновь подтвердил свои решения о том, что Комитет 
должен, в консультации с правительством, отменить 
санкции в отношении этих субъектов, как только это 
будет практически целесообразно, с тем чтобы обеспе-
чить свободный доступ к активам в интересах и на 
благо народа Ливии109. 
 В резолюции 2146 (2014) Совет, выразив озабо-
ченность в связи с тем, что незаконный экспорт сы-
рой нефти из Ливии создает угрозу для мира, без-
опасности и стабильности в стране, постановил вве-
сти новые меры для пресечения незаконного экс-
порта нефти110. Совет уполномочил государства-
члены досматривать в открытом море суда, обозна-
ченные Комитетом111. Совет постановил, что все гос-
ударства-члены должны принимать необходимые 
__________________ 

 107 Резолюция 2144 (2014), пятнадцатый пункт преам-
булы и пункт 9. 

 108 Там же, пункт 8. 
 109 Там же, пункт 11. 
 110  Резолюция 2146 (2014), пятый пункт преамбулы и 

пункт 10. См. также пример 10 ниже. 
 111 Резолюция 2146 (2014), пункты 5, 6 и 8. 
 112 Там же, пункт 15. 

меры, запрещающие предоставление бункеровочных 
услуг для обозначенных судов, за исключением слу-
чаев, когда предоставление таких услуг необходимо 
для гуманитарных целей, и что все государства-
члены должны принимать необходимые меры, запре-
щающие их гражданам и юридическим и физиче-
ским лицам на их территории производить какие-
либо финансовые операции в отношении сырой 
нефти из Ливии, находящейся на борту судов, обо-
значенных Комитетом. 
 Совет постановил, что предусмотренные резо-
люцией 2146 (2014) разрешения и введенные ею 
меры прекращают действовать спустя год после 
даты принятия данной резолюции (19 марта 
2015 года), если только Совет не постановит про-
длить их112. Фактически Совет дважды продлевал 
введенные разрешения и меры: до 31 марта 2015 года 
и до 31 марта 2016 года113.  
 В резолюциях 2174 (2014) и 2213 (2015) Совет 
подтвердил, что запрет на поездки и замораживание 
активов также применяются в отношении физических 
и юридических лиц, которые, как установил Комитет, 
совершают или поддерживают другие действия, угро-
жающие миру, стабильности или безопасности Ливии 
или препятствуют успешному завершению ее пере-
ходного политического процесса или стремятся его 
сорвать114. Совет призвал государства-члены произво-
дить на своей территории досмотр морских и воздуш-
ных судов, следующих в Ливию или из нее, если со-
ответствующее государство располагает информа-
цией, дающей разумные основания полагать, что груз 
содержит предметы, запрещенные в соответствии с 
эмбарго на поставки оружия, и уполномочил изъятие 
и утилизацию таких предметов115. В резолюции 2238 
(2015) Совет напомнил об оружейном эмбарго, за-
прете на поездки, замораживании активов и мерах в 
отношении незаконного экспорта нефти, введенных в 
предыдущих резолюциях, и призвал государства-
члены в полной мере и эффективно осуществлять та-
кие меры.  
 Совет неоднократно подтверждал свою готов-
ность провести обзор предусмотренных мер, в том 
числе на предмет их укрепления, корректировки, 
приостановления или отмены116. 

 113 Резолюции 2208 (2015), пункт 1; и 2213 (2015), 
пункт 14. 

 114  Резолюции 2174 (2014), пункт 4; и 2213 (2015), 
пункт 11. 

 115  Резолюции 2174 (2014), пункты 9 и 10; и 2213 (2015), 
пункты 19 и 20. 

 116  Резолюции 2174 (2014), пункт 12; 2213 (2015), 
пункт 28; 2238 (2015), пункт 16; и 2259 (2015), 
пункт 17. 
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  Гвинея-Бисау 
 

 В течение 2014 и 2015 годов режим санкций в 
отношении Гвинеи-Бисау включал остающийся в 
силе запрет на поездки, который не претерпел ника-
ких изменений. В резолюции 2203 (2015) Совет по-
становил провести обзор санкционных мер через 
семь месяцев после принятия данной резолюции, то 
есть в сентябре 2015 года.  
 

  Центральноафриканская Республика 
 

 В 2014 и 2015 годах Совет принял три резолю-
ции и два заявления Председателя, касающиеся 
санкционных мер в отношении Центральноафрикан-
ской Республики, которые включали эмбарго на по-
ставки оружия, запрет на поездки и замораживание 
активов. В таблице 16 представлен обзор изменений, 
внесенных в санкционные меры в течение рассмат-
риваемого периода.  

 В резолюции 2134 (2014) Совет ввел запрет на 
поездки и замораживание активов в отношении фи-
зических и юридических лиц, которые, как устано-
вил Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013), 
совершают или поддерживают действия, угрожаю-
щие миру, стабильности или безопасности в Цен-
тральноафриканской Республике. Совет постановил 
не распространять режим замораживания активов на 
денежные средства, прочие финансовые активы или 
экономические ресурсы, которые, по определению 
государств-членов, необходимы для покрытия 
насущных расходов и чрезвычайных расходов, при 
условии уведомления и получения согласия Коми-
тета; и которые, согласно определению, подпадают 
под судебное, административное или арбитражное 
решение либо обеспечительную меру. Совет поста-
новил, что замораживание активов не должно пре-
пятствовать произведению указанным физическим 
или юридическим лицом, при определенных обстоя-
тельствах, выплат по контракту, заключенному до 

включения такого физического или юридического 
лица в перечень. Изъятия из запрета на поездки 
включали те случаи, когда Комитет постановил, что 
такая поездка оправдана в силу гуманитарной необ-
ходимости, обусловленной осуществлением судеб-
ного процесса, или способствовала бы достижению 
целей мира и национального примирения. В резолю-
ции 2134 (2014) Совет также продлил на один год эм-
барго на поставки оружия, установленное в резолю-
ции 2127 (2013).  

 В заявлении Председателя от 18 декабря 
2014 года Совет напомнил о запрете на поездки, вве-
денном в отношении обозначенных Комитетом фи-
зических лиц, и выразил свое намерение рассмот-
реть вопрос о том, чтобы подвергнуть адресным 
санкциям дополнительное число физических или 
юридических лиц117.  

 В резолюции 2196 (2015) Совет продлил ору-
жейное эмбарго, замораживание активов и запрет на 
поездки до 29 января 2016 года. Совет далее поста-
новил изъять из оружейного эмбарго поставки, пред-
назначенные исключительно для поддержки Много-
профильной комплексной миссии Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Центральноаф-
риканской Республике, Региональной целевой 
группы Африканского союза, миссий Европейского 
союза и французских сил, развернутых в Централь-
ноафриканской Республике, или для использования 
ими.  

 20 октября 2015 года в заявлении Председателя 
Совет подтвердил свое намерение расширять веду-
щийся Комитетом перечень физических и юридиче-
ских лиц, добавляя в него тех, кто виновен в недав-
ней вспышке насилия, особенно тех, кто оказывал 
поддержку, действовал в интересах или от имени 
либо по указанию физического или юридического 
лица, которое уже находится под действием санкций 
Комитета118. 

 
Таблица 16  
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении 
Центральноафриканской Республики, 2014–2015 годы 

Положения, 
касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 
устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2134 (2014) S/PRST/2014/28 2196 (2015) 2217 (2015) 

Эмбарго 
на поставки 
оружия 

2127 (2013), 
пункт 54 

Ограниченное 
продление (40) 
Изъятие (40) 

 Ограниченное  
продление (1)  
Изъятие (1 (a)–(g)) 

Изъятие (42) 

__________________ 

  117  S/PRST/2014/28, седьмой и восьмой пункт.  118  S/PRST/2015/17, шестой пункт. 
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Положения, 
касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 
устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2134 (2014) S/PRST/2014/28 2196 (2015) 2217 (2015) 

Замораживание 
активов 

2134 (2014), 
пункт 32  

Изъятие (33–35)  Ограниченное  
продление (7, 9)  
Изъятие (8 (a)–(c), 10) 

 

Запрет или 
ограничения 
на поездки 

2134 (2014), 
пункт 30 

Изъятие (30, 31)  Продление (8) Ограниченное  
продление (4)  
Изъятие (4, 5 (a)–(c)) 

 

 
 
 

  Йемен 
 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 
Йеменом Совет принял три резолюции о введении 
санкционных мер в отношении физических или юри-
дических лиц, обозначенных Комитетом, учрежден-
ным в соответствии с резолюцией 2140 (2014). В таб-
лице 17 представлен обзор изменений, внесенных в 
соответствующие меры в течение рассматриваемого 
периода.  

 26 февраля 2014 года Совет определил, что по-
ложение в Йемене создает угрозу международному 
миру и безопасности, а также, действуя на основа-
нии главы VII Устава119, впервые постановил ввести 
санкционные меры. Совет ввел на первоначальный 
период в один год замораживание активов и запрет 
на поездки в отношении физических и юридических 
лиц, которые, по определению Комитета, совершают 
или поддерживают действия, угрожающие миру, без-
опасности или стабильности Йемена, как указано в 
пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014). Совет поста-
новил, что замораживание активов не распространя-
ется на денежные средства, другие финансовые ак-
тивы или экономические ресурсы, которые, по опре-
делению соответствующих государств-членов, необ-
ходимы для покрытия насущных расходов и чрезвы-
чайных расходов, при условии уведомления и полу-
чения согласия Комитета; и которые, согласно опре-
делению, подпадают под судебное, административ-
ное или арбитражное решение либо обеспечитель-
ную меру. Совет постановил, что вводимое замора-
живание активов не должно препятствовать произве-
дению указанными физическими или юридическими 
лицами, при определенных обстоятельствах, выплат 
по контракту, заключенному до включения такого 
физического или юридического лица в перечень. В 
отношении запрета на поездки Совет постановил, 
что запрет не применяется, если Комитет определит, 
что такая поездка оправдана в силу гуманитарной 
__________________ 

 119  Резолюция 2140 (2014), два последних пункта преам-
булы. 

 120  Там же, пункты 19 и 21. Подробнее о Комитете и 
Группе экспертов см. часть IX. 

необходимости, нужна для осуществления судебного 
процесса или способствовала бы достижению целей 
мира и национального примирения в Йемене или 
если государство определит, что такая поездка или 
транзит необходимы для содействия миру и стабиль-
ности в Йемене. В той же резолюции Совет учредил 
Комитет, которому поручил осуществлять контроль 
за выполнением изложенных мер, и Группу экспер-
тов для оказания содействия Комитету120.  

 24 февраля 2015 года Совет постановил про-
длить замораживание активов и запрет на поездки до 
26 февраля 2016 года, а также вновь подтвердил кри-
терии для включения в перечень и изъятия из санк-
ционных мер, предусмотренные в пунктах 11–16 ре-
золюции 2140 (2014)121. Совет вновь подтвердил 
свое намерение постоянно держать положение в Йе-
мене в поле зрения и свою готовность провести об-
зор уместности предусмотренных в данной резолю-
ции мер, в том числе на предмет их усиления, кор-
ректировки, приостановления или отмены, которые 
могут потребоваться в любое время с учетом разви-
тия событий122.  

 14 апреля 2015 года Совет ввел эмбарго на по-
ставки оружия в отношении бывшего президента 
страны Али Абдаллы Салеха и двух повстанческих 
лидеров – Абдаллы Яхья аль-Хакима и Абд аль-Ха-
лика аль-Хуси, а также в отношении физических и 
юридических лиц, обозначенных Комитетом, и тех, 
кто перечислен в приложении к указанной резолю-
ции123, и уполномочил государства-члены досматри-
вать все следующие в Йемен грузы и изымать и ути-
лизировать все предметы, запрещенные в соответ-
ствии с эмбарго на поставки оружия124. Совет под-
черкнул, что нарушения эмбарго на поставки оружия 
и препятствование доставке или распределению гу-
манитарной помощи могут представлять собой дей-
ствия, которые угрожают миру, безопасности или 

 121  Резолюция 2204 (2015), пункты 2 и 3. 
 122  Там же, пункт 10. 
 123  Резолюция 2216 (2015), пункт 14. 
 124  Там же, пункты 15 и 16. 
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стабильности Йемена, что дает достаточно основа-
ний для включения в перечень125. 
 

Таблица 17  
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Йемена, 
2014–2015 годы 

Положения, 
касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 

Эмбарго на 
поставки 
оружия 

2216 (2015), пункты 14–16    

Замораживание 
активов 

2140 (2014), пункты 11, 13  Изъятие (12 (a)–(c), 14) Ограниченное 
продление (2)  
Изъятие (2) 

Продление (4) 

Запрет или 
ограничения на 
поездки 

2140 (2014), пункт 15 Изъятие (15, 16 (а)–(d)) Ограниченное 
продление (2)  
Изъятие (2) 

Продление (4) 

 
  Южный Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял три резолюции по санкционным мерам в от-
ношении Южного Судана. В таблице 18 представлен 
обзор изменений, внесенных в соответствующие 
меры в течение рассматриваемого периода.  

 3 марта 2015 года Совет, действуя на основании 
статьи 41 Устава, в резолюции 2206 (2015) ввел санк-
ционные меры, а именно: впервые ввел запрет на по-
ездки и замораживание активов в отношении физи-
ческих и юридических лиц, обозначенных Комите-
том, учрежденным во исполнение данной резолю-
ции, поскольку они несут ответственность за дей-
ствия или меры, представляющие угрозу для мира, 
безопасности или стабильности Южного Судана, 
или причастны к таким действиям или мерам либо 
же участвовали в осуществлении таких действий 
или мер126. В дополнение к учреждению Комитета по 
наблюдению за осуществлением санкций Совет про-
сил Генерального секретаря создать Группу экспер-
тов для оказания Комитету помощи в выполнении 
его мандата127. Совет выразил свое намерение ввести 
любые санкции, которые могут потребоваться для 
реагирования на ситуацию в стране и которые могут 

включать оружейное эмбарго и внесение в санкцион-
ный перечень руководящих лиц, ответственных за 
действия или меры, представляющие угрозу для 
мира, безопасности или стабильности Южного Су-
дана128.  

 В октябре и декабре 2015 года Совет вновь за-
явил о своей поддержке Соглашения о прекращении 
боевых действий, подписанного 23 января 2014 года, 
и поддержке Соглашения об урегулировании кон-
фликта в Республике Южный Судан, призванного 
положить конец конфликту; и выразил намерение 
рассмотреть все надлежащие меры в отношении тех, 
кто совершает действия, подрывающие мир, ста-
бильность и безопасность Южного Судана, в том 
числе тех, кто препятствует осуществлению данных 
соглашений. Совет особо указал, что физические 
или юридические лица, которые несут ответствен-
ность за нападения на миссии Организации Объеди-
ненных Наций, международные силы безопасности 
и другие миротворческие операции или гуманитар-
ный персонал или причастны к таким нападениям, 
либо же участвовали в них, могут отвечать крите-
риям для включения в перечень, изложенным в резо-
люции 2206 (2015)129. 

  
__________________ 

 125  Там же, пункт 19. 
 126  Резолюция 2206 (2015), пункты 6, 9 и 12. 
 127  Там же, пункты 16 и 18. Подробнее о Комитете и 

Группе экспертов см. часть IX. 

 128  Резолюция 2206 (2015), пункт 21. 
 129  Резолюции 2241 (2015), пункты 1 и 22; и 2252 (2015), 

пункты 1 и 20. 
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Таблица 18  
Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Южного 
Судана, 2014–2015 годы 

 

Положения, касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2206 (2015) 2241 (2015) 2252 (2015) 

Замораживание 
активов 

2206 (2015), пункты 12, 14 Изъятие (13 (a)–(c), 15)   

Запрет или 
ограничения 
на поездки 

2206 (2015), пункт 9 Изъятие (9, 11 (a)–(c))   

 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41  
 
 

 В данном подразделе рассматриваются прохо-
дившие в Совете обсуждения касательно примене-
ния санкций и других мер, вводимых на основании 
статьи 41 Устава. Обсуждения по тематическим во-
просам и обсуждения по вопросам, касающимся кон-
кретных стран, представлены под отдельными заго-
ловками. В рамках тематических пунктов повестки 
дня Совет обсудил вопрос о применении санкций как 
одного из средств для борьбы с таким бедствием, как 
сексуальное насилие в условиях конфликта (пример 
7), для достижения на основе переговоров всеобъем-
лющего соглашения по ядерной программе Ислам-
ской Республики Иран (пример 8) и в более широком 
плане — как политического инструмента в деле под-
держания международного мира и безопасности 
(пример 9). В ходе обсуждений пунктов повестки 
дня, касающихся конкретных стран, Совет рассмот-
рел вопрос о применении санкций в качестве инстру-
мента для борьбы с дестабилизацией ситуации в Ли-
вии (пример 10) и рассмотрел вопрос о роли санк-
ций, в частности санкций в отношении «Аль-Ка-
иды», в контексте Сахельского региона и Африкан-
ского континента (пример 11).  
 

  Обсуждения тематического характера  
 

  Пример 7  
  Женщины и мир и безопасность 
 

 На своем 7160-м заседании, состоявшемся 
25 апреля 2014 года по пункту повестки дня «Жен-
щины и мир и безопасность», Совет провел прения 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта и рассмотрел доклад Генерального секретаря 
о сексуальном насилии в условиях конфликта130. 
Представитель Чили выступил за систематическое 
__________________ 

 130  S/2014/181. 
 131 S/PV.7160, стр. 11. 
 132  Там же, стр. 13–14. 

включение вопроса о предотвращении сексуального 
насилия в условиях конфликта в решения соответ-
ствующих страновых структур и мандаты специаль-
ных политических миссий и миссий по поддержа-
нию мира. Кроме того, он рекомендовал включить 
этот вопрос в работу органов Совета Безопасности, 
отвечающих за режим санкций131. Представитель 
Австралии подчеркнул, что адресные санкции 
должны играть четкую роль в области сексуального 
насилия в условиях конфликта, а именно: выявлять 
виновных, ограничивать их права и служить мощ-
ным сдерживающим фактором для других сторон132. 

 На своем 7289-м заседании, состоявшемся 
28 октября 2014 года, Совет сосредоточил внимание 
на обсуждении вопроса о положении перемещенных 
женщин и девочек, имея в своем распоряжении до-
клад Генерального секретаря о женщинах и мире и 
безопасности133. Представитель Литвы заявила, что 
регулярное включение насилия, в том числе сексу-
ального насилия, над перемещенными женщинами и 
девочками в качестве одного из критериев введения 
санкций, будет содействовать борьбе с безнаказанно-
стью за такие преступления134. Представитель Мек-
сики приветствовала тот факт, что сексуальное наси-
лие все чаще учитывается Советом Безопасности в 
качестве одного из критериев при принятии решения 
о применении адресных санкций в ситуациях кон-
фликта, и выразила надежду на то, что в рамках стра-
тегического обзора, посвященного санкциям и опе-
рациям по поддержанию мира, который должен быть 
проведен в 2015 году, будут учтены обязательства и 
приоритетные задачи повестки дня по вопросу о 
женщинах и мире и безопасности135. Представитель 
Европейского союза присоединился к предыдущим 
выступавшим и приветствовал все более активное 
использование критериев, связанных с правами че-
ловека и сексуальным насилием, в санкционных 

 133 S/2014/693. 
 134  S/PV.7289, стр. 25. 
 135  Там же, стр. 45. 
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режимах Совета136. Представитель Индии отметил, 
что самые вопиющие преступления в отношении 
женщин совершаются нерегулярными силами, кото-
рые не соблюдают никаких законов и более устой-
чивы к санкциям, чем правительства. В заключение 
он заявил, что Совет должен сосредоточить свое 
внимание на таких силах, которые несут ответствен-
ность за основную часть преступлений, совершае-
мых в отношении женщин137.  

 На своем 7428-м заседании, состоявшемся 
15 апреля 2015 года, Совет рассмотрел доклад Гене-
рального секретаря о сексуальном насилии в усло-
виях конфликта138. Представитель Литвы заявила, 
что обеспечение ответственности за совершение 
сексуальных преступлений в условиях конфликта и 
за совершение сексуальных и гендерных преступле-
ний в целом играет ключевую роль в их предотвра-
щении. Далее она отметила, что Совет должен «бо-
лее активно и систематически» осуждать сексуаль-
ное насилие в условиях конфликта и применять в 
этой связи санкции и что систематическое включе-
ние гендерного насилия в критерии для внесения в 
санкционный перечень является одной из областей, 
где необходимо добиваться дальнейшего про-
гресса139. Представитель Ирландии призвал Совет 
использовать все имеющиеся в его распоряжении 
средства, с тем чтобы уделить первоочередное вни-
мание преследованию преступников, в том числе пу-
тем передачи дел в Международный уголовный суд 
и предоставления соответствующих полномочий ко-
миссиям по расследованию, а также более активно 
использовать целенаправленные санкции140. Пред-
ставитель Лихтенштейна заявил, что международное 
сообщество должно уделять приоритетное внимание 
борьбе с сексуальным насилием и что применение 
сексуального насилия как критерия для введения це-
ленаправленных санкций стало бы одним из важных 
шаго141. Представитель Германии отметил, что сек-
суальное насилие представляет собой один из неотъ-
емлемых стратегических компонентов идеологии 
экстремистских группировок и используется для за-
пугивания и подчинения местного населения, прину-
дительного перемещения нежелательного населения 
и для вербовки новых боевиков. Он также заявил, 
что принятие эффективных военных и полицейских 
мер и введение санкций могут быть частью решения, 
__________________ 

 136  Там же, стр. 49. 
 137  Там же, стр. 85. 
 138 S/2015/203. 
 139  S/PV.7428, стр. 20. 
 140  Там же, стр. 74. 
 141  Там же, стр. 42. 
 142  Там же, стр. 44–45. 
 143  Там же, стр. 63. 

однако такие меры следует дополнять усилиями на 
низовом уровне, где надлежит укреплять толерант-
ность и защиту прав человека142. Представитель 
Судана отметил, что такое благородное дело, как 
борьба с сексуальным насилием, подрывает полити-
зация, и призвал снять ограничения, препятствую-
щие национальным усилиям, в частности «односто-
ронние санкции», веденные в отношении некоторых 
конфликтных регионов. Он подчеркнул важность 
проверки достоверности информации, особенно пе-
ред ее включением в представляемые Совету до-
клады143.  
 

  Пример 8 
  Нераспространение 
 

 На своем 7211-м заседании, состоявшемся 
25 июня 2014 года, Совет заслушал брифинг Предсе-
дателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-
ного резолюцией 1737 (2006), посвященный нерас-
пространению и Исламской Республике Иран. Пред-
ставитель Австралии, выступавший в качестве Пред-
седателя Комитета, отметил, что переговоры между 
Исламской Республикой Иран и пятью постоянными 
членами Совета Безопасности и Германией по все-
объемлющему соглашению о ядерной программе 
этой страны вступают в важнейший этап, и подчерк-
нул, что изменить режим введенных санкций может 
только сам Совет Безопасности144. Выступавшие 
вновь заявляли о том, что, пока идут переговоры, 
санкционные меры, введенные Советом в отноше-
нии Исламской Республики Иран, остаются в 
силе145. Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что Комитет должен непрерывно принимать меры по 
более успешному выполнению санкций Организа-
ции Объединенных Наций и эффективно реагиро-
вать на их нарушения146.  

 Представитель Соединенного Королевства за-
явил, что санкции следует применять и «реши-
тельно» проводить в жизнь, и добавил, что экономи-
ческое давление, создаваемое санкциями, поддержи-
вает дипломатические усилия147. В то же время пред-
ставитель Чада заявил, что санкции необходимо кор-
ректировать, чтобы в них учитывалось реальное по-
ложение дел, и предложил ослабить санкции, чтобы 
«привлечь иранцев к дальнейшим переговорам»148. 
Представитель Китая заявил, что все стороны 

 144  S/PV.7211, стр. 2. 
 145  Там же, стр. 3 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Литва); стр. 7 (Соединенные Штаты); и стр. 8 (Рес-
публика Корея). 

 146  Там же, стр. 7. 
 147  Там же, стр. 3. 
 148  Там же, стр. 10. 
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обязаны «решительно, четко и в полном объеме» вы-
полнять резолюции о санкциях в отношении Ислам-
ской Республики Иран, однако сами по себе санкции 
«не являются самоцелью»149.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел еще четыре заседания в отношении Ислам-
ской Республики Иран и нераспространения, в ходе 
которых члены Совета заслушали брифинг о ходе пе-
реговоров и подтвердили свои соответствующие по-
зиции150.  

 На 7488-м заседании, состоявшемся 20 июля 
2015 года, Совет единогласно принял резолюцию 
2231 (2015), в которой он одобрил Совместный все-
объемлющий план действий, подписанный 14 июля 
2015 года Китаем, Францией, Германией, Россий-
ской Федерацией, Соединенным Королевством, Со-
единенными Штатами, Высоким представителем Ев-
ропейского союза и Исламской Республикой Иран151. 
После голосования ряд членов Совета приветство-
вали Совместный всеобъемлющий план действий152. 
Представитель Соединенных Штатов напомнила о 
том, что в 2006 году в ответ на усилия Исламской 
Республики Иран развивать программу ядерного 
оружия Совет ввел «самый жесткий в своей истории 
режим санкций». Она отметила, что перед лицом не-
желания Ирана выполнять установленные нормы 
Организация Объединенных Наций ужесточила свои 
санкции в 2007, 2008 и 2010 годах и что режим санк-
ций сыграл «решающую роль» в осуществлении 
Совместного всеобъемлющего плана действий153. 
Аналогичным образом, представитель Литвы за-
явила, что «постоянное давление» международного 
сообщества, в том числе путем введения санкций 
Организации Объединенных Наций, может создать 
условия, которые побудят стороны сесть за стол пе-
реговоров и проводить их в духе доброй воли и ком-
промисса154.  

 Представитель Франции отметил, что Совмест-
ный всеобъемлющий план действий предусматри-
вает ограничения в отношении ядерной программы 
Исламской Республики Иран и эффективную си-
стему надзора и контроля155. Представитель 
__________________ 

 149  Там же, стр. 4. 
 150  См. S/PV.7265, S/PV.7350, S/PV.7412 и S/PV.7469. 
 151  См. S/2015/544. 
 152  S/PV.7488, стр. 6 (Франция); стр. 8 (Соединенное Ко-

ролевство), стр. 9 (Испания); стр. 10 (Боливарианская 
Республика Венесуэла); стр. 13 (Литва); и стр. 14 
(Чад). 

 153  Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты). 
 154  Там же, стр. 13 (Литва). 
 155  Там же, стр. 6. 
 156  Там же, стр. 4. 

Соединенных Штатов предупредила, что все при-
остановленные  санкции могут быть «возобнов-
лены»156, и это предупреждение было поддержано 
другими выступавшими157.  

 Выступая после членов Совета, представитель 
Исламской Республики Иран подчеркнул, что резо-
люция 2231 (2015) и Совместный всеобъемлющий 
план действий положили конец необоснованным 
санкциям, введенным в отношении его страны за по-
пытки воспользоваться своими правами; эти санк-
ции не основывались «ни на чем, кроме необосно-
ванных и чистых домыслов и слухов». Он утвер-
ждал, что никто и никогда не представлял каких-
либо доказательств того, что иранская программа 
преследовала «какие-то другие цели, кроме мирных» 
и что Международное агентство по атомной энергии 
неизменно сообщало о том, что страна должным об-
разом выполняет каждое из своих обязательств158.  

 На своем 7583-м заседании, состоявшемся 
15 декабря 2015 года (после вступления в силу 18 ок-
тября 2015 года Совместного всеобъемлющего плана 
действий), Совет заслушал брифинг Председателя 
Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006). 
По окончании брифинга ряд выступавших привет-
ствовали вступление в силу Совместного всеобъем-
лющего плана действий и первые шаги на пути к его 
полному осуществлению159. Представитель Новой 
Зеландии заявил, что государства-члены начали про-
цесс корректировки своих внутренних установок, с 
тем чтобы отразить положения данного соглашения, 
что позволит «отменить санкции» и «восстановить 
ранее существовавшие договоренности», если это 
потребуется160. Ряд выступавших подчеркивали, что, 
несмотря на усилия по достижению полного осу-
ществления Совместного всеобъемлющего плана 
действий, все санкционные меры по-прежнему оста-
ются в силе и должны эффективно осуществляться 
всеми государствами-членами161. Представитель Со-
единенных Штатов предупредила, что после осу-
ществления Совместного всеобъемлющего плана 
действий все еще будут действовать меры, введен-
ные в отношении Исламской Республики Иран на ос-
новании статьи 41 главы VII Устава. Она заявила, что 

 157  Там же, стр. 7 (Франция); и стр. 13 (Литва). 
 158  Там же, стр. 15. 
 159  S/PV.7583, стр. 3 (Ангола, Китай); стр. 4 (Франция); 

и стр. 6 (Новая Зеландия); стр. 7 (Соединенное Коро-
левство); стр. 8 (Чили); стр. 9 (Нигерия); стр. 10 
(Чад); и стр. 11 (Боливарианская Республика Венесу-
эла). 

 160  Там же, стр. 7. 
 161  Там же, стр. 5 (Франция); стр. 7 (Новая Зеландия); 

стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 9 (Малайзия); 
стр. 12 (Литва); и стр. 13 (Соединенные Штаты). 
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Соединенные Штаты и их партнеры будут и впредь 
доводить нарушения до сведения Совета Безопасно-
сти и добиваться от него соответствующей реак-
ции162. 
 

  Пример 9 
  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На своем 7323-м заседании, состоявшемся 
25 ноября 2014 года, Совет рассмотрел пункт по-
вестки дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», 
имея в своем распоряжении концептуальную за-
писку, распространенную Австралией163. В ходе сво-
его брифинга заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам заявил, что санкции Ор-
ганизации Объединенных Наций являются «незаме-
нимым инструментом поддержания международного 
мира и безопасности, основанным на Уставе». Он 
напомнил о том, что на протяжении ряда лет Совет 
учредил в общей сложности 25 режимов санкций и 
что санкции используются для поддержки усилий по 
урегулированию конфликтов, для предотвращения 
распространения оружия массового уничтожения и 
для борьбы с терроризмом. Он отметил, что санкции 
Организации Объединенных Наций работают и яв-
ляются «довольно экономичным инструментом» и 
что Совет продемонстрировал свою способность по-
стоянно совершенствовать и корректировать свои ре-
жимы санкций, и наиболее значительным преобразо-
ванием стал переход от всеобъемлющих санкций к 
целевым санкциям. Он также указал на необходи-
мость проводить работу по повышению информиро-
ванности всех государств-членов о том, что санкции 
«не являются карательными, а преследуют цель ока-
зать поддержку» и помочь государствам, подпадаю-
щим под режимы санкций164.  

 По окончании брифингов все члены Совета в 
своих выступлениях затрагивали различные во-
просы, касающиеся санкций. Представитель Ниге-
рии заявил, что санкции являются «полезным ин-
струментом урегулирования конфликтов» и играют 
важную роль в обеспечении соблюдения принципов 
системы коллективной безопасности, закрепленных 
в Уставе Организации Объединенных Наций. Напом-
нив о том, что режимы санкций становятся все более 
адресными, он заявил, что «универсальный подход» 
не будет эффективным, поскольку санкции следует 
разрабатывать с учетом конкретных ситуаций165. 
__________________ 

 162  Там же, стр. 13–14. 
 163  S/2014/793. 
 164  S/PV.7323, стр. 2–3. 
 165  Там же, стр. 8. 
 166  Там же, стр. 25. 
 167  Там же, стр. 11–12. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
санкции позволяют принимать адресные меры в от-
ношении более узких групп, чем прежде, и уделять 
основное внимание негосударственным, а также пра-
вительственным субъектам. Он отметил, что, по-
скольку санкции стали более сложными для осу-
ществления, Совет как никогда полагается на них 
при реагировании на глобальные угрозы166. Предста-
витель Соединенного Королевства заявил, что санк-
ции являются одним из важных «инструментов 
внешней политики», который может способствовать 
достижению целей Организации Объединенных 
Наций. Он добавил, что санкции используются для 
предотвращения конфликтов, нарушений прав чело-
века, терроризма и распространения оружия и что 
они привели к крайне важным позитивным измене-
ниям в контексте многих ситуаций, от Афганистана 
до Йемена167. Представитель Аргентины утверждал, 
что санкции являются «временными по своему ха-
рактеру», поскольку разработаны таким образом, что 
их можно отменить, когда цель в той или иной кон-
кретной ситуации достигнута168. Представитель 
Литвы указала, что, хотя в настоящее время число 
режимов санкций является самым высоким в исто-
рии, санкции по-прежнему представляют собой ис-
ключительную меру, принимаемую на основании 
статьи 41 Устава169. Представитель Франции заявил, 
что санкции все чаще становятся средством оказания 
помощи государствам в восстановлении стабильно-
сти, как это было в случае Центральноафриканской 
Республики. Он добавил, что санкции являются не 
«самоцелью», а, скорее инструментом для достиже-
ния политической цели170. Выступая в том же духе, 
представитель Республики Корея заявил, что санк-
ции являются полезным инструментом в достижении 
целей Устава171. Представитель Чада заявил, что 
санкции являются ценным инструментом для под-
держания мира и безопасности, однако на практике 
имеются недостатки в плане соблюдения надлежа-
щей правовой процедуры и гарантий уважения прав 
человека в рамках процесса включения в перечень и 
исключения из него172.  

 Представитель Китая, признав, что санкции в 
целом являются эффективным инструментом Со-
вета, все же заявил, что Совет должен неукосни-
тельно выполнять положения Устава и придержи-
ваться «разумного и ответственного» подхода к во-
просу о санкциях. Он отметил, что Совет должен 

 168  Там же, стр. 14. 
 169  Там же, стр. 8. 
 170  Там же, стр. 13. 
 171  Там же, стр. 20. 
 172  Там же, стр. 16. 
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уделять приоритетное внимание таким инструмен-
там, как посредничество, добрые услуги и перего-
воры, и что введение санкций должно предопреде-
ляться исчерпанием всех других средств непринуди-
тельного характера. Он подчеркнул, что санкции не 
должны быть инструментом, который применяется 
какой-либо одной страной «для проведения силовой 
политики»173. Представитель Российской Федерации 
подчеркнул, что «только Совет обладает исключи-
тельной прерогативой» по введению санкций для ре-
ализации четких и конкретных целей, как они опре-
делены в Уставе. Он отметил, что санкции должны 
быть соразмерны угрозам международному миру и 
безопасности и что они должны быть крайним сред-
ством, а не механизмом коллективного наказания, 
сказывающимся на благосостоянии населения тех 
или иных стран174.  

 Представитель Руанды упомянул эволюцию 
санкций, отметив, что они становятся все более це-
ленаправленными и лучше способствуют принятию 
коррективных и превентивных мер. Он также отме-
тил, что Совету было бы полезно проводить регуляр-
ные заседания или брифинги по общим вопросам, 
касающимся санкций175. Представитель Иордании 
выразил надежду на установление более тесного со-
трудничества между непосредственно затронутыми 
государствами и комитетами по санкциям176.  

 Выступавшие также затрагивали вопрос осу-
ществления санкций. Представитель Литвы заявила, 
что «независимо от того, призваны ли санкции ока-
зать принудительный, ограничивающий или сдержи-
вающий эффект», они могут служить своей главной 
цели только в том случае, если они имеют правиль-
ную направленность и соблюдаются должным обра-
зом177. Представитель Нигерии отметил, что в плане 
соотношения затрат и выгод санкции являются отно-
сительно недорогим вариантом по сравнению с раз-
вертыванием операций по поддержанию мира, но их 
эффективность оказывается под угрозой в случае не-
соблюдения178. Другие выступавшие, подчеркивая 
важное значение мер по осуществлению, высказали 
аналогичные мнения179. Представитель Чили пред-
ложил разработать критерии, которые будут способ-
ствовать осуществлению санкций, и рекомендовал 
организовывать поездки комитетов по санкциям и их 
__________________ 

 173  Там же, стр. 17. 
 174  Там же, стр. 23.  

 175  Там же, стр. 21–22. 
 176  Там же, стр. 24. 
 177  Там же, стр. 9. 
 178  Там же, стр. 8. 
 179  Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 13 

(Франция); и стр. 21 (Руанда). 

председателей для проверки и оценки осуществле-
ния и соблюдения180. Представитель Соединенного 
Королевства напомнил о том, что режимы санкций, 
введенные Советом в соответствии с главой VII 
Устава, налагают обязательства на все государства-
члены181. Представители Республики Корея и Ру-
анды отмечали растущую необходимости оказывать 
государствам-членам поддержку в наращивании их 
потенциала с целью способствовать соблюдению 
санкций182. Представитель Иордании заявил, что са-
мое тяжелое бремя в связи с осуществлением санк-
ций на Африканском континенте и на Ближнем Во-
стоке несут развивающиеся страны. В этой связи он 
выразил надежду на то, что Совет сможет заложить 
основу для институционального диалога между по-
ставщиками помощи, донорами и наиболее затрону-
тыми государствами, благодаря которому первые бу-
дут иметь возможность и желание предоставлять по-
мощь, связанную с санкциями183.  

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что пробелы в осуществлении подрывают усилия 
Совета и обостряют угрозы. Он заявил, что Совет 
должен продолжать призывать все подразделения 
системы Организации Объединенных Наций поощ-
рять и содействовать полному осуществлению санк-
ций и что Совет должен уделять больше внимания 
оказанию помощи государствам в обеспечении со-
блюдения санкций184. Представитель Австралии 
также заявил, что решающим для обеспечения эф-
фективности системы санкций по-прежнему оста-
ется ее взаимодействие с государствами-членами185. 
Представитель Российской Федерации заявил, что 
если государству-члену потребуется какая-либо по-
мощь в деле осуществления того или иного режима 
санкций, то оно имеет полное право обратиться 
напрямую в соответствующий комитет по санк-
циям186.  
 

  Обсуждения по конкретным странам 
в связи со статьей 41  

 

  Пример 10 
  Ситуация в Ливии 
 

 На своем 7142-м заседании, состоявшемся 
19 марта 2014 года, Совет единогласно принял резо-
люцию 2146 (2014), в которой он уполномочил 

 180  Там же, стр. 11. 
 181  Там же, стp. 12. 
 182  Там же, стр. 20 (Республика Корея); и стр. 22 (Руанда). 
 183  Там же, стр. 24. 
 184  Там же, стр. 26. 
 185  Там же, стр. 28. 
 186  Там же, стр. 23. 
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государства-члены досматривать в открытом море 
суда, обозначенные Комитетом, учрежденным резо-
люцией 1970 (2011), и ввел меры по предотвраще-
нию незаконного экспорта нефти из Ливии. Высту-
пая после принятия резолюции, представитель Ар-
гентины высказалась в поддержку данной резолю-
ции и подчеркнула, что изложенная в ней санкцио-
нированная мера носит «исключительный харак-
тер»187. Представитель Китая подчеркнул, что меры, 
принятые государствами-членами в рамках полно-
мочий на основании резолюции 2146 (2014), не со-
здадут прецедента и не затронут исключительной 
юрисдикции государства флага над своими судами в 
открытом море188. Соглашаясь с тем, что незаконный 
экспорт нефти из Ливии угрожает еще больше подо-
рвать стабильность в стране, представитель Россий-
ской Федерации осудил использование «чрезвычай-
ных мер» для решения проблем, «созданных при по-
пустительстве, а порою и поддержке ряда госу-
дарств-членов»189. На 7345-м заседании, состояв-
шемся 17 декабря 2014 года, по окончании брифинга 
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1970 (2011), слово взял представитель Ливии, кото-
рый заявил, что санкции в отношении Ливии не яв-
ляются  санкциями против законных властей, по-
скольку, по сути, ливийские власти «являются парт-
нерами Совета Безопасности» в усилиях по предот-
вращению нарушений эмбарго на поставки оружия 
негосударственными субъектами или террористиче-
скими организациями190.  

 На своем 7420-м заседании, состоявшемся 
27 марта 2015 года, Совет единогласно принял резо-
люцию 2213 (2015), в которой он продлил срок дей-
ствия мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и расши-
рил санкционные меры, введенные резолюциями 
1970 (2011) и 2146 (2014)191, а также принял резолю-
цию 2214 (2015). Выступая после принятия резолю-
ции, представитель Соединенного Королевства при-
ветствовал то внимание, которое вновь уделяется 
мандату МООНПЛ для поддержки политического 
процесса в Ливии, и заявил о поддержке введенных 
санкций192. Представитель Иордании предупредила, 
что ситуация в Ливии и во всем регионе ухудшится, 
если не получат поддержку усилия законного прави-
тельства, которое просит Комитет по санкциям уско-
рить рассмотрение просьб ливийского правитель-
ства относительно получения необходимого ему 
__________________ 

 187  S/PV.7142, стр. 2. 
 188  Там же, стр. 3. 
 189  Там же, стр. 3. 
 190  S/PV.7345, стр. 4. 
 191  Подробнее о санкциях, введенных в отношении Ливии, 

см. раздел III.А.2 части VII. 

оборудования и оружия193. Аналогичным образом, 
представители Ливии и Египта призвали осуществ-
лять резолюцию 2214 (2015), в частности пункты 7 и 
10, в которых Комитет настоятельно призывали опе-
ративно рассматривать представляемые ливийскими 
властями просьбы об изъятии из эмбарго на по-
ставки оружия194. На своем 7598-м заседании, состо-
явшемся 23 декабря 2015 года, Совет единогласно 
принял резолюцию 2259 (2015), в которой он привет-
ствовал подписание Ливийского политического со-
глашения и напомнил о введенных санкционных ме-
рах, а именно оружейном эмбарго, запрете на по-
ездки и замораживании активов, а также о мерах в 
отношении незаконного экспорта нефти. Представи-
тель Ливии вновь заявил, что, согласно резолюции 
2259 (2015), те, кто препятствует правительству осу-
ществлять свои полномочия и свою роль из своей ре-
зиденции в столице, будут подлежать международ-
ным санкциям195.  
 

  Пример 11 
  Мир и безопасность в Африке 
 

 На своем 7203-м заседании, состоявшемся 
19 июня 2014 года по пункту повестки дня «Мир и 
безопасность в Африке», Совет заслушал брифинг 
Специального посланника Генерального секретаря 
по Сахелю и рассмотрел недавно представленный 
доклад Генерального секретаря о прогрессе в осу-
ществлении Комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля196. В ходе 
дискуссии представитель Австралии вновь заявил, 
что борьба с насильственным экстремизмом как ни-
когда необходима для предотвращении терроризма и 
конфликтов. Он настоятельно призвал Организацию 
Объединенных Наций задействовать все структуры, 
занимающиеся вопросами развития и безопасности, 
с тем чтобы наращивать потенциал общин в деле 
борьбы с терроризмом, обращая особое внимание в 
этой связи на режим санкций в отношении «Аль-Ка-
иды». Вместе с тем он подчеркнул, что эффектив-
ность режима санкций зависит от способности за-
тронутых государств использовать режим в рамках 
их национальных и региональных стратегий борьбы 
с терроризмом197. Говоря о проблемах в отношении 
Сахеля, представитель Соединенных Штатов упомя-
нул нестабильность в Ливии и обостряющуюся си-
туацию на севере Мали, а также угрозу, создаваемую 
«Боко харам». Он также упомянул совещание на 

 192  S/PV.7420, стр. 3. 
 193  Там же. 
 194  Там же, стр. 4–6. 
 195  S/PV.7598, стр. 9. 
 196  S/2014/397. 
 197  S/PV.7203, стр. 12. 
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уровне министров, организованное правительством 
Соединенного Королевства, на котором представи-
тели ряда государств-членов и региональных орга-
низаций договорились о единых мерах реагирования 

на кризис в Нигерии, в том числе путем укрепления 
режима санкций в отношении лидеров организации 
«Боко харам»198.  

 
IV.   Меры по поддержанию или восстановлению международного мира 

и безопасности в соответствии со статьей 42 Устава 
 
 

  Статья 42 
 

 Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 
предусмотренные в статье 41, могут оказаться не-
достаточными или уже оказались недостаточ-
ными, он уполномочивается предпринимать такие 
действия воздушными, морскими или сухопутными 
силами, какие окажутся необходимыми для поддер-
жания или восстановления международного мира и 
безопасности. Такие действия могут включать де-
монстрации, блокаду и другие операции воздушных, 
морских или сухопутных сил Членов Организации.  
 
 

  Примечание  
 
 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 42 Устава, касающа-
яся тех случаев, когда полномочия на применение 
силы были предоставлены для проведения операций 
по поддержанию мира и действий многонациональ-
ных сил, а также для миротворческих мероприятий 
региональных организаций199.  

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, несколько 
раз предоставлял полномочия на применение силы в 
целях поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности миссиям по поддержа-
нию мира и многонациональным силам в Боснии и 
Герцеговине, Центральноафриканской Республике, 
Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, 
Ливии, Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и 
Абьей) и Южном Судане. 

 Настоящий раздел состоит из двух подразде-
лов. В подразделе А представлены решения Совета, 
в которых уполномочивается применение силы на 
основании главы VII Устава. В подразделе B дано 
описание состоявшихся в Совете прений, имеющих 

__________________ 

 198  Там же, стр. 19–20. 
 199  Случаи, когда Совет Безопасности предоставил реги-

ональным организациям полномочия на применение 
силы, рассматриваются в части VIII. Предоставление 
полномочий на применение силы для операций по 
поддержанию мира рассматривается в части X в кон-
тексте мандатов операций по поддержанию мира. 

значение в свете статьи 42, и приведены три ситуа-
ционных примера, касающихся тематических вопро-
сов. 
 

 А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 42  

 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет в 
своих решениях прямо не ссылался на статью 42 
Устава. В то же время Совет принял ряд резолюций 
на основании главы VII Устава, в которых он упол-
номочил миссии по поддержанию мира и многона-
циональные силы, в том числе развернутые регио-
нальными организациями, использовать «все необ-
ходимые меры» или «все необходимые средства» 
при поддержании или восстановлении международ-
ного мира и безопасности200.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
уполномочил применение силы в связи с положе-
нием в Центральноафриканской Республике и в 
связи с незаконным провозом мигрантов у побере-
жья Ливии. Что касается первого случая, то Совет в 
резолюции 2134 (2014) уполномочил применение 
силы со стороны операции Европейского союза, ор-
ганизуемой в поддержку Международной миссии 
под африканским руководством по поддержке в Цен-
тральноафриканской Республике, в соответствии с 
условиями письма Высокого представителя Евро-
пейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности от 21 января 2014 года201. Впоследствии 
в резолюции 2149 (2014) Совет учредил Многопро-
фильную комплексную миссию Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Центральноаф-
риканской Республике (МИНУСКА) и просил Гене-
рального секретаря включить присутствие Объеди-
ненного представительства Организации Объеди-
ненных Наций по миростроительству в Центрально-
африканской Республике (ОПООНМЦАР) в 

 200  Подробнее о случаях, когда Совет Безопасности упол-
номочил применение силы в отношении мандатов 
миссий, которые упоминаются ниже и которые были 
учреждены до рассматриваемого периода, см. преды-
дущие Дополнения. 

 201  Впоследствии полномочия на применение силы были 
продлены до 15 марта 2015 года в соответствии с 
пунктом 1 резолюции 2181 (2014). 
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МИНУСКА202. Совет уполномочил МИНУСКА ис-
пользовать «все необходимые средства» для выпол-
нения своего мандата203. Наряду с операцией Евро-
пейского союза Совет также уполномочил француз-
ские силы «использовать все необходимые средства» 
для оказания оперативной поддержки элементам 
МИНУСКА»204.  

 В связи с незаконным провозом мигрантов и 
торговлей людьми, в ходе которых люди доставля-
ются на территорию Ливии, провозятся через нее и 
отправляются с ее территории, Совет в резолюции 
2240 (2015), принятой по пункту повестки дня «Под-
держание международного мира и безопасности», 
уполномочил государства-члены, действующие са-
мостоятельно или через региональные организации, 
использовать «все меры», соответствующие кон-
кретным обстоятельствам, в борьбе с незаконным 
провозом мигрантов или торговлей людьми205.  

 В течение рассматриваемого периода операции 
Международных сил содействия безопасности в Аф-
ганистане были прекращены 31 декабря 2014 года206.  

 В период 2014–2015 годов Совет подтверждал 
предоставленные им полномочия на применение 
силы в отношении различных ситуаций и споров в 
Африке и Европе. В связи с ситуацией в Мали Совет 
поручил Многопрофильной комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Мали (МИНУСМА) использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата и уполно-
мочил французские силы использовать все необхо-
димые средства для принятия по просьбе Генераль-
ного секретаря мер в поддержку элементов Миссии 
«в случае возникновения непосредственной и серь-
езной угрозы для них»207. В отношении Сомали Со-
вет подтвердил полномочия Миссии Африканского 
союза (АМИСОМ) принимать все необходимые 
меры для выполнения своего мандата, с удовлетво-
рением отметил проведение совместных операций 
__________________ 

 202  Совет также постановил передать полномочия от 
Международной миссии под африканским руковод-
ством по поддержке в Центральноафриканской Рес-
публике МИНУСКА, что произошло 15 сентября 
2014 года. Подробнее о мандате МИНУСКА см. раз-
дел I «Операции по поддержанию мира» части X; по-
дробнее о мандате ОПООНМЦАР см. раздел II «По-
литические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 203  Резолюция 2149 (2014), пункт 29; см. также резолю-
цию 2217 (2015), пункт 31. 

 204  См. резолюции 2149 (2014), пункт 47; и 2217 (2015), 
пункт 50. 

 205  См. резолюцию 2240 (2015), пункт 10. 
 206  Подробнее о положении в Афганистане см. раздел 17 

части I. Подробнее о полномочиях на применение 

АМИСОМ и Сомалийской национальной армии, ко-
торые позволили значительно сократить площадь 
территории, удерживаемой «Аш-Шабааб», и под-
черкнул «важность дальнейшего проведения таких 
операций»208. В резолюции 2232 (2015) Совет согла-
сился с мнением Генерального секретаря о том, что 
стратегия в области безопасности в Сомали должна 
определяться тремя целями, включая продолжение 
«наступательных операций» против опорных пунк-
тов «Аш-Шабааб»209. В связи с ситуацией в отноше-
нии Демократической Республики Конго Совет 
вновь уполномочил Миссию Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации (МООНСДРК) «при-
нимать все необходимые меры» для выполнения сво-
его мандата, включая нейтрализацию вооруженных 
групп посредством задействования бригады опера-
тивного вмешательства210. Совет подчеркнул, что та-
кие меры надлежит принимать при строгом соблю-
дении международного права и политики должной 
осмотрительности в вопросах прав человека при 
оказании Организацией Объединенных Наций под-
держки силам, не относящимся к Организации Объ-
единенных Наций211. В связи с положением в Кот-
д'Ивуаре Совет дважды последовательно продлевал 
сроком на один год полномочия на применение силы 
со стороны французских сил, оказывающих под-
держку Операции Организации Объединенных 
Наций (ОООНКИ), а также уполномочил ОООНКИ 
использовать «все необходимые средства» для вы-
полнения своего мандата в пределах своих возмож-
ностей и районов развертывания212. В течение рас-
сматриваемого периода, как и в предыдущие годы, 
Совет разъяснял либо рамки полномочий использо-
вать все необходимые средства, либо действия на ос-
новании главы VII Устава, предпринимаемые Сме-
шанной операцией Африканского союза — Органи-
зации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), 
Миссией Организации Объединенных Наций в Юж-
ном Судане и Временными силами Организации 

силы МССБ см. Справочник, Дополнение за 2012–2013 
годы, раздел IV.A части VII. 

 207  См. резолюцию 2164 (2014), пункты 12 и 26; 
S/PRST/2015/5, шестой пункт; и резолюцию 2227 
(2015), пункты 13 и 27. 

 208  См. резолюцию 2182 (2014), пункты 23 и 28. 
 209  Резолюция 2232 (2015), пункт 5. 
 210  См. резолюцию 2147 (2014), пункт 4. Подробнее о 

МООНСДРК см. часть X. Для справочной информа-
ции о бригаде оперативного вмешательства см. Спра-
вочник, Дополнение за 2012–2013 годы, часть VII. 

 211  См. резолюцию 2211 (2015), пункт 9 (e). 
 212  См. резолюции 2162 (2014), пункты 20 и 28; и 2226 

(2015), пункты 20 и 28.  
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Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
в Абьее. Совет подчеркивал, что полномочия всех 
трех миссий включают принятие всех необходимых 
мер для защиты гражданских лиц213.  

 В Европе, в связи с ситуацией в Боснии и Гер-
цеговине, Совет продлил полномочия для госу-
дарств-членов в рамках операции Сил Европейского 
союза «Алфея» и присутствия Организации Северо-
атлантического договора, принимать «все необходи-
мые меры» по осуществлению и обеспечению со-
блюдения возложенных на них функций в соответ-
ствии с Мирным соглашением214.  

 Для дополнительной информации о конкрет-
ных мандатах операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира см. часть X настоящего 
Дополнения. 
 
 

 В. Обсуждения в связи со статьей 42  
 
 

 В настоящем подразделе освещаются темы, за-
тронутые в ходе состоявшихся в Совете обсуждений 
в отношении мер на основании статьи 42 Устава и 
предоставления полномочий на применение силы. 

 В течение рассматриваемого периода прения в 
Совете отражали наличие между государствами-чле-
нами напряженности, обусловленной разницей во 
взглядах на соблюдение традиционных принципов 
поддержания мира и укрепление широких мандатов 
для охвата все более сложных районов проведения 
операций. Обсуждения в Совете по-прежнему были 
сосредоточены на ограничениях и сфере охвата раз-
решения на применение силы в рамках мандатов по 
защите гражданских лиц. Совет также обсуждал во-
прос о применении силы для решения гуманитарных 
проблем в контексте миграционного кризиса в Сре-
диземноморье. Приведенные ниже тематические 
примеры, касающиеся операций Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира (пример 
12), защиты гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте (пример 13) и поддержания международного 
мира и безопасности (пример 14), сосредоточены на 
ключевых моментах состоявшихся обсуждений. 
Ввиду террористических нападений, совершенных в 
2015 году «Исламским государством Ирака и 
__________________ 

 213  См. резолюции 2155 (2014), пункт 4; 2156 (2014), 
пункт 8; 2173 (2014), пункт 9; 2179 (2014), пункт 8; 
2187 (2014), пункт 4; 2205 (2015), пункт 9; 2223 
(2015), пункт 4; 2228 (2015), пункт 5; 2230 (2015), 
пункт 10; 2241 (2015), пункт 4; 2251 (2015), пункт 9; и 
2252 (2015), пункт 8. 

 214  См. резолюции 2183 (2014), пункты 14, 15 и 16; и 
2247 (2015), пункты 5, 6 и 7. 

Леванта» (ИГИЛ, также известным как ДАИШ), в 
том числе нападений в Париже и Сен-Дени, совер-
шенных 13 ноября 2015 года, Совет принял резолю-
цию 2249 (2015) по пункту повестки дня, озаглавлен-
ному «Угрозы международному миру и безопасно-
сти, создаваемые террористическими актами». По-
сле принятия данной резолюции члены Совета в 
своих выступлениях упоминали угрозу, создаваемую 
ИГИЛ, и отмечали необходимость борьбы с ним пу-
тем использования «всех необходимых средств» 
(см. пример 15). 

 
  Пример 12 
  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 11 июня 2014 года Совет провел открытые пре-
ния по пункту повестки дня «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира» и под-
пункту «Новые тенденции», имея в своем распоря-
жении концептуальную записку, распространенную 
Российской Федерацией215. В ходе заседания высту-
павшие упоминали «активных миротворцев» и «уси-
ленные мандаты». Если одни выступавшие рассмат-
ривали такие мандаты в позитивном ключе, видя в 
них отражение решимости Совета противостоять но-
вым вызовам в проведении операций по поддержа-
нию мира216, то другие отмечали ряд вызывающих 
обеспокоенность моментов. Так, некоторые высту-
павшие утверждали, что необходимо дальнейшее 
осмысление этого вида усиленных мандатов на меж-
правительственном уровне217, или обращали особое 
внимание на риски, сопряженные с нехваткой ресур-
сов или отсутствием четких политических целей218. 
Представитель Руанды подчеркнул, что его страна 
поддерживает «хорошо подготовленные и хорошо 
спланированные активные операции по поддержа-
нию мира», однако не считает, что миротворцы 
должны использоваться в «асимметричных военных 
действиях»219. Другие выступавшие заявляли, что 
мандаты, предусматривающие широкие полномочия, 
не должны наносить ущерба основным принципам 
поддержания мира220. В этой связи представитель 
Уругвая заявил, что операции по поддержанию мира 
должны ограничивать свое применение силы случа-
ями «законной самообороны и защиты по 

 215  См. S/2014/384. 
 216  См. S/PV.7196, стр. 19 (Нигерия); и стр. 65 (Сенегал). 
 217  Там же, стр. 8 (Чили); стр. 30 (Аргентина); и стр. 69 

(Индонезия). 
 218  Там же, стр. 8 (Чили); и стр. 75 (Ирландия). 
 219  Там же, стр. 5. 
 220  Там же, стр. 41 (Пакистан); стр. 45 (Гватемала); и 

стр. 73–74 (Турция). 
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мандату»221. Как и другие выступавшие, представи-
тель Бангладеш заявил, что «любые попытки исполь-
зовать миротворцев в качестве комбатантов» подры-
вают их авторитет и универсальное признание и что 
следует создавать условия, благоприятные для без-
опасности миротворцев, чтобы они могли выполнять 
свои традиционные миротворческие функции222.  

 На заседании, состоявшемся 9 октября 
2014 года по пункту повестки дня  «Операции Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира», Совет заслушал брифинги Командующего си-
лами МООНСДРК, Командующего силами 
МИНУСМА, Командующего силами Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъедине-
нием и военного советника по операциям по поддер-
жанию мира. Военный советник по операциям по 
поддержанию мира заявил, что командующие си-
лами несут службу в нестабильных или несостоя-
тельных государствах, где «почти нет мира, который 
можно было бы поддерживать»223. Командующий си-
лами МООНСДРК отметил, что современные мис-
сии не всегда могут применять миротворческие 
принципы Организации Объединенных Наций по от-
ношению к «вооруженным преступным группиров-
кам», и высказал мнение о том, что применение этих 
принципов может быть пересмотрено и скорректиро-
вано в свете современных угроз и актов насилия, с 
которыми сталкиваются мирные граждане и миро-
творцы в районах конфликтов. Он добавил, что 
«сильные и быстро реагирующие» воинские контин-
генты для защиты гражданских лиц необходимы224. 
Иллюстрируя проблемы, с которыми сталкиваются 
военные контингенты, Командующий силами 
МИНУСМА отметил, что Миссия ведет борьбу с тер-
роризмом, не имея «соответствующего мандата, 
надлежащей подготовки, оснащения, материально-
технического обеспечения или разведывательных 
данных для урегулирования такой ситуации»225. В 
ходе заседания некоторые выступавшие вновь за-
явили о своей поддержке «усиленных мандатов»226. 
Представитель Российской Федерации заметил, что 
мандаты операций становятся все более силовыми и 
многокомпонентными. В качестве примера он назвал 
МООНСДРК и отметил, что еще предстоит основа-
тельно проанализировать опыт задействования бри-
гады оперативного вмешательства227.  
 

__________________ 

 221  Там же, стр. 55. 
 222  Там же, стр. 77. 
 223  См. S/PV.7275, стр. 2. 
 224  Там же, стр. 4. 
 225  Там же, стр. 5. 
 226  Там же, стр. 10 (Руанда); и стр. 11 (Республика Ко-

рея). 

  Пример 13 
  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 30 января 2015 года Совет провел открытые 
прения по вопросу о защите гражданских лиц в во-
оруженном конфликте, имея в своем распоряжении 
концептуальную записку, распространенную 
Чили228. В соответствии с концептуальной запиской 
прения были сосредоточены на тематике проблем и 
потребностей женщин и девочек в плане защиты в 
условиях вооруженных конфликтов и в посткон-
фликтных ситуациях. В ходе прений выступавшие 
затрагивали вопрос о применении силы в целях за-
щиты гражданских лиц.  

 Представитель Казахстана подчеркнул, что 
необходимость соблюдения прав женщин и девочек 
должна быть конкретно определена в мандатах ми-
ротворцев, причем правила и обязанности должны 
быть четко разграничены, в том числе в тех случаях, 
когда требуется применение силы229. Представитель 
Российской Федерации отметил, что во всех воору-
женных конфликтах именно противоборствующие 
стороны несут первоочередную ответственность за 
неукоснительное соблюдение норм международного 
права и за  принятие «всех возможных мер для обес-
печения защиты гражданских лиц». Он добавил, что 
международные институты и механизмы призваны 
прежде всего оказывать содействие национальным 
усилиям. Он также отметил, что главными ориенти-
рами должны оставаться положения Устава и основ-
ные принципы миротворческой деятельности Орга-
низации Объединенных Наций, в том числе приме-
нение силы только в соответствии с мандатом230. 
Представитель Боливарианской Республики Венесу-
эла заявил, что ответственность по защите предпола-
гает принятие военных мер против какого-либо гос-
ударства без его согласия, в то время как защита 
гражданских лиц не связана со стратегическим при-
менением силы и обеспечивается при  полном ува-
жении Устава и основных принципов миротворче-
ских операций, включая согласие принимающего 
государства231. Представитель Бурунди добавил, что 
любое применение силы для защиты гражданского 
населения должно всецело соответствовать положе-
ниям Устава и что следует препятствовать любым 
односторонним мерам во имя той или иной теории 

 227  Там же, стр. 19. 
 228  S/2015/32. 
 229  S/PV.7374, стр. 48. 
 230  Там же, стр. 12. 
 231  Там же, стр. 31. 
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защиты гражданских лиц232. Ряд выступавших выра-
зили сожаление в связи с тем, что, несмотря на ши-
рокие мандаты, предоставленные Советом, резуль-
таты в обеспечении эффективной защиты граждан-
ских лиц все еще носят нестабильный характер233. 
Представитель Таиланда, выразив поддержку реше-
нию Совета наделить миссии мандатом по защите, 
отметил, что «когда гражданское население оказыва-
ется в опасности, Совет Безопасности должен дей-
ствовать решительно и своевременно», согласно 
Уставу234.  
 

  Пример 14 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 9 октября 2015 года на заседание по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Поддержание между-
народного мира и безопасности», Совет Безопасно-
сти 14 голосами «за» при 1 воздержавшемся (Боли-
варианская Республика Венесуэла) принял резолю-
цию 2240 (2015). В резолюции Совет постановил 
уполномочить «государства-члены, действующие са-
мостоятельно или через региональные организации» 
«использовать все меры» в порядке противодействия 
субъектам, занимающимся незаконным провозом 
мигрантов или торговлей людьми. Как отметил пред-
ставитель Соединенного Королевства, в этой резо-
люции Совет Безопасности санкционировал «дей-
ствия военной операции Европейского союза в юж-
ном и центральном Средиземноморье по борьбе со 
всеми лицами, занимающимися незаконным ввозом 
мигрантов, в открытом море»235.  

 В ходе последовавшего обсуждения представи-
тель Чада выразил надежду на то, что ссылка на 
главу VII Устава, предусматривающую применение 
силы, не приведет к расширительному толкованию 
резолюции, как это имело место в прошлом. Далее 
он отметил, что одного применения военной силы в 
открытом море против лиц, занимающихся незакон-
ным провозом мигрантов, будет недостаточно для 
того, чтобы положить конец потокам мигрантов и бе-
женцев в Европу236. Представитель Боливарианской 
Республики Венесуэла заявил, что создание возмож-
ности для применения главы VII Устава, в частности, 
применение военной силы для урегулирования гума-
нитарной ситуации, в которой оказались мигранты, 
является «серьезной ошибкой». Далее он добавил, 
что, поступая таким образом, Совет создает опасный 
__________________ 

 232  Там же, стр. 61. 
 233  Там же, стр. 47 (Бельгия); стр. 52 (Словакия); 

и стр. 64 (Индонезия). 
 234  Там же, стр. 50. 
 235  S/PV.7531, стр. 2. 

прецедент и посягает на полномочия Генеральной 
Ассамблеи, рассматривая вопросы, входящие в 
сферу ее компетенции237.  

 Представитель Чили заявил, что, как понимает 
его делегация, принятая резолюция предоставляет 
государствам и региональным организациям — в ис-
ключительных обстоятельствах и в течение ограни-
ченного периода времени — право на перехват судов 
в открытом море вдоль побережья Ливии только в 
тех случаях, когда существуют «разумные основания 
подозревать незаконный ввоз мигрантов или тор-
говлю людьми, и только в рамках правовых норм, 
установленных Конвенцией Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву»238. Представи-
тель Иордании высказала предостережение о том, 
что резолюция не должна быть ошибочно истолко-
вана как разрешение «пренебрегать» положениями 
конвенций о беженцах или отвергать правовые прин-
ципы, регулирующие применение силы. Она напом-
нила о том, что в соответствии с пунктом 10 поста-
новляющей части резолюции применение силы 
должно быть ограниченным по своим масштабам, 
поскольку «применение силы против негосудар-
ственных сторон или отдельных негосударственных 
субъектов, занимающихся незаконным провозом ми-
грантов и торговлей людьми в Средиземном море, не 
является элементом правовых норм, позволяющих 
сторонам прибегать к силе»239.  

 Представитель Ливии признал серьезную 
угрозу международному миру и безопасности, созда-
ваемую контрабандой и незаконными перевозками 
мигрантов. Он отметил, что одними только мерами 
по обеспечению безопасности справиться с пробле-
мой незаконной миграции невозможно, и выразил 
уверенность в том, что никто не будет выступать 
против международных усилий, направленных на то, 
чтобы положить конец этой гуманитарной трагедии, 
но при условии, что такие усилия будут осуществ-
ляться в полном соответствии с принципами между-
народного права, в частности с принципом уважения 
суверенитета государств и невмешательства в их 
внутренние дела. Он подтвердил, что Ливия не воз-
ражает против размещения в Средиземном море у 
ливийского побережья европейских военно-морских 
сил, предназначенных для спасения жизней незакон-
ных мигрантов или даже, по мере необходимости, 

 236  Там же, стр. 3–4. 
 237  Там же, стр. 5. 
 238  Там же, стр. 8. 
 239  Там же. 
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для борьбы с контрабандистами и их судами в меж-
дународных водах240.  
 

  Пример 15 
  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 

 20 ноября 2015 года Совет провел свое 7565-е 
заседание по пункту повестки дня, озаглавленному  
«Угрозы международному миру и безопасности, со-
здаваемые террористическими актами», на котором 
была единогласно принята резолюция 2249 (2015). В 
принятой резолюции Совет не ссылался на главу VII, 
но все же призвал государства-члены, которые в со-
стоянии это сделать, принимать «все необходимые 
меры» на контролируемых ИГИЛ, также известном 
как ДАИШ, территориях в Сирийской Арабской Рес-
публике и Ираке241. В заявлении, сделанном после 
принятия резолюции, представитель Франции отме-
тил, что в резолюции содержится призыв ко всем 
государствам-членам принять «все необходимые 

меры», чтобы ликвидировать «владения», которые 
ДАИШ создал в Сирийской Арабской Республике и 
Ираке, а также искоренить его радикальную идеоло-
гию242. Представитель Соединенных Штатов привет-
ствовала и от всей души поддержала решительный 
призыв к государствам принять все необходимые 
меры, добавив, что необходимо также «перекрыть 
каналы финансирования, поставок оружия, вербовки 
и других видов поддержки ИГИЛ и Фронта "Ан-
Нусра"». Как отметила выступавшая, Ирак ясно дал 
понять, что он сталкивается с серьезной угрозой 
дальнейших нападений со стороны ИГИЛ, в частно-
сти из его безопасных убежищ в Сирийской Араб-
ской Республике, и что «режим Асада» показал, что 
он не может и не будет подавлять эту угрозу243. Пред-
ставитель Соединенного Королевства добавил, что 
принятая резолюция отражает широкое и твердое 
международное признание угрозы, которую пред-
ставляет собой ИГИЛ, и что резолюция призывает к 
принятию «всех необходимых мер» в борьбе с 
ИГИЛ244. 

 

V.   Рассмотрение статей 43–45 Устава 
 
 
 

  Статья 43 
 

1. Все Члены Организации для того, чтобы вне-
сти свой вклад в дело поддержания международ-
ного мира и безопасности, обязуются предостав-
лять в распоряжение Совета Безопасности по его 
требованию и в соответствии с особым соглаше-
нием или соглашениями необходимые для поддержа-
ния международного мира и безопасности воору-
женные силы, помощь и соответствующие сред-
ства обслуживания, включая право прохода. 

2. Такое соглашение или соглашения определяют 
численность и род войск, степень их готовности и 
их общее расположение и характер предоставляе-
мых средств обслуживания и помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или со-
глашений предпринимаются в возможно кратчай-
ший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 
заключаются между Советом Безопасности и Чле-
нами Организации или между Советом Безопасно-
сти и группами Членов Организации и подлежат ра-
тификации подписавшими их государствами, в со-
ответствии с их конституционной процедурой. 
 

__________________ 

 240  Там же, стр. 11–12. 
 241  Резолюция 2249 (2015), пункт 5. 
 242  S/PV.7565, стр. 2. 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то прежде чем потребовать от Члена Орга-
низации, не представленного в Совете, предостав-
ления вооруженных сил, во исполнение обяза-
тельств, принятых им на основании статьи 43, Со-
вет Безопасности приглашает этого Члена Органи-
зации, если последний этого пожелает, принять 
участие в решениях Совета Безопасности относи-
тельно использования контингентов вооруженных 
сил данного Члена Организации. 
 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации Объеди-
ненных Наций возможности предпринимать сроч-
ные военные мероприятия, Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной готов-
ности контингенты национальных военно-воздуш-
ных сил для совместных международных принуди-
тельных действий. Численность и степень готовно-
сти этих контингентов и планы их совместных дей-
ствий определяются Советом Безопасности с помо-
щью Военно-Штабного Комитета в пределах, 

 243  Там же, стр. 4. 
 244  Там же, стр. 10. 
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указанных в особом соглашении или соглашениях, 
упомянутых в статье 43.  
 
 

  Примечание 
 
 

 Согласно статье 43 Устава все государства-
члены в соответствии с особыми соглашениями обя-
зуются предоставлять в распоряжение Совета Без-
опасности вооруженные силы, помощь и средства 
обслуживания для поддержания международного 
мира и безопасности. Такие соглашения разрабаты-
ваются для их заключения между Советом и государ-
ствами-членами и регулируют численность и род 
войск, степень их готовности и расположение, а 
также характер предоставляемых средств обслужи-
вания. 

 Тем не менее на основании статьи 43 никогда 
не было заключено ни одного соглашения, поэтому, 
ввиду отсутствия таких соглашений, практики при-
менения статьи 43 не существует. В отсутствие таких 
соглашений Организация Объединенных Наций раз-
работала практические договоренности для проведе-
ния военных операций. В этом контексте Совет 
уполномочивает силы по поддержанию мира (нахо-
дящиеся под командованием и управлением Гене-
рального секретаря и сформированные в соответ-
ствии со специальными соглашениями, заключен-
ными между Организацией Объединенных Наций и 
государствами-членами), а также национальные или 
региональные силы (находящиеся под националь-
ным или региональным командованием и контролем) 
на проведение военных действий. Операции по под-
держанию мира, а также их мандаты подробно рас-
сматриваются в части X настоящего Дополнения. 

 В статьях 44 и 45 Устава содержится конкрет-
ная ссылка на статью 43 и, таким образом, статьи 
тесно связаны между собой. Как и в отношении ста-
тьи 43, практики применения статей 44 и 45 не суще-
ствует. Тем не менее Совет посредством своих реше-
ний разработал схему практических мер для того, 
чтобы: а) обращаться к государствам-членам с при-
зывом предоставлять вооруженные силы, помощь и 
средства обслуживания, включая право прохода; 
b) консультироваться с государствами-членами, 
предоставляющими войска для деятельности Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира; и c) обращаться к государствам-членам с при-
зывом предоставлять военные авиационные сред-
ства в контексте деятельности по поддержанию 
мира. 

__________________ 

 245  См. S/2015/446, пункт 206 (b). 

 В течение рассматриваемого периода повышен-
ное внимание уделялось проблемам, с которыми 
сталкиваются операции по поддержанию мира при 
выполнении своих соответствующих мандатов. Не-
смотря на повышенное внимание к данному вопросу, 
дискуссии по конституциональным вопросам в отно-
шении статей 43 и 45 не было. В то же время в ходе 
многих прений, состоявшихся в Совете, выступав-
шие неоднократно делали прямые ссылки на ста-
тью 44 Устава. Ниже представлен обзор практики 
Совета за период 2014–2015 годов в отношении сле-
дующих аспектов: необходимость внесения государ-
ствами-членами вклада в операции по поддержанию 
мир и оказания поддержки и помощи таким опера-
циям (подраздел A); необходимость проводить кон-
сультации со странами, предоставляющими воин-
ские контингенты и полицейские силы (подраздел 
B); и вопрос о государствах-членах, предоставляю-
щих военные авиационные средства для операций по 
поддержанию мира (подраздел C). 
 
 

 А. Необходимость внесения 
государствами-членами вклада 
в операции по поддержанию мир 
и оказания поддержки и помощи 
таким операциям  

 
 

 В течение рассматриваемого периода, который 
характеризовался проведением различных обзоров 
на высоком уровне в отношении операций по под-
держанию мира, Совет прямо не ссылался на статьи 
43–45 Устава ни в одном из своих решений, однако 
при этом повышенное внимание было уделено про-
блемам, с которыми сталкиваются операции по под-
держанию мира при выполнении своих соответству-
ющих мандатов. Как и в предыдущие периоды, в ре-
шениях Совета часто упоминалась необходимость 
внесения государствами-членами вклада в операции 
по поддержанию мир и оказания поддержки и по-
мощи таким операциям (см. раздел VII ниже, касаю-
щийся статьи 48 Устава).  

 В этой связи Независимая группа высокого 
уровня по миротворческим операциям рекомендо-
вала, среди прочего, чтобы Секретариат консульти-
ровался с государствами-членами и региональными 
организациями в отношении возможностей создания 
региональных и глобальных сил быстрого разверты-
вания, которые выступали бы также в качестве вре-
менных сил, и подготовил соответствующее предло-
жение для государств-членов245. Группа заявила, что 
«в духе статьи 43 Устава» настало время, чтобы 
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государства-члены поддержали новые соглашения о 
мобилизации необходимых сил и средств и укрепле-
нии механизмов осуществления мандатов миротвор-
ческих операций в более суровых и небезопасных 
условиях246. 
 
 

 В. Необходимость проводить 
консультации со странами, 
предоставляющими воинские 
контингенты и полицейские силы 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
подтвердил свое намерение повышать эффектив-
ность операций по поддержанию мира, в том числе 
на основе консультаций со странами, предоставляю-
щими воинские контингенты и полицейские силы247. 
Совет принял к сведению доклад Генерального сек-
ретаря, озаглавленный «Будущее миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций: вы-
полнение рекомендаций Независимой группы высо-
кого уровня по миротворческим операциям»248, а 
также рекомендации Независимой группы высокого 
уровня по миротворческим операциям249 в отноше-
нии консультаций между Советом Безопасности, 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, и Секретариатом250. Совет отме-
тил, в частности, мнение Группы и Генерального 
секретаря о том, что отсутствие эффективного диа-
лога в рамках консультаций между этими тремя за-
интересованными сторонами является причиной не-
удовлетворенности всех сторон и подрывает реали-
зацию мандата. Совет признал важность эффектив-
ных консультаций между Советом Безопасности, 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, и Секретариатом, рассматривая 
их как возможность для определения ожидаемых 
требуемых возможностей, нормативных показателей 
и сроков; приветствовал подвижки в части нефор-
мального подхода к консультациям, о которых 
__________________ 

 246  Там же, пункт 194. 
 247 S/PRST/2015/22, девятый пункт. 
 248 S/2015/682.  
 249  См. S/2015/446. 
 250  S/PRST/2015/22, четвертый пункт, и S/PRST/2015/26, 

второй пункт. 
 251  S/2015/1050. 
 252  См. S/PRST/2015/26, второй и пятый–седьмой 

пункты. 
 253  Там же, пятый пункт. 
 254  См., например, Заявление, прилагаемое к письму Вре-

менного Поверенного в делах Постоянного предста-
вительства Исламской Республики Иран при Органи-
зации Объединенных Наций от 14 ноября 2014 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/818). 

говорится в докладе о деятельности его Рабочей 
группы по операциям по поддержанию мира за пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2015 года251; и призвал 
продолжать неофициальные консультации252. Совет 
также признал, что эти консультации должны выхо-
дить за рамки вопроса о мандатах операций и ка-
саться также таких областей, как охрана и безопас-
ность миротворцев, формирование стратегических 
сил, гендерная тематика, поведение и дисциплина, 
включая обвинения в сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах, осуществление ман-
датов по защите гражданских лиц, потенциал, ре-
зультаты деятельности, техника и снаряжение и 
национальные оговорки253. 

 В период 2014–2015 годов в направленных Со-
вету сообщениях не было прямых ссылок на ста-
тью 44 Устава. В то же время во многих сообщениях 
подчеркивалась необходимость эффективного трех-
стороннего сотрудничества между странами, предо-
ставляющими войска, Секретариатом и Советом Без-
опасности254. Кроме того, Независимая группа высо-
кого уровня по миротворческим операциям255 и Ге-
неральный секретарь256 рекомендовали проводить 
консультации со странами, предоставляющими во-
инские контингенты и полицейские силы. 

 В течение рассматриваемого периода статья 44 
Устава прямо упоминалась в ходе многих дискуссий 
Совета по широкому кругу вопросов257. Вопрос рас-
ширения диалога и консультаций со странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-
тингенты, активно обсуждался в ходе состоявшихся 
в Совете прений по пункту повестки дня, озаглавлен-
ному «Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира» (пример 16), а также в связи 
с рассмотрением методов работы Совета в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Осуществле-
ние положений записки Председателя Совета Без-
опасности (S/2010/507)» (пример 17). 
 

 255  S/2015/446, пункт 193 (a). 
 256  S/2015/682, пункты 61–63. 
 257  См. S/PV.7109, стр. 45 (Индия); S/PV.7196, стр. 35–36 

(Индия); стр. 50 (Испания); стр. 78 (Бангладеш); 
S/PV.7228, стр. 82 (Индия); S/PV.7285 (Resumption 1), 
стр. 35 (Индия); S/PV.7389, стр. 37–38 (Индия); 
S/PV.7414, стр. 42 (Индия); S/PV.7464, стр. 27 
(Боливарианская Республика Венесуэла); S/PV.7479, 
стр. 19 (Боливарианская Республика Венесуэла); 
S/PV.7505, стр. 30 (Индия); S/PV.7533, стр. 84 
(Индия); S/PV.7539, стр. 19 (Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла); и стр. 32 (Индия); и S/PV.7558, 
стр. 24  (Боливарианская Республика Венесуэла). 
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  Пример 16  
  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 11 июня 2014 года в рамках 7196-го заседания 
Совета состоялись открытые прения по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», под-
пункт «Новые тенденции». В концептуальной за-
писке, распространенной Российской Федерацией 
накануне открытых прений, конкретно упоминалась 
необходимость учитывать мнения стран, предостав-
ляющих войска258. В ходе заседания большинство 
выступавших поддержали расширение участия, вза-
имодействия и обмена информацией со странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-
тингенты (процесс, также известный как трехсто-
роннее сотрудничество), в целях достижения раз-
личных целей, в том числе: укрепление связи между 
выработкой политики и ее осуществлением на ме-
стах, а также повышение эффективности операций 
по поддержанию мира. Представитель Индии выра-
зил надежду на выполнение в конечном итоге статьи 
44 Устава и призвал Совет пересмотреть применение 
мандатов оперативного вмешательства для операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира до тех пор, пока все государства-члены, предо-
ставляющие воинские контингенты, не получат воз-
можность на основании статьи 44 Устава участво-
вать в принятии Советом решений в этом зале отно-
сительно таких операций259. Представитель Испании 
заявил, что его страна надеется на улучшение кана-
лов коммуникации между странами, предоставляю-
щими войска, и Советом Безопасности, а также на 
улучшение связи между деятельностью этих стран и 
работой Совета в соответствии со статьями 43 и 44 
Устава260. Представитель Бангладеш настоятельно 
призвал Совет на основе статьи 44 Устава предоста-
вить странам — поставщикам воинских и полицей-
ских контингентов возможность принимать участие 
в диалоге и обсуждениях до принятия решений по 
мандатам операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира261. 

 На последующих заседаниях, состоявшихся по 
тому же пункту повестки дня, также рассматривался 
вопрос о консультациях и диалоге между Секретари-
атом, Советом Безопасности и странами, предостав-
ляющими войска262. 
__________________ 

 258  См. S/2014/384, приложение. 
 259  S/PV.7196, стр. 34–35. 
 260  Там же, стр. 50. 
 261  Там же, стр. 78. 
 262  См. в частности, S/PV.7228, S/PV.7317 и S/PV.7464. 
 263  S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 35. 

 

  Пример 17 
  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/507) 

 

 23 октября 2014 года на своем 7285-м заседании 
Совет провел ежегодные открытые прения, посвя-
щенные его методам работы, в рамках пункта по-
вестки дня «Осуществление положений записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)». 
Представитель Индии указал на полное игнорирова-
ние в методах работы Совета «четких положений и 
обязательств, изложенных в статье 44» Устава263. 
Тем не менее другие выступавшие признавали про-
гресс, достигнутый в отношении диалога между Со-
ветом и странами, предоставляющими воинские и 
полицейские контингенты, и отмечали, что дальней-
шие улучшения вполне возможны264. Представитель 
Бразилии настоятельно призвал Совет изучить но-
вые способы расширения участия других субъектов, 
в том числе стран, предоставляющих войска, в про-
цессе принятия решений265. Представитель Перу за-
явил, что необходимо укрепить практику проведения 
Советом консультаций со странами, которые предо-
ставляют войска и участвуют в операциях по поддер-
жанию мира266. 

 Впоследствии в ходе открытых прений по во-
просу о методах работы Совета, состоявшихся 20 ок-
тября 2015 года, вновь был поднят вопрос о консуль-
тациях со странами, предоставляющими войска, как 
выражение приверженности статье 44 Устава. Пред-
ставитель Индии заявил, что, как предусматривает 
статья 44 Устава, консультации со странами, предо-
ставляющими войска, должны проводиться до окон-
чательного определения мандатов миссий по поддер-
жанию мира. Он с сожалением отметил, что это ни 
разу не было сделано, и выразил надежду, что из-
бранные члены Совета изменят такое положение ве-
щей267. Представитель Боливарианской Республики 
Венесуэла заявил, что страны, предоставляющие 
войска, в соответствии со статьей 44 должны участ-
вовать в принятии Советом решений, касающихся 
развертывания их контингентов в рамках операций 
по поддержанию мира, и призвал к «подлинному вы-
полнению положений статьи 44»268. Многие высту-
павшие выразили поддержку интенсивным и 

 264  S/PV.7285, стр. 17 (Руанда); стр. 20 (Литва); и 
S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 23 (Индонезия). 

 265  S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 6. 
 266  Там же, стр. 30. 
 267  S/PV.7539, стр. 32. 
 268  Там же, стр. 19. 
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регулярным консультациям со странами, предостав-
ляющими войска269. 
 
 

 C. Вопрос о предоставлении военных 
авиационных средств 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он призвал государ-
ства-члены предоставлять персонал, оборудование и 
другие ресурсы для Организации Объединенных 
Наций, а также для проводимых под руководством 
государств-членов операций по принуждению к 
миру и миссий по поддержанию мира270, в том числе 
военных авиационных средств271. Совет призвал гос-
ударства-члены предоставить авиационные средства 
в контексте военных действий, осуществляемых в 
соответствии с главой VII Устава в Центральноафри-
канской Республике272 и Сомали273.  

 В течение рассматриваемого периода вопрос об 
авиационных средствах, имеющихся в распоряже-
нии миссий по поддержанию мира, часто упоми-
нался в ходе состоявшихся в Совете обсуждений. На 
своем 7581-м заседании, состоявшемся 15 декабря 
2015 года в связи с рассмотрением пункта повестки 
дня «Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану», Совет принял резолюцию 2252 
(2015) при двух воздержавшихся (Российская 

Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла). 
В принятой резолюции Совет просил Генерального 
секретаря определить порядок развертывания персо-
нала Миссии Организации Объединенных Наций в 
Южном Судане до утвержденной численности воин-
ского и полицейского контингентов, включая развер-
тывание тактических военных вертолетов и невоору-
женных беспилотных авиационных систем274. Вы-
ступая с заявлениями по мотивам голосования, пред-
ставители Российской Федерации и Боливарианской 
Республики Венесуэла выразили обеспокоенность 
государств-членов, включая в данном случае прини-
мающую страну, в отношении использования беспи-
лотных летательных аппаратов, учитывая послед-
ствия для суверенитета соответствующей страны и 
отсутствие дополнительных преимуществ от ис-
пользования таких технических средств275. Предста-
витель Соединенных Штатов, с другой стороны, 
напомнила о том, что в ходе проведенного Секрета-
риатом подробного брифинга подчеркивалась важ-
ная роль, которую могут играть невооруженные бес-
пилотные летательные аппараты и вертолеты в ока-
зании помощи миссиям. Она заявила, что это явля-
ется результатом учета мнений стран, предоставля-
ющих войска, и что «наш долг перед воинскими и 
полицейскими контингентами на местах состоит в 
том, чтобы предоставить им эти спасающие жизнь 
инструменты»276.  

 
 

VI.  Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии  
со статьями 46 и 47 Устава 

 
 

 Статья 46 

 Планы применения вооруженных сил составля-
ются Советом Безопасности с помощью Военно-
Штабного Комитета. 

 

 Статья 47 

1. Создается Военно-Штабной Комитет для 
того, чтобы давать советы и оказывать помощь 
__________________ 

 269  Там же, стр. 10 (Ангола); и стр. 27 (Швеция); и 
S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 8 (Индонезия); стр. 13 
(Уругвай); стр. 18 (Бразилия); стр. 24 (Перу); стр. 25 
(Пакистан); стр. 27 (Украина); и стр. 34 (Руанда). 

 270  См., например, резолюции 2148 (2014), пункт 11; 2149 
(2014), пункты 16, 17 и 20; 2164 (2014), пункт 21; 
2182 (2014), пункт 37; 2217 (2015), пункт 23; 2227 
(2015), пункт 17; 2228 (2015), пункт 13; 2232 (2015), 
пункт 16; и 2245 (2015), пункт 11; и S/PRST/2014/28, 
пятнадцатый пункт; и S/PRST/2015/17, шестнадцатый 
пункт. 

Совету Безопасности по всем вопросам, относя-
щимся к военным потребностям Совета Безопасно-
сти в деле поддержания международного мира и 
безопасности, к использованию войск, предостав-
ленных в его распоряжение, и к командованию ими, 
а также к регулированию вооружений и к возмож-
ному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из 
Начальников Штабов постоянных членов Совета 

 271  См., например, резолюции 2147 (2014), пункт 36; 
2149 (2014), пункт 16; и 2182 (2014), пункт 30; и 
S/PRST/2014/28, семнадцатый абзац. 

 272  Резолюция 2149 (2014), пункт 16; и S/PRST/2014/28, 
семнадцатый пункт. 

 273  См. резолюции 2182 (2014), пункт 30; и 2232 (2015), 
пункт 14. 

 274  Резолюция 2252 (2015), пункт 13. 
 275 S/PV.7581, стр. 3 (Российская Федерация, Боливари-

анская Республика Венесуэла). 
 276  Там же, стр. 5. 



 
Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 
 

363 17-03714X 
 

Безопасности или их представителей. Любой Член 
Организации, не представленный постоянно в Коми-
тете, приглашается Комитетом сотрудничать с 
ним, если эффективное осуществление обязанно-
стей Комитета требует участия этого Члена Ор-
ганизации в работе Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчи-
нении Совета Безопасности, несет ответствен-
ность за стратегическое руководство любыми во-
оруженными силами, предоставленными в распоря-
жение Совета Безопасности. Вопросы, относящи-
еся к командованию такими силами, должны быть 
разработаны позднее. 

4. Военно-Штабной Комитет может, с разре-
шения Совета Безопасности и после консультации 
с надлежащими региональными органами, учре-
ждать свои региональные подкомитеты. 
 
 

  Примечание  
 
 

 В разделе VI представлена практика Совета 
Безопасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в 
отношении Военно-штабного комитета, включая те 
случаи, когда Совет рассматривал роль Военно-
штабного комитета в планировании применения во-
оруженных сил, а также в предоставлении консуль-
таций и оказании содействия Совету по вопросам, 
относящимся к военным потребностям для поддер-
жания международного мира и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности уделял не слишком много внимания 
Военно-штабному комитету в своих решениях и об-
суждениях. В течение рассматриваемого периода 
Совет прямо не ссылался на статью 46 или статью 47 
в каком-либо из своих решений. Тем не менее, Во-
енно-штабной комитет был упомянут в двух реше-
ниях (они представлены в подразделе А ниже), а 
также в ходе одного из заседаний Совета (оно пред-
ставлено в подразделе B ниже). 

 Деятельность Военно-штабного комитета 
была, как обычно, упомянута в ежегодных докладах 
Совета Генеральной Ассамблее277. Кроме того, в 
ходе одиннадцатого ежегодного семинара для вновь 
избранных членов Совета Безопасности один из 
участников упомянул «продуктивную дискуссию» с 

Военно-штабным комитетом о положении в области 
безопасности в Мали278. 

 
 

 А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьями 46 и 47 

 
 

 В течение рассматриваемого периода ни в од-
ном из решений Совета Безопасности не было пря-
мых ссылок на статью 46 или статью 47. Тем не ме-
нее на заседании, состоявшемся 13 октября 
2015 года в связи с пятнадцатой годовщиной приня-
тия резолюции 1325 (2000), Военно-штабной коми-
тет был упомянут в единогласно принятой резолю-
ции по пункту повестки дня, озаглавленному «Жен-
щины и мир и безопасность». Совет просил Военно-
штабной комитет обсуждать вопросы сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств в рам-
ках своей регулярной программы279. 

 Совет также опубликовал заявление Председа-
теля, в котором он признал, что постоянные консуль-
тации c Секретариатом и странами, предоставляю-
щими воинские и полицейские контингенты, необхо-
димы для общего понимания соответствующих от-
ветных действий и их последствий для мандата и 
проведения операций. В этой связи Совет напомнил 
об «имеющихся многочисленных механизмах для со-
действия консультациям», включая Специальный ко-
митет Генеральной Ассамблеи по операциям по под-
держанию мира и Военно-штабной комитет280. 
 

 B. Обсуждения в связи со статьями 46 
и 47 

 
 

 В течение рассматриваемого периода ни в од-
ном из решений Совета Безопасности не было пря-
мых ссылок на статью 46 или статью 47. Военно-
штабной комитет лишь однажды был упомянут на 
одном из заседаний Совета.  

 На 7527-м заседании Совета, состоявшемся 
30 сентября 2015 года по пункту повестки дня «Под-
держание международного мира и безопасности», 
представитель Российской Федерации заявил, что 
при планировании совместных действий в борьбе с 
«Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
известным также как ДАИШ) можно было бы задей-
ствовать Военно-штабной комитет)281. 

 

__________________ 

 277  См. A/69/2, часть IV; A/70/2, часть IV; и A/71/2, 
часть IV. 

 278  См. S/2014/213, приложение. 

 279  См. резолюцию 2242 (2015), пункт 9. 
 280  S/PRST/2015/26, четвертый пункт. 
 281  S/PV.7527, стр. 4. 
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VII.   Действия, которые требуются от государств-членов  
в соответствии со статьей 48 Устава  

 
 

  Статья 48 
 

1. Действия, которые требуются для выполнения 
решений Совета Безопасности в целях поддержания 
международного мира и безопасности, 
предпринимаются всеми Членами Организации или 
некоторыми из них, в зависимости от того, как это 
определит Совет Безопасности. 

2. Такие решения выполняются Членами 
Организации непосредственно, а также путем их 
действий в соответствующих международных 
учреждениях, членами которых они являются.  

 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе VII рассматривается практика Совета 
в связи со статьей 48  Устава, касающейся обяза-
тельств всех или отдельных государств-членов по 
выполнению решений Совета о поддержании между-
народного мира и безопасности. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 48 такие решения выполнятся гос-
ударствами-членами непосредственно либо путем их 
действий в соответствующих международных учре-
ждениях, членами которых они являются. В настоя-
щем разделе внимание сосредоточено на тех или 
иных видах обязательств государств-членов в соот-
ветствии со статьей 48, а также на тех субъектах, к 
которым Совет обращался с призывом осуществлять 
или соблюдать принятые решения. 

 Несмотря на то что статья 48 касается обращен-
ных к государствам-членам просьб о выполнении 
действий, принятых Советом, в течение периода 
2014–2015 годов, как и в предыдущие периоды, Со-
вет обращал некоторые из своих просьб ко «всем 
сторонам»282, «боевикам»283 и «негосударственным 
субъектам»284, подчеркивая внутригосударственный 

__________________ 

 282  См., например, резолюции 2147 (2014), пункт 34; 
2149 (2014), пункт 43; 2155 (2014), пункт 16; 2162 
(2014), пункт 29; 2164 (2014), пункт 22; 2211 (2015), 
пункт 37; 2217 (2015), пункт 48; 2223 (2015), 
пункт 15; 2226 (2015), пункт 29; и 2227 (2015), 
пункт 6; и S/PRST/2015/7, четвертый пункт. 

 283  См., например, резолюции 2217 (2015), пункт 5; и 
S/PSRT/2015/17, одиннадцатый пункт. 

 284  См., например, S/PRST/2015/8, десятый пункт. 

характер многих конфликтов, фигурирующих в его 
повестке дня. 

 В 2014 и 2015 годах Совет в своих решениях 
прямо не ссылался на статью 48 Устава. Тем не менее 
Совет принимал резолюции и публиковал заявления 
Председателя, в которых он подчеркивал обязан-
ность государств-членов соблюдать меры, введен-
ные в соответствии с главой VII Устава и имеющие 
отношение к статье 48.  

 Настоящий раздел состоит из двух подразде-
лов. В подразделе A представлены решения Совета, 
в которых он просил государства-члены предприни-
мать действия в связи с мерами на основании статьи 
41, а в подразделе B представлены решения Совета, 
в которых он просил государства-члены предприни-
мать действия в связи с мерами на основании статьи 
42. За рассматриваемый двухгодичный период в пре-
провожденных Совету сообщениях статья 48 не упо-
миналась, как и не проводилось каких-либо прений 
в отношении толкования или применения этой ста-
тьи. 

 
 

 А. Решения Совета Безопасности, 
требующие от государств-членов 
предпринимать действия в связи 
с мерами на основании статьи 41 
Устава  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, па-
мятуя о принятых в соответствии со статьей 41 ре-
шениях в отношении санкций, призывал государ-
ства-члены: a) соблюдать их обязательства по осу-
ществлению санкций посредством, среди прочего, 
принятия «всех необходимых мер»285; b) представ-
лять доклады соответствующим комитетам по санк-
циям или непосредственно Совету286; c) обеспечи-
вать сотрудничество с соответствующим комитетом, 
группой экспертов или группой по мониторингу287; 

 285  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 10; 
2161 (2014), пункт 40; и 2182 (2014), пункты 16 («со-
образно обстоятельствам») и 19. 

 286  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 11; 2160 
(2014), пункты 15 и 30; 2196 (2015), пункт 24; 2199 
(2015), пункт 29; 2204 (2015), пункт 9; 2216 (2015), 
пункт 17; и 2253 (2015), пункты 15 и 36. 

 287  См., например, резолюции 2140 (2014), пункт 23; 
2141 (2014), пункт 5; 2153 (2014), пункты 23 и 34; 
2159 (2014), пункт 5; 2188 (2014), пункт 7; 2196 
(2015), пункт 21; 2200 (2015), пункт 22; 2206 (2015), 
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и d) предоставить беспрепятственный доступ и 
обеспечить безопасность групп экспертов и групп по 
мониторингу, содействующих комитетам по санк-
циям, с тем чтобы они могли выполнять свои соот-
ветствующие мандаты288. Совет также обращался с 
такими просьбами ко всем государствам-членам, ко 
всем заинтересованным государствам и к государ-
ствам в регионе или субрегионе289.  

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
учитывая санкционные меры, введенные на основа-
нии статьи 41, напоминал о требовании, в соответ-
ствии с которым государства-члены должны прини-
мать «все возможные меры» для своевременного 
уведомления или информирования лиц или органи-
заций, включенных в перечень, о факте включения в 
санкционный перечень и прилагать к этому уведом-
лению резюме с изложением оснований для включе-
ния в перечень290. Аналогичным образом, Совет 
настоятельно призывал государства-члены указы-
вать основания для представления просьб об исклю-
чении из перечня291. 

 Что касается решений, принятых в соответ-
ствии со статьей 41 в отношении судебных мер, то 
Совет призывал государства-члены сотрудничать с 
трибуналами292. В течение рассматриваемого пери-
ода, как и в предыдущие периоды, Совет призывал к 
сотрудничеству с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии, Международным уголовным 
трибуналом по Руанде, Международным остаточным 
механизмом для уголовных трибуналов и Междуна-
родным уголовным судом. В этом контексте Совет 
просил государства-члены, государства, в отноше-
нии которых есть подозрения, что в них находятся 
скрывающиеся от преследования лица293, и индиви-
дуально заинтересованные государства294 принимать 
меры для поддержания сотрудничества с упомяну-
тыми трибуналами. 
__________________ 

пункт 19; 2207 (2015), пункт 5; 2219 (2015), пункт 24; 
2223 (2015), пункт 15; 2224 (2015), пункт 5; 2237 
(2015), пункт 5; 2241 (2015), пункт 20; 2244 (2015), 
пункт 26; и 2252 (2015), пункт 18. 

 288  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 16; 
2153 (2014), пункт 22; 2196 (2015), пункт 22; 2213 
(2015), пункт 26; 2219 (2015), пункты 10 и 37; и 2223 
(2015), пункт 15. 

 289  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 11; и 
2219 (2015), пункт 24. 

 290  См., например, резолюции 2160 (2014), пункт 24; 
2161 (2014), пункт 40; 2253 (2015), пункт 53; и 2255 
(2015), пункт 30. 

 291  См., например, резолюцию 2161 (2014), пункт 54. 
 292  См., например, резолюции 2164 (2014), пункт 8; 2193 

(2014), пункт 2; 2194 (2014), пункты 2 и 3; 2227 
(2015), пункт 5; и 2256 (2015), пункт 4. 

 В. Решения Совета Безопасности, 
требующие от государств-членов 
предпринимать действия в связи 
с мерами на основании статьи 42 
Устава 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
настоятельно призывал, обращался с призывом, ре-
комендовал, требовал и уполномочивал действия 
того или иного государства-члена, определенной 
группы государств-членов и/или всех государств-
членов в связи с мерами, принятыми на основании 
статьи 42 Устава. Так, Совет по-прежнему уполномо-
чивал «государства-члены, действующие через Ев-
ропейский союз или в сотрудничестве с ним», со-
здать на дополнительный период в 12 месяцев мно-
гонациональные силы по стабилизации в качестве 
правопреемника сил по стабилизации в Боснии и 
Герцеговине295. В связи с ситуацией в Сомали Совет 
уполномочил «государства — члены Африканского 
союза» сохранять присутствие Миссии Африкан-
ского союза в Сомали и принимать все необходимые 
меры для выполнения ее мандата296. Совет также 
призвал «государства-члены» досматривать любые 
суда без флага, если имеются разумные основания 
полагать, что такие суда используются или в скором 
времени будут использоваться для незаконного про-
воза мигрантов или торговли людьми из Ливии297.  

 Совет просил государства-члены или коалиции 
государств-членов представлять Совету доклады об 
осуществлении мандатов в связи с ситуациями в 

 293  См., например, резолюции 2194 (2014), пункт 4; и 
2256 (2015), пункт 13. 

 294  См., например, пункт 7 резолюции 2213 (2015), в ко-
тором Совет призывает правительство Ливии поддер-
живать всестороннее сотрудничество с Международ-
ным уголовным судом и Прокурором и оказывать им 
любую необходимую помощь в соответствии с требо-
ваниями резолюции 1970 (2011); и пункт 14 резолю-
ции 2256 (2015), в котором Совет настоятельно при-
зывает Демократическую Республику Конго без ка-
ких-либо задержек или условий передать Ладисласа 
Нтаганзву для проведения судебного разбирательства 
по его делу. 

 295  Резолюции 2183 (2014), пункт 10; и 2247 (2015), 
пункт 3. 

 296  Резолюция 2182 (2014), пункт 23. 
 297  Резолюция 2240 (2015), пункт 5. 
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Боснии и Герцеговине298, Центральноафриканской 
Республике299, Ливии300, Мали301 и Сомали302.  

 Как и в предыдущие периоды, Совет призвал 
«все государства-члены», в частности Судан и Юж-
ный Судан, обеспечить свободное, беспрепятствен-
ное и быстрое перемещение в Абьей и из Абьея всего 
персонала и оборудования, предназначенного ис-
ключительно для использования Временными си-
лами Организации Объединенных Наций по обеспе-
чению безопасности в Абьее303. Совет также потре-
бовал, чтобы правительство Южного Судана и «все 
соответствующие стороны» всемерно содействовали 
развертыванию Миссии Организации Объединен-
ных Наций в Южном Судане, ее операциям, а также 
выполнению ею своих функций по наблюдению, 
проверке и представлению сообщений, в частности 
гарантируя защиту, безопасность и беспрепятствен-
ную свободу передвижения персонала Организации 

Объединенных Наций и связанного с ней персо-
нала304. В контексте ситуации в Ливане Совет насто-
ятельно призвал «все стороны» обеспечить, чтобы 
свобода передвижения Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане полностью уважа-
лась и была беспрепятственной305. Аналогичным об-
разом, Совет настоятельно призвал «все стороны» 
содействовать операциям Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и поддержива-
ющих ее французских сил, в частности обеспечивая 
их защиту, безопасность и свободу передвижения с 
беспрепятственным и незамедлительным доступом 
на всей территории Кот-д’Ивуара, чтобы они имели 
возможность полностью выполнить свои мандаты306. 

 В ряде случаев Совет просил государства-
члены, вносящие вклад «через» другие международ-
ные организации, предпринять действия на основа-
нии пункта 2 статьи 48 Устава307.   

 
 
 

VIII.   Оказание взаимной помощи в соответствии со статьей 49 Устава 
 

 
 

  Статья 49 
 

 Члены Организации должны объединяться для 
оказания взаимной помощи в проведении мер, о 
которых принято решение Советом Безопасности.   
 

  Примечание  
 
 

 В разделе VIII рассматривается практика Со-
вета Безопасности в связи со статьей 49 Устава. 
В разделе представлены решения Совета, касающи-
еся взаимной помощи между государствами-чле-
нами при осуществлении мер, принятых Советом на 
основании главы VII Устава. 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет ни в 
одном из своих решений прямо не ссылался на ста-
тью 49. Тем не менее Совет просил государства-
члены присоединяться к оказанию взаимной по-
мощи — как между государствами-членами, так и 
го- 
__________________ 

 298  Резолюция 2183 (2014), пункт 18. 
 299  Резолюции 2149 (2014), пункт 47; и 2217 (2015), 

пункт 50. 
 300  Резолюция 2240 (2015), пункт 17. 
 301  Резолюции 2164 (2014), пункт 26; и 2227 (2015), 

пункт 27. 
 302  Резолюции 2184 (2014), пункт 30; и 2246 (2015), 

пункт 32. 
 303  Резолюции 2156 (2014), пункт 16; 2179 (2014), 

пункт 16; и 2251 (2015), пункт 19. 
 304  Резолюция 2155 (2014), пункт 16. 

сударствам-членам — в проведении мер в соответ-
ствии с главой VII Устава. В течение рассматривае-
мого периода, как и в предыдущие периоды, в Совете 
не было дискуссии по конституциональным вопро-
сам, касающимся толкования или применения статьи 
49 Устава. Ни в одном из полученных Советом сооб-
щений не было ссылки на статью 49 Устава.  
 

  Решения Совета Безопасности 
в отношении взаимной помощи при 
осуществлении мер на основании 
главы VII Устава  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
призывал государства-члены укреплять сотрудниче-
ство — как в рамках, так и вне рамок миссий по под-
держанию мира — для осуществления мер, обозна-
ченных в соответствующем решении Совета. При-
зывы Совета о взаимной помощи были обращены к 
отдельным государствам-членам, к соседним или 

 305 S/PRST/2015/7, четвертый пункт. 
 306  Резолюции 2162 (2014), пункт 29; и 2226 (2015), 

пункт 29. 
 307  Так, например, Совет просил «все государства, кото-

рые вносят свой вклад через Контактную группу по 
борьбе с пиратством у берегов Сомали», представить 
доклад об их усилиях по установлению юрисдикции и 
налаживанию сотрудничества в расследовании дей-
ствий и судебном преследовании за акты пиратства 
(резолюции 2184 (2014), пункт 30; и 2246 (2015), 
пунк 32). 



 
Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 
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особо заинтересованным государствам и ко «всем 
государствам-членам». Диапазон видов помощи, о 
которой Совет просил государства-члены, был до-
статочно широк: от военных сил и средств и других 
ресурсов до менее ощутимых форм участия, таких 
как помощь или усилия, направленные на укрепле-
ние государственной власти и поощрение мира и без-
опасности в соответствующем регионе. 

 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине 
Совет предложил «всем государствам», в частности 
государствам региона, по-прежнему оказывать го- 
сударствам-членам, участвующим на основании 
предоставленных Советом полномочий в многона-
циональных силах по стабилизации, соответствую-
щую поддержку и предоставлять средства, включая 
средства транзита308. 

 В связи с положением в Центральноафрикан-
ской Республике Совет настоятельно призвал госу-
дарства-члены оказать «необходимую поддержку», с 
тем чтобы страны, предоставляющие воинские и по-
лицейские контингенты в состав Многопрофильной 
комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА), смогли без каких-либо задержек 
выйти на уровень стандартов Организации Объеди-
ненных Наций309. Кроме того, Совет призвал партне-
ров объявить или подтвердить взносы, позволяющие 
МИНУСКА обзавестись недостающими силами и 
средствами310.  

 В связи с положением в Кот-д’Ивуаре Совет 
призвал правительства Кот-д’Ивуара и Либерии про-
должать расширять свое сотрудничество, «особенно 
в вопросах, касающихся приграничного района», и 
осуществлять стратегию в отношении общей гра-
ницы для содействия разоружению и репатриации 
иностранных вооруженных элементов по обе сто-
роны границы311. Кроме того, Совет поощрил скоор-
динированные действия «властей соседних стран» 
по решению проблемы нестабильности на западе 
Кот-д'Ивуара, вновь «прежде всего в отношении 
приграничного района»312. Совет вновь указал на 
необходимость предоставления ивуарийскими вла-
стями беспрепятственного доступа для Операции 
__________________ 

 308  Резолюция 2183 (2014), пункт 19. 
 309  S/PRST/2015/17, шестнадцатый пункт. 
 310 S/PRST/2014/28, семнадцатый пункт. 
 311  Резолюции 2162 (2014), пункт 30; и 2226 (2015), 

пункт 30. 
 312  Резолюции 2153 (2014), пункт 18; и 2219 (2015), 

пункт 19. 
 313  Резолюция 2219 (2015), пункт 23. 
 314  Резолюции 2190 (2014), пункт 18; и 2239 (2015), 

пункт 19. 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
и поддерживающих ее французских сил313. 

 В течение рассматриваемого периода из-за 
вспышки вируса Эбола в Западной Африке совмест-
ные мероприятия правительств Кот-д'Ивуара и Ли-
берии были приостановлены. Тем не менее в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Положение в 
Либерии», Совет призвал указанные выше прави-
тельства укреплять их сотрудничество314. Кроме 
того, в конце 2015 года Совет, принимая во внимание 
достигнутый прогресс, вновь выразил надежду на 
то, что правительство Либерии освободит Миссию 
Организации Объединенных Наций в Либерии от 
обязанностей по обеспечению безопасности и пол-
ностью возьмет на себя ответственность за их вы-
полнение не позднее 30 июня 2016 года, и рекомен-
довал государствам-членам и многосторонним орга-
низациям оказывать «финансовую, техническую и 
иную помощь» в этой связи315. 

 Совет призвал Ливию и «соседние государ-
ства» продолжать усилия по поощрению региональ-
ного сотрудничества, направленного на стабилиза-
цию ситуации в Ливии, и препятствовать использо-
ванию элементами бывшего ливийского режима и 
применяющими насилие экстремистскими группами 
территории таких государств для совершения неза-
конных актов в целях дестабилизации положения в 
Ливии или в государствах региона316. В отношении 
контроля за осуществлением режима санкций, в 
частности эмбарго на поставки оружия, Совет насто-
ятельно призвал государства-члены и региональные 
организации оказывать правительству Ливии по-
мощь в укреплении существующих механизмов и 
инфраструктуры для этих целей317. 

 В связи с эмбарго на поставки оружия, введен-
ным в отношении Сомали на основании статьи 41 
Устава, Совет призвал государства-члены, поставля-
ющие оружие и военную технику, оказывать помощь 
федеральному правительству Сомали в совершен-
ствовании его процедуры направления уведомлений 
в адрес Комитета по санкциям318. Совет рекомендо-
вал государствам-членам из Восточной Африки 
назначить координаторов для целей координации 

 315  Резолюция 2239 (2015), пункт 5. 
 316  Резолюция 2144 (2014), пункт 5. 
 317  Там же, пункт 9. Подробнее о санкциях, введенных в 

отношении Ливии, см. раздел III.А.2 части VII. 
 318  Резолюция 2182 (2014), пункт 2. Подробнее о санк-

циях, введенных в отношении Сомали, см. раз-
дел III.А.2 части VII; для информации о мандате Ко-
митета см. раздел I.B.1 части IX. 
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усилий и обмена информацией с Группой контроля 
по вопросам, касающимся региональных расследо-
ваний деятельности «Аш-Шабааб»319. Совет призвал 
государства-члены оказать Сомали помощь в нара-
щивании морского потенциала в стране320. Совет 
также призвал государства, которые «в состоянии де-
лать это», участвовать в борьбе с пиратством, в част-
ности направлять военные корабли, вооружения и 
военную авиацию321. Совет вновь призвал новых до-
норов оказывать поддержку Миссии Африканского 
союза в Сомали путем предоставления дополнитель-
ных финансовых ресурсов322. 

 В связи с ситуацией в Мали Совет в период 
2014–2015 годов призывал государства Западной 
Африки, наряду с государствами Сахеля и Магриба, 
укреплять координацию в целях разработки всео-
хватных и эффективных стратегий для комплексного 
и всестороннего противодействия террористическим 

группам, которые пересекают границы в поисках 
убежища в Сахельском регионе323.  

 В течение рассматриваемого периода в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Угрозы меж-
дународному миру и безопасности, создаваемые тер-
рористическими актами», Совет призывал государ-
ства-члены оказывать помощь в наращивании потен-
циала других государств-членов324, в частности гос-
ударств, соседствующих с районами вооруженного 
конфликта, с тем чтобы устранять угрозу, создавае-
мую иностранными боевиками-террористами, а 
также сотрудничать и неустанно поддерживать уси-
лия друг друга по противодействию насильствен-
ному экстремизму325. Кроме того, Совет неодно-
кратно самым решительным образом призывал госу-
дарства-члены действовать на основе сотрудниче-
ства и обмена информацией в связи с борьбой против 
терроризма326. 

 
 

IX.  Специальные экономические проблемы, имеющие характер, 
указанный в статье 50 Устава 

 
 

  Статья 50 
 

 Если Советом Безопасности принимаются 
превентивные или принудительные меры против 
какого-либо государства, всякое другое 
государство, независимо от того, состоит ли оно 
Членом Организации, перед которым встанут 
специальные экономические проблемы, возникшие из 
проведения вышеупомянутых мер, имеет право 
консультироваться с Советом Безопасности на 
предмет разрешения таких проблем. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 50 Устава, касаю-
щейся права государств консультироваться с Сове-
том на предмет разрешения экономических проблем, 
возникающих вследствие осуществления вводимых 
Советом превентивных или принудительных мер, та-
ких как санкции.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал свою практику введения не 
__________________ 

 319  Резолюция 2182 (2014), пункт 50. 
 320  Резолюции 2184 (2014), пункт 7; и 2246 (2015), 

пункт 7. 
 321  Резолюция 2184 (2014), пункт 11. 
 322  Резолюция 2232 (2015), пункт 16. 
 323  Резолюция 2227 (2015), пункт 29. 
 324  S/PRST/2014/23, десятый пункт. 

всеобъемлющих, а адресных экономических санк-
ций, минимизируя таким образом непреднамеренное 
негативное воздействие на третьи государства327. 
Если в предыдущие годы ни один из комитетов, 
уполномоченных осуществлять надзор за соблюде-
нием введенных Советом Безопасности санкций, не 
получал официальной просьбы об оказании помощи 
на основании статьи 50, то в 2015 году один Комитет 
получил официальную просьбу об оказании помощи 
от третьего государства, которое испытывало специ-
альные экономические проблемы, возникшие вслед-
ствие введенных Организацией Объединенных 
Наций санкций в отношении другого государства. 
Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией 
1718 (2006) в отношении Корейской Народно-Демо-
кратической Республики, 31 марта 2015 года полу-
чил от одного из государств-членов письмо с прось-
бой об оказании помощи в связи с инцидентом, каса-
ющимся судоходной компании «Мудубон». Соответ-
ствующее государство-член 21 июля 2015 года пред-
ставило Комитету дополнительную информацию в 
отношении просьбы об оказании помощи на основа-
нии статьи 50 Устава328. 

 325  Резолюция 2178 (2014), пункты 14 и 18; 
и S/PRST/2015/11, двадцать пятый пункт. 

 326  Резолюция 2253 (2015), пункты 22, 32 и 51. 
 327  Подробнее о санкционных мерах см.  раздел III ча-

сти VII. 
 328  См. S/2015/987, пункт 15. 
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 Совет ни в одном из своих решений прямо не 
ссылался на статью 50 Устава. Тем не менее Совет 
принял ряд решений, которые могут быть сочтены 
имеющими значение для толкования и применения 
Советом статьи 50 Устава. Так, 12 ноября 2014 года 
в связи с ситуацией в Сомали Совет просил сотруд-
ничающие государства принимать надлежащие меры 
для обеспечения того, чтобы деятельность, проводи-
мая ими в соответствии с предоставленными Сове-
том разрешениями по борьбе с пиратством и воору-
женным разбоем на море у берегов Сомали, на прак-
тике не приводила к отказу в осуществлении права 
мирного прохода судов какого-либо третьего госу-
дарства или ущемлению такого права329. Совет вновь 
изложил свою просьбу 10 ноября 2015 года330. 

 Несмотря на то что статья 50 Устава прямо не 
упоминалась на каком-либо заседании Совета, неко-
торые члены Совета ссылались на последствия санк-
ций в ходе заседаний Совета, имеющих значение для 
толкования и применения статьи 50. На заседании, 
состоявшемся 25 ноября 2014 года по пункту по-
вестки дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», 
представитель Китая заявил, что необходимо пред-
принимать усилия по сокращению негативных по-
следствий санкций для всего населения и для тре-
тьих государств331. Представитель Российской Феде-
рации, подчеркнув, что санкции являются одним из 
важных инструментов для урегулирования кризис-
ных ситуаций, заявил, что нельзя допускать, чтобы 
санкции становились механизмом коллективного 
наказания, сказывались на благосостоянии населе-
ния затронутых стран и подрывали законные инте-
ресы третьих государств332. Представитель Иорда-
нии выразил надежду на то, что Совет сможет про-
ложить путь к разработке структурированного под-
хода, как это предусмотрено в Уставе, который необ-
ходим для тесного сотрудничества между пострадав-
шими государствами — как непосредственно затро-
нутыми, так и соседними государствами — и коми-
тетами по санкциям. Он высказался за проведение 

систематического диалога после введения санкций, 
с тем чтобы определять точки зрения, выявлять про-
блемы и потребности соответствующих государств, 
поскольку часть из них относятся «либо к несосто-
явшимся, либо к нестабильным государствам»333.  

 Из всех вспомогательных органов только Коми-
тет, учрежденный резолюцией 1718 (2006), прямо 
сослался на статью 50 Устава в своем ежегодном до-
кладе Совету334. Более того, за период 2014–2015 го-
дов данный доклад был единственным препровож-
денным Совету сообщением, в котором содержалась 
прямая ссылка на статью 50 Устава.  

 Письмом на имя Генерального секретаря от 
12 июня 2015 года постоянные представители Ав-
стралии, Финляндии, Германии, Греции и Швеции 
препроводили доклад, озаглавленный «Сборник ма-
териалов обзора высокого уровня санкций Организа-
ции Объединенных Наций», и, хотя в докладе не 
было прямого упоминания статьи 50 Устава, в нем 
все же содержались несколько ссылок на непредна-
меренные негативные экономические последствия 
санкций для третьих государств335. В докладе отме-
чалось, что, как установили некоторые из рабочих 
групп высокого уровня по обзору, отдельные субъ-
екты частного сектора, затрудняясь провести разли-
чие между односторонними санкциями, региональ-
ными санкциями и санкциями Организации Объеди-
ненных Наций, применяют стратегии, приводящие к 
«превышению» мер, включая отказ от ведения закон-
ной коммерческой деятельности с юридическими 
лицами, не подпадающими под санкции Организа-
ции Объединенных Наций, либо прекращение лю-
бых коммерческих отношений с определенной стра-
ной. Сообщалось также, что, как отмечали гумани-
тарные организации, вследствие введения санкций 
доноры отказываются от оказания помощи опреде-
ленным регионам, независимо от цели санкций и 
имеющихся изъятий336. 

 
X.   Право на индивидуальную или коллективную самооборону 

в соответствии со статьей 51 Устава 
 
 

  Статья 51 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затраги-
вает неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет 
__________________ 

 329  Резолюция 2184 (2014), пункт 16. 
 330  Резолюция 2246 (2015), пункт 17. 
 331  S/PV.7323, стр. 18. 
 332  Там же, стр. 23. 

вооруженное нападение на Члена Организации, до 
тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 
необходимых для поддержания международного 
мира и безопасности. Меры, принятые Членами Ор-
ганизации при осуществлении этого права на 

 333  Там же, стр. 24–25. 
 334  S/2015/987, пункт 15. 
 335  A/69/941-S/2015/432. 
 336  Там же, стр. 72. 
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самооборону, должны быть немедленно сообщены 
Совету Безопасности и никоим образом не должны 
затрагивать полномочий и ответственности Со-
вета Безопасности, в соответствии с настоящим 
Уставом, в отношении предпринятия в любое время 
таких действий, какие он сочтет необходимыми для 
поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. 
 
 

  Примечание  
 
 

 В разделе X рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 51 Устава, преду-
сматривающей неотъемлемое право на индивидуаль-
ную или коллективную самооборону в случае воору-
женного нападения на одно из государств-членов. 
Раздел состоит из трех подразделов. В подразделе A 
представлены решения, принятые Советом в связи 
со статьей 51; в подразделе B отражены состоявши-
еся в Совете обсуждения, имеющие значение для 
толкования и применения статьи 51; а в подразделе 
C приведены те случаи, когда в препровожденных 
Совету сообщениях упоминались статья 51 и право 
на самооборону.  
 
 

 А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 51  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
ссылался на статью 51 Устава лишь в одном из своих 
решений. Так, в резолюции 2220 (2015), касающейся 
стрелкового оружия, Совет подчеркивал необходи-
мость полного учета права на индивидуальную и 
коллективную самооборону, признанного в статье 51 

__________________ 

 337  Резолюция 2220 (2015), третий пункт преамбулы. 
 338  Другие прямые ссылки на статью 51 см. в прениях по 

следующим пунктам повестки дня: «Поддержание 
международного мира и безопасности» — S/PV.7247, 
стр. 52 (Азербайджан); и S/PV.7389, стр. 68–69 (Ис-
ламская Республика Иран); и стр. 70 (Зимбабве); «По-
ложение на Ближнем Востоке» — S/PV.7426, стр. 11 
(Йемен); «Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос» — S/PV.7430, стр. 13 (Иорда-
ния); и «Стрелковое оружие» — S/PV.7442, стр. 41 
(Бразилия). 

 339  См. S/PV.7105, стр. 89 (Демократическая Республика 
Конго); S/PV.7169, стр. 52–53 (Корейская Народно-
Демократическая Республика); S/PV.7208, стр. 37 
(Пакистан); S/PV.7214, стр. 6 (Государство Пале-
стина); и стр. 10 (Израиль); S/PV.7220, стр. 6 (Госу-
дарство Палестина); стр. 11 (Израиль); стр. 13 (Со-
единенные Штаты); стр. 19 (Соединенное Королев-
ство); и стр. 25 (Руанда); S/PV.7222, стр. 13 

Устава, и законных потребностей всех стран в обес-
печении своей безопасности337. 
 
 

 В. Обсуждения в связи со статьей 51 
 
 

 В течение периода 2014–2015 годов прямые 
ссылки на статью 51 неоднократно звучали на засе-
даниях Совета, состоявшихся по разным пунктам по-
вестки дня; в ряде случаев это привело к обсужде-
ниям в связи с толкованием и применением данной 
статьи, что представлено в примерах 18–23338. Госу-
дарства-члены также упоминали право на самообо-
рону в ходе многочисленных заседаний Совета339. 

 Как более подробно описывается ниже, Совет 
Безопасности рассматривал ситуацию на Украине в 
рамках двух отдельных пунктов повестки дня340. 
В письме от 28 февраля 2014 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности Постоянный представи-
тель Украины обратился с просьбой о срочном со-
зыве заседания Совета в соответствии со стать-
ями 34 и 35 Устава341. Впоследствии, по мере того 
как разворачивались события на местах, в письме от 
13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Без-
опасности Постоянный представитель Российской 
Федерации обратился с просьбой созвать экстренное 
заседание Совета для рассмотрения вопроса о разви-
тии ситуации342. Статья 51 прямо упоминалась не-
сколько раз в ходе обсуждений по этим пунктам по-
вестки дня (см. примеры 18 и 19 ниже). Кроме того, 
в течение рассматриваемого периода многие госу-
дарства-члены участвовали в военных операциях 
против «Исламского государства Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ, также известного как ДАИШ) в Ираке и Си-
рийской Арабской Республике. Члены Совета обсуж-
дали сферу применения и толкование права на само-
оборону в контексте этих военных операций в 

(Иордания); стр. 30 (Австралия); стр. 33 (Чад); стр. 35 
(Руанда); стр. 37 (Ливан); стр. 41 (Саудовская Аравия 
от  имени Организации исламского сотрудничества); 
стр. 45 (Малайзия); стр. 46 (Европейский союз); 
стр. 59 (Многонациональное Государство Боливия); 
стр. 63 (Индонезия); стр. 64 (Норвегия); стр. 74  
(Сальвадор); стр. 75 (Канада); стр. 76 (Бангладеш); и 
стр. 85 (Ямайка); S/PV.7281, стр. 40 (Египет); стр. 49 
(Малайзия); стр. 62 (Белиз); стр. 64 (Зимбабве от 
имени Сообщества по вопросам развития стран юга 
Африки); и стр. 80 (Перу); S/PV.7316, стр. 74 (Кения); 
S/PV.7360, стр. 76 (Перу); S/PV.7361, стр. 101 (Арме-
ния); S/PV.7389, стр. 63 (Южная Африка); и стр. 101  
(Корейская Народно-Демократическая Республика); 
и S/PV.7430, стр. 79 (Зимбабве). 

 340  Подробнее см. раздел 21 части I. 
 341 S/2014/136. 
 342  S/2014/264. 
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рамках как тематических пунктов повестки дня, так 
и пунктов, касающихся конкретных стран (см. при-
меры 20–23). Принцип индивидуальной и/или кол-
лективной самообороны, а также статья 51 Устава 
упоминались во многих сообщениях, полученных 
Председателем Совета (см. подраздел C ниже). 
 

  Пример 18 
  Письмо Постоянного представителя 

Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 13 апреля 
2014 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2014/264) 

 

 На заседании, состоявшемся 13 апреля 
2014 года по пункту повестки дня «Письмо Постоян-
ного представителя Российской Федерации при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 
года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)», Совет заслушал брифинг о ситуации в 
отношении Украины. По окончании брифинга пред-
ставитель Люксембурга заявил, что в силу статьи 51 
Устава Украина имеет право защищать себя перед 
лицом угрозы для своей территориальной целостно-
сти, а представитель Литвы поддержала «право 
Украины на самооборону перед лицом внешней 
агрессии»343. Не делая прямой ссылки на статью 51 
Устава, представитель Руанды все же заявил, что 
Украина имеют право на самооборону344. Аналогич-
ным образом, выступая 2 мая 2014 года в рамках того 
же пункта повестки дня, представитель Соединен-
ных Штатов поддержала право Украины на самообо-
рону, раскритиковав Российскую Федерацию за 
ссылки на статью 51 Устава, которая якобы была ис-
пользована ею, «когда она захватила часть Грузии», 
и которая актуальна в контексте кризиса на востоке 
Украины345. 
 
 

  Пример 19 
  Письмо Постоянного представителя 

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

 

 На заседании, состоявшемся 29 апреля 
2014 года по пункту повестки дня «Письмо Постоян-
ного представителя Украины при Организации Объ-
единенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя 
__________________ 

 343  S/PV.7154, стр. 13 (Люксембург) и стр. 5 (Литва). 
 344  Там же, стр. 9. 
 345  S/PV.7167, стр. 8. 
 346  S/PV.7165, стр. 3. 
 347  Там же, стр. 21. 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)», 
представитель Соединенного Королевства выразил 
несогласие с утверждением о том, что Российская 
Федерация имеет правовую основу для вмешатель-
ства в дела Украины в соответствии с правом на са-
мооборону, закрепленным в статье 51 Устава. Он да-
лее заявил, что российским гражданам на Украине 
ничто и никто не угрожает, поэтому у Российской 
Федерации нет никаких причин для использования 
статьи 51346. Аналогичным образом, представитель 
Украины подверг сомнению ссылку Российской Фе-
дерации на право на самооборону согласно статье 51 
на территории другой страны347. На заседании, со-
стоявшемся 28 августа 2014 года по тому же пункту 
повестки дня, представитель   Литвы признала право 
Украины защищаться в соответствии со статьей 51. 
Она призвала Российскую Федерацию вывести свои 
военные силы с суверенной территории Украины, а 
также соблюдать нормы международного права и 
уважать Устав348. Представитель Украины заявил, 
что ввиду «открытой российской военной агрессии» 
Украина оставляет за собой право действовать в со-
ответствии со статьей 51 Устава. Кроме того, он при-
звал международное сообщество обеспечить эффек-
тивную поддержку Украине в противостоянии рос-
сийской агрессии349. На одном из последующих за-
седаний Совета, состоявшемся 21 января 2015 года, 
представитель Украины заявил, что, опираясь на 
принципы коллективной самообороны, Украина при-
зывала многие страны и организации оказать ей по-
мощь350. На заседании, состоявшемся 5 июня 2015 
года по тому же пункту повестки дня, представитель 
Украины напомнил, что его страна имеет полное 
право защищать свою территориальную целостность 
и суверенитет, которые находятся под угрозой в ре-
зультате российской «оккупации Крыма». Он также 
заявил, что согласно статье 51 Устава Украина имеет 
право обращаться к другим странам с просьбой по-
мочь ей в деле самообороны351. 
 

  Пример 20 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На заседании, состоявшемся 23 февраля 
2015 года по пункту повестки дня «Поддержание 
международного мира и безопасности», представи-
тель Исламской Республики Иран, выступая от 
имени Движения неприсоединения, заявил, что ста-
тья 51 Устава носит «ограничительный характер» и 

 348  S/PV.7253, стр. 4–5. 
 349  Там же, стр. 18. 
 350  S/PV.7365, стр. 25. 
 351 S/PV.7457, стр. 23–24. 
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ее не следует пересматривать или толковать по-но-
вому352. Представитель Зимбабве, выступая от 
имени Сообщества по вопросам развития стран юга 
Африки, отметил, что Организация Объединенных 
Наций должна продолжать выступать за урегулиро-
вание конфликтов мирными средствами, и подчерк-
нул, что в вопросе применения силы необходимо ру-
ководствоваться положениями статьи 51, согласно 
которым применение силы разрешено «только в слу-
чае законной самообороны»353. 

 На своем 7527-м заседании, состоявшемся 
30 сентября 2015 года по тому же пункту повестки 
дня и подпункту, озаглавленному «Урегулирование 
конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике и борьба с террористической угрозой в реги-
оне», Совет имел в своем распоряжении концепту-
альную записку, распространенную Российской Фе-
дерацией с целью всестороннего рассмотрения об-
становки на пространстве Ближнего Востока и Се-
верной Африки354. Выступая на данном заседании, 
государственный секретарь Соединенных Штатов , 
упоминая предпринимаемые в регионе военные дей-
ствия, заявил, что операции коалиции с воздуха по 
объектам ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике 
проводятся согласно нормам международного права 
и на основе просьб соседних стран в контексте кол-
лективной самообороны в соответствии со статьей 
51 Устава355. Аналогичным образом, секретарь по 
вопросам иностранных дел и внешней торговли Ав-
стралии заявил, что военно-воздушные операции 
Австралии против ДАИШ в Сирийской Арабской 
Республике соответствуют статье 51 Устава. Кроме 
того, он отметил, что правительству Сирийской 
Арабской Республики не удается сдерживать непре-
кращающиеся наступательные операции ДАИШ в 
Ираке из укрытий в Сирийской Арабской Республике 
и что Австралия совместно с ее партнерами по коа-
лиции действует в ответ на просьбу Ирака об оказа-
нии помощи и проводит военные операции против 
ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике в под-
держку коллективной самообороны Ирака356. 
 

  Пример 21 
  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/507) 

 

 На своем 7539-м заседании, состоявшемся 
20 октября 2015 года по пункту повестки дня «Осу-
ществление положений записки Председателя 
__________________ 

 352  S/PV.7389, стр. 68–69. 
 353  Там же, стр. 70. 
 354 S/2015/678. 
 355  S/PV.7527, стр. 27. 

Совета Безопасности (S/2010/507)», Совет обсудил 
методы своей работы. Представитель Гватемалы вы-
разила обеспокоенность в связи с ростом числа пи-
сем на имя Председателя Совета с целью оправдать 
военные действия, предпринятые в соответствии со 
статьей 51 Устава. Отметив, что в большинстве слу-
чаев такие письма направляются задним числом и 
лишь для того, чтобы оправдать уже предпринятые 
действия, она выразила сомнение в том, что такой 
способ коммуникации действительно соответствует 
предусмотренному в Уставе требованию для госу-
дарств сообщать о соответствующих действиях. Она 
также выразила сомнения касательно предположе-
ния о том, что после того, как сообщение направ-
лено, «любые последующие военные действия» мо-
гут считаться оправданными, и заявила, что такие 
сообщения не освобождают Совет от его ответствен-
ности за поддержание международного мира и без-
опасности357. 
 

  Пример 22 
  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 

 На заседании, состоявшемся 20 ноября 
2015 года по пункту повестки дня «Угрозы междуна-
родному миру и безопасности, создаваемые террори-
стическими актами», представитель Франции, вы-
ступая после принятия резолюции 2249 (2015), за-
явил, что группировка ДАИШ совершила «акт 
войны» против Франции, осуществив 13 ноября 2015 
года нападения в Париже и Сен-Дени. Он подчерк-
нул, что военные действия Франции  против объек-
тов ДАИШ, которые с самого начала были оправ-
даны законной коллективной самообороной, теперь, 
после ноябрьских нападений, могут также рассмат-
риваться как «индивидуальная самооборона в соот-
ветствии со статьей 51 Устава»358. Представитель 
Соединенных Штатов отметила, что, как ясно дал 
понять Ирак, страна подвергается серьезной угрозе 
дальнейших нападений со стороны ИГИЛ, в частно-
сти из безопасных убежищ в Сирийской Арабской 
Республике, и в то же время «режим Асада» показал, 
что он не может и не будет подавлять эту угрозу. Да-
лее она заявила, что Соединенные Штаты прини-
мают необходимые и соразмерные военные меры в 
соответствии с Уставом «и признаваемым им неотъ-
емлемым правом на индивидуальную и коллектив-
ную самооборону», с тем чтобы лишить ИГИЛ его 

 356  Там же, стр. 88. 
 357  S/PV.7539, стр. 36–37. 
 358  S/PV.7565, стр. 2. 
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безопасных убежищ359. Представитель Соединен-
ного Королевства подтвердил, что принятая резолю-
ция отражает широкое и твердое международное 
признание угрозы, исходящей от ИГИЛ, и что его 
страна, как и другие страны, уже приняла меры про-
тив ИГИЛ на основе обеспечения «индивидуальной 
и коллективной самообороны»360. 
 

  Пример 23 
  Ситуация в отношении Ирака 
 

 На заседании, состоявшемся 18 декабря 
2015 года по пункту повестки дня «Ситуация в отно-
шении Ирака», Совет обсудил военные операции 
Турции в Ираке в декабре 2015 года. Министр ино-
странных дел Ирака заявил, что турецкие силы про-
никли в страну без официального разрешения ирак-
ских федеральных органов власти и что это вторже-
ние представляет собой серьезное нарушение суве-
ренитета Ирака, а также положений Устава и норм 
международного права. Отметив, что Ирак вверяет 
свою безопасность, единство и территориальную це-
лостность Совету, выступавший напомнил о том, что 
в своих резолюциях Совет Безопасности подчерки-
вает неотъемлемое право государств-членов на ин-
дивидуальную или коллективную самооборону в со-
ответствии со статьей 51, если они подвергнутся во-
оруженному нападению, и заявил, что Ирак примет 
все необходимые меры для пресечения таких враж-
дебных действий361. Представитель Турции заявил, 
что Турция никогда не была заинтересована в нару-
шении суверенитета Ирака, равно как и не имеет ни-
каких притязаний в отношении его территории. Вме-
сте с тем он подчеркнул, что Турция имеет право 
осуществлять самооборону против ДАИШ и Курд-
ской рабочей партии, которые представляют 
__________________ 

 359  Там же, стр. 4–5. 
 360  Там же, стр. 10. 
 361  S/PV.7589, стр. 3–4. 
 362  Там же, стр. 6. 
 363  Письмо Постоянного представителя Украины от 

13 марта 2014 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/2014/186). 

 364  Идентичные письма Постоянного представителя Из-
раиля от 17 июня 2014 года на имя Генерального сек-
ретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/415); и идентичные письма Постоянного 
представителя Израиля от 15 июля 2014 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета Без-
опасности (S/2014/495). 

 365  Письмо Постоянного представителя Соединенных 
Штатов от 17 июня 2014 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/417). 

 366  Идентичные письма Постоянного представителя Из-
раиля от 26 августа 2014 года на имя Генерального 

значительную угрозу Турции в плане ее безопасно-
сти и защиты из районов, «неподконтрольных пра-
вительству Ирака»362. 
 
 

 С. Ссылки на статью 51 и право 
на самооборону в сообщениях, 
направленных Совету Безопасности 

 
 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 
Устава и принцип самообороны упоминались в мно-
гочисленных сообщениях на имя Председателя Со-
вета Безопасности, в которых государства-члены 
либо информировали Совет о действиях, осуществ-
ляемых в порядке индивидуальной или коллектив-
ной самообороны, либо объявляли о намерении, ссы-
лаясь на свое индивидуальное право на самообо-
рону, рассмотреть возможные будущие действия. 

 Совет получал такие сообщения в связи со мно-
гими конфликтами и ситуациями, которые касались, 
в частности: Украины363, Голанских высот364, Ли-
вии365, Израиля и Ливана366, линии контроля в 
Джамму и Кашмире367, Грузии368, а также Судана и 
Южного Судана369. В связи с вопросом о ядерном 
сдерживании в целях самообороны Совет также по-
лучал сообщения, касающиеся Корейской Народно-
Демократической Республики370. 

 Если учесть количество полученных сообще-
ний, то особое значение в течение рассматриваемого 
периода имели ссылки на принцип самообороны в 
контексте борьбы против «Исламского государства 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известного также как 
ДАИШ) в Ираке и Сирийской Арабской Республике, 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/630). 

 367  Письмо Генерального секретаря от 11 октября 
2014 года на имя Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее сообщение от правительства Паки-
стан (S/2014/730). 

 368  Идентичные письма Постоянного представителя Гру-
зии от 23 декабря 2014 года на имя Генерального сек-
ретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/941). 

 369  Письмо Временного Поверенного в делах Постоян-
ного представительства Судана от 1 августа 2015 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2015/594). 

 370  Письма Постоянного представителя Корейской 
Народно-Демократической Республики от 26 января 
2014 года (S/2014/53), от 15 марта 2014 года 
(S/2014/194), от 21 июля 2014 года (S/2014/512) и от 
20 декабря 2014 года (S/2014/930) на имя Председа-
теля Совета Безопасности. 
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представленные Австралией371, Канадой372, Фран-
цией373, Германией374, Российской Федерацией375, 
Сирийской Арабской Республикой376, Турцией377, 
Соединенным Королевством378 и Соединенными 
Штатами379. В сообщениях отразились противопо-
ложные мнения относительно охвата, применения и 
толкования принципа самообороны. Столь же важ-
ными по значению в рассматриваемый период были 
сообщения о ситуации в Йемене, в которых содержа-
лись ссылки на статью 51 Устава и выражалась под-
держка военных операций со стороны государств — 
членов Совета сотрудничества стран Залива и ряда 
других арабских государств380. 

 Кроме того, статья 51 прямо упоминалась в За-
ключительном документе семнадцатой 

Конференции на уровне министров Движения не-
присоединившихся стран, в котором министры 
вновь подтвердили принципиальные позиции Дви-
жения в отношении мирного разрешения споров и 
запрещения применения силы или угрозы ее приме-
нения. Как и в прошлые годы, министры отметили, 
что в соответствии с практикой Организации Объ-
единенных Наций и нормами международного 
права, сформулированными Международным Су-
дом, статья 51 Устава «носит ограничительный ха-
рактер и не должна изменяться ни в ее редакции, ни 
в ее толковании»381. Наконец, право на самооборону 
прямо упоминалось в двух докладах Генерального 
секретаря об осуществлении резолюции 1701 (2006) 
Совета Безопасности, касающейся военных дей-
ствий в Ливане и Израиле382. 

__________________ 

 371  Письмо Постоянного представителя Австралии от 
9 сентября 2015 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/2015/693). 

 372  Письмо Постоянного представителя Канады от 
31 марта 2015 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/2015/221). 

 373  Идентичные письма Постоянного представителя 
Франции от 8 сентября 2015 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2015/745). 

 374  Письмо Временного Поверенного в делах Постоян-
ного представительства Германии от 10 декабря 
2015 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2015/946). 

 375  Письмо Постоянного представителя Российской Фе-
дерации от 15 октября 2015 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2015/792). 

 376  Идентичные письма Постоянного представителя Си-
рийской Арабской Республики от 29 июля 2015 года 
(S/2015/574), от 17 сентября 2015 года (S/2015/719), 
от 21 сентября 2015 года (S/2015/727), от 14 октября 
2015 года (S/2015/789) и от 29 декабря 2015 года 
(S/2015/1048) на имя Генерального секретаря и Пред-
седателя Совета Безопасности. 

 377  Идентичные письма Постоянного представителя Тур-
ции от 22 февраля 2015 года на имя Генерального сек-
ретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/127); и Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства Турции от 
24 июля 2015 года на имя Председателя Совета Без-
опасности (S/2015/563). 

 378  Идентичные письма Постоянного представителя Со-
единенного Королевства от 25 ноября 2014 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности (S/2014/851); и письма Постоянного 
представителя Соединенного Королевства от 7 сен-
тября 2015 года (S/2015/688) и от 3 декабря 2015 года 
(S/2015/928) на имя Председателя Совета Безопасно-
сти. 

 379  Письмо Постоянного представителя Соединенных 
Штатов от 23 сентября 2014 года на имя Генерального 
секретаря (S/2014/695). 

 380  Идентичные письма Постоянного представителя Ка-
тара от 26 марта 2015 года на имя Генерального сек-
ретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2015/217); и вербальная нота Бюро Постоянного 
наблюдателя от Лиги арабских государств от 2 апреля 
2015 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2015/232). 

 381  См. Письмо Постоянного представителя Исламской 
Республики Иран от 1 августа 2014 года на имя Гене-
рального секретаря (S/2014/573), приложение I. 

 382  S/2014/130, пункт 67; и S/2014/438, пункт 18. 


